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Цель анализа: аналитическое обоснование планирования работы гимназии в 2016-2017
учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших на результаты
деятельности гимназии.
Анализ проведен по основным направлениям работы гимназии и включает в себя
следующие разделы:
1.
Анализ условий образовательного процесса:
1) данные о контингенте обучающихся;
2) данные о формах обучения, образовательных программах;
3) научно-методические условия;
4) система психолого-педагогической поддержки УВП;
5) финансовые условия;
6) обеспеченность квалифицированными кадрами;
7) материально-технические условия;
8) информационное обеспечение УВП;
9) здоровьеформирующие и здоровьесохраняющие условия
2.
Анализ учебно-воспитательного процесса
3.
Анализ результатов внеурочной деятельности и дополнительного
образования
4.
Проблемно-ориентированный анализ итогов 2015-2016 учебного года
1)
выполнение плана работы гимназии;
2)
выполнение образовательной программы на 2015-2016 г.;
3)
выполнение плана работы ВШК; влияние внутришкольного контроля на
динамику образовательного процесса.
4)
выполнение плана работы НМС, Информационно-аналитического центра;
влияние научно-методической работы на динамику образовательного процесса.
5)
выполнение плана воспитательной работы, влияние воспитательной
работы на динамику образовательного процесса.
Цели и задачи развития образовательной среды на новый 2016-2017 учебный год В 20152016 учебном году педагогическим коллективом были поставлены следующие цели и задачи:
Цели:
- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Нижегородской
области (в рамках реализации целевой программы Нижегородской области «Развитие
образования Нижегородской области» на 2015-2023 годы, утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301);
обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения
одаренных и способных учащихся, создание условий для развития потенциальных
способностей каждого ребенка, обучение на основе индивидуальных образовательных
маршрутов в соответствии с образовательным заказом обучающегося;
создание условий для авторизации гимназии как школы Международного
бакалавриата;
-достижение стабильно высоких результатов лингвистического образования на основе
принципов ФГОС.
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Задачи:
1.
Обеспечение доступности качественного гимназического образования на основе
введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 1-6-х
классах гимназии на основе ООП МАОУ «Гимназия № 67».
2.
Повышение эффективности УВП на основе современных образовательных
технологий, в том числе технологий оценки качества образования, на основе механизмов
объективного оценивания учебной и внеучебной деятельности в рамках реализации ФГОС;
3.
Реализация мероприятий по развитию лингвистического образования на основе
программы развития гимназии «Коммуникативность, качество и эффективность», создание
условий для внедрения программ Международного бакалавриата; оптимизацию системы
оценки достижения планируемых результатов ФГОС с международным сертифицированием по
программам Международного бакалавриата;
4.
Развитие научно-методической и материально-технической базы профильного
лингвистического образования в гимназии, современное оснащение Центра коммуникаций на
базе Информационно-библиотечного центра гимназии для обеспечения реализации программ
Международного бакалавриата;
5.
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся, реализации
индивидуальной образовательной траектории; создание условий для сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков, развития психолого-педагогической, социальной поддержки их
образовательной деятельности.
6.
Развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников,
повышение лингвистической компетентности педагогов, совершенствование механизмов
стимулирования роста педагогического профессионализма и повышения квалификации на
основе принципов Международного бакалавриата;
7.
Расширение практики сетевого взаимодействия гимназии с образовательными
организациями Нижегородской области и других регионов России, зарубежными
образовательными организациями, дальнейшее развитие гимназии как регионального базового
ресурсного центра по продвижению лингвистического образования в Нижегородской области
путем отбора и предоставления передовых образовательных практик;

1.

Анализ условий образовательного процесса

Гимназия работает в две смены (10 классов из 30 обучаются во вторую смену). Во
второй половине дня, после обязательной динамической паузы, реализуются программы
дополнительного образования, внеурочная и внеучебная деятельность, занятия клубов,
спортивных и творческих объединений, мероприятия волонтеров. МАОУ «Гимназия № 67» с
2010 г. последовательно вводит в образовательный процесс новые федеральные
государственные образовательные стандарты, является:
• победителем регионального конкурсного отбора образовательных организаций,
внедряющих инновационные образовательные программы в 2017 году;
• участником конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации
задач Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
по мероприятию: 5.4. «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга
системы образования» по лоту: «Образовательные программы в условиях летнего
лагеря»
• В 2006 и 2008 годах гимназия становилась победителем в конкурсе
инновационных образовательных учреждений на получение Президентского
гранта
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•
•
•
•
•
•

1.1.

награждена дипломами Института образовательной политики РФ: «Знак качества
образования»,
«Инновационная
школа»,
«Авторская
школа»,
«Экспериментальная школа»
победитель конкурса «Авторская школа-2006»
присвоено звание «Лучшая школа» (2009,2010,2012)
награждена дипломом 1-й степени как победитель областного конкурса моделей
(органов) ученического самоуправления
награждена Почетным вымпелом главы администрации города Н. Новгорода
дважды победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в
номинациях «Лучшая гимназия», «Директор года»

Данные о контингенте обучающихся

Динамика комплектования контингента обучающихся за три года
Динамика выбытия и прибытия обучающихся по ступеням обучения свидетельствует о
постоянной работе педагогического коллектива по обеспечению оптимальных условий
обучения, созданию системы непрерывного доступного, индивидуального ориентированного,
качественного образования. Спрос со стороны заказчиков образовательных услуг - родителей
(законных представителей) - на обучение в гимназии превышает возможности гимназии.
Общая численность обучающихся
Всего
На ступени НОО (1-4 классы)
На ступени ООО (5-9 классы)
На ступени СОО (10-11 классы)

2014-2015
737
310
320
107

2015-2016
772
346
321
105

Работа по сохранению ученического контингента
Сведения об обучающихся
2014-2015
Количество детей-инвалидов, обучающихся с 4
ограниченными возможностями здоровья
Количество обучавшихся на дому
4
Количество обучавшихся в форме экстерната 0

1.2.

2016-2017
763
327
334
102

2015-2016

2016-2017

7

9

5
0

9
0

Данные об образовательных программах, формах обучения

Образовательный процесс строился с учетом интеграции основного общего и
дополнительного образования гимназии, реализации ФГОС. Учебный план соответствовал
целям и задачам образовательного процесса. Образовательные программы соответствовали
статусу гимназии. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного
плана и заявленным программам.
Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что позволило
обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения,
знакомиться с рейтинговой картой гимназии, результатами проводимых мониторингов (вся
информация систематически размещалась на стендах, сайтах гимназии, на сервере).
В МАОУ «Гимназия № 67» в 2016-2017 учебном году были реализованы
общеобразовательные программы на основе:
ФГОС НОО в 1-4 классах;
ФГОС ООО в 5-6-х классах;
Все классы реализуют программу углубленного изучения английского языка.
На момент итогового контроля все учащиеся успешно освоили образовательные
программы, аттестованы по выбранным предметам, полученные отметки внесены в
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электронный журнал. Отставаний по выполнению образовательных программ нет. Программы
за учебный год выполнены полностью.
На основании заявлений родителей учащихся, Устава гимназии ряд учащихся осваивал
общеобразовательные программы и программы дополнительного образования по
индивидуальным учебным программам и образовательным траекториям.
Численность обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям
2014-2015
2015-2016
2016-2017
На ступени начального общего образования
0
0
0
На ступени основного общего образования
0
0
0
На ступени среднего общего образования
107
105
102
Целью обучения данных учащихся по индивидуальным образовательным программам
являлось дальнейшее профильное определение в рамках программы поддержки одаренных
учащихся. Отставаний по выполнению образовательных программ нет. Программы за учебный
год выполнены полностью. Также в отчетном учебном году осуществлялось обучение в
дистанционной форме на основе технологий: скайп, электронная почта, Дневник.ру, в среде ЯКласс.
Формы дистанционного обучения, имеющие развитие в гимназии в 2016-2017
учебном году:
1.
Обучение на основе Skypе (по индивидуальным образовательным
программам).
2.
Обучение на основе рассылки индивидуальных или групповых заданий
через сайт Дневник.ру., личные сайты учителей гимназии
Личные образовательные сайты и блоги учителей начальных классов ориентированы на
работу с родителями, установление единства требований семьи и гимназии, обеспечение
удовлетворенности учебно-воспитательным процессом.
Личные сайты учителей предназначены для поддержки одаренных учащихся, участников
муниципальных и региональных олимпиад. Результативность такой формы взаимодействия
ученика и учителя подтверждается результатами участия гимназистов в олимпиадах по
предмету муниципального и регионального уровня.
Обучение на основе сайта дистанционного обучения Я-Класс
Анализ показал, что при дистанционной поддержке образовательного процесса,
наиболее часто используются следующие формы работы:
•
индивидуальная или групповая работа с учащимися, пропускающими занятия по
болезни в online режиме (skype);
•
индивидуальные или групповые консультации для учащихся, по возникающим у
них вопросам или проблемам, учителем (offline) посредством блога или электронной почты;
•
подготовка и рассылка учащимся материалов для подготовки к проектам;
•
подготовка и рассылка учащимся занимательных материалов по предметам
учебного плана в рамках расширения программного материала;
•
подготовка и рассылка материалов учащимся для выполнения работ над
ошибками, допущенными в проверочных и контрольных работах;
•
использование ЭОР или ЦОР, представленных в сети Интернет (тестирование);
•
работа с online тренажерами;
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•

дистанционные олимпиады, конкурсы.

Обучение в дистанционной форме на сайте гимназии фиксируется в электронном
журнале дистанционной школы.
Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными
программами
МАОУ «Гимназия № 67» реализует на ступени полного среднего общего образования
программы гуманитарно–лингвистического профиля. В 10-11-х профильных классах обучение
ведется по углубленным программам повышенной сложности, что также предусматривает
организацию самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, профессиональное
самоопределение на основе индивидуальных образовательных программ (ИОП) и системы
элективных курсов по выбору. На ступени полного среднего образования расширение спектра
образовательных программ осуществлялось за счет разнообразия элективных курсов, системы
дополнительного образования по договорам с различными образовательными учреждениями.
100% учащихся имеют свой образовательный маршрут профильного обучения,
профессиональной ориентации.
Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе
СОО МАОУ «Гимназия № 67» основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное
изучение профильных учебных предметов среднего общего образования МАОУ «Гимназия №
67».
Учебные планы 10-11-х классов ориентированы на реализацию ФК ГОС и достижение
запланированных результаты обучения.
В МАОУ «Гимназия № 67» углубленное изучение английского языка с 5 класса ведется
по программам повышенной сложности, предусматривает организацию активных форм
творческой,
самостоятельной
деятельности
учащихся,
выполнение
ими
работ
исследовательского характера. Учебные программы основного образования имеют логическое
продолжение в программах внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Основной задачей внеурочной деятельности и дополнительного образования в гимназии
является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и
реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную
творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную
деятельность, конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и пр.).
Учебный план гимназии имеет черты индивидуализации образовательного процесса—
это индивидуальные образовательные программы учащихся (согласно Положению об
индивидуальной образовательной программе учащегося МАОУ «Гимназия № 67»),
индивидуальные образовательные траектории на основе интеграции основного и
дополнительного образования, дополнительное время на консультационную работу с
учителями. Таким образом, образовательная программа гимназии включает в себя
индивидуальные образовательные программы учащихся и позволяет конструировать
индивидуальные
образовательные
траектории
для
максимального
обеспечения
образовательных заказов учащихся и их семей.
Концепция универсального гимназического образования подразумевает обучение по
программам повышенного уровня содержания, как за счет увеличения количества часов, так и
за счет инновационных технологий и блочно-модульной подачи материала, проектной
методики.
Универсальное гимназическое образование подразумевает формирование глубоких
знаний в области как гуманитарных, так и естественно-математических дисциплин,
обеспечивает всестороннее развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников
гимназии.
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В МАОУ «Гимназия № 67» английский язык изучается как основной иностранный язык,
вторым иностранным языком являются немецкий, французский, итальянский языки, которые
изучаются при информационно-методической поддержке НИРО, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,
института Конфуция при НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Института итальянской культуры в
Москве.
Английский язык изучается также при информационно-методической поддержке Центра
«Оксфордское качество», «ОксБридж», на основе инновационной интегративной уровневой
программы по английскому языку, УМК издательства RELOD, которые обеспечивают
формирование
лингвистической
компетентности
в
области
английского
языка,
соответствующей статусу базовой лингвистической площадки при НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова.
Реализация профильного обучения по предметам математического и естественнонаучного цикла осуществляется на основе совместной образовательной деятельности с НИУ
ВШЭ, НГПУ им. К. Минина.
В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного образования
позволяет учащимся получить востребованную предпрофессиональную подготовку. Таким образом,
обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в
пределах единого образовательного пространства гимназии. Механизмы выявления
образовательного заказа и формирования вариативной части учебного плана МАОУ «Гимназия №
67» зафиксированы в локальных актах гимназии.
Формы для формирования индивидуального учебного плана размещены на сайте
гимназии http://lingym67.nnov.ru/.
Показателем успешности нашей модели профильного обучения является успешная сдача ЕГЭ
выпускниками гимназии и стабильно высокий процент поступления в вуз по выбранному профилю.
Высокое качество реализации профильного образования на старшей ступени гимназии
подтверждается внешней оценкой, такой как результаты ЕГЭ, междунарордной языковой
сертификации, участия в олимпиадах и конкурсах регионального, всероссийского и
международного уровня.
Анализ выбора выпускниками предметов для сдачи экзаменов по выбору показал, что
востребованными являются предметы лингвистического, обществоведческого, математической
направленности.
Эффективность реализации программ профильного обучения
(кол-во учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по профильным предметам):
Предмет
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Русский язык
56 (100%)
49 (100%)
45 (100%)
Английский язык
27 (100%)
24 (100%)
25 (100%)
Литература
9 (100%)
7 (100%)
8 (100%)
Обществознание
35 (97,2%)
33 (99,97%)
32 (100%)
История
23 (100%)
11 (100%)
18 (100%)
Высокий процент успешной сдачи ЕГЭ по профилю обучения является показателем
высокого уровня результативности и эффективности реализации профильных образовательных
программ в гимназии.
Обязательным компонентом индивидуальных образовательных программ учащихся
является исследовательская или проектная деятельность, работа над индивидуальной темой в
рамках учебного плана на основе интеграции основного и дополнительного образования.
Учебные программы углубленного профильного образования имеют логическое
продолжение в программах внеурочной деятельности и дополнительного образования, что
позволяет в рамках профиля реализовать индивидуальную образовательную траекторию,
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сформировать метапредметные навыки, решать практические задачи в предметной области,
получить начальную профессиональную компетентность.
В отчетном учебном году все учащиеся 5-6-х классов ФГОС ООО и 7-11-х классов в
течение года выполняли индивидуальные или групповые учебные проекты или
исследования и защищали их результаты в конце учебного года. Учащиеся защищали свои
проекты на английском языке, материалы размещены на сайте гимназии.
Организация проектной и исследовательской деятельности была организована в
соответствии с Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11х классов МАОУ
«Гимназия № 67».
Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации в пределах
единого образовательного пространства гимназии.
Реализация программ духовно-нравственного воспитания
Численность обучающихся, изучающих 2013-2014
2014-2015
духовно-нравственные дисциплины в
рамках учебного плана
На ступени НОО (1-4 классы)
72
73
На ступени ООО (5-9 классы)
0
0
На ступени СОО (10-11 классы)
0
0

2015-2016

2016-2017

86
0
0

76
0
0

Реализация программ духовно-нравственного воспитания осуществлялась в рамках
учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4-х классах, в 5-6
классах в рамках внеурочной деятельности (кружок «Основы духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации»).
Целевые задачи на следующий учебный год:
1.
Обеспечение преемственности программ НОО, ООО непрерывного мониторинга
качества образования с учетом возрастных особенностей обучающихся.
2.
Обеспечение доступности качественного гимназического образования на основе
изучения индивидуальных образовательных запросов учащихся и их семей, насыщения
учебных планов достаточным набором курсов по выбору.
3.
Создание условий для осознанного формирования образовательных запросов учащихся
на ступени СОО, путем обеспечения вариативности, уровневой дифференциации учебных
программ.
4.
Обеспечение систематического обновления содержания ООП гимназии на основе
результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и
технологий, изменений запросов учащихся и общества.
Использование результатов оценочных процедур (единого государственного экзамена,
основного государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, национальных
исследований качества образования, международных исследований качества образования) в
повышении качества образования, в совершенствовании основных образовательных программ,
применяемых педагогических технологий.

1.3.

Научно-методические условия

Одним из показателей реализации ФГОС в гимназии является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС.
Организация методической работы реализуется по следующей схеме: мероприятия,
ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во
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внеурочной работе. Методическая работа детально планируется на учебный год и утверждается
педагогическим советом.
Основные мероприятия:
– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС;
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС;
– заседания методических кафедр и творческих объединений учителей по проблемам
реализации ФГОС;
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС;
– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации;
– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда;
– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения
и реализации ФГОС.
Выполнение плана работы гимназии в 2016-2017 учебном году по обеспечению высокого
качества образовательного процесса осуществлялось за счет создания необходимых научнометодических условий, повышения педагогического профессионализма, через систему научнометодической и опытно-экспериментальной деятельности, морального и материального
стимулирования лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации.
Показатели и индикаторы оценивания качества деятельности педагогических работников
гимназии разработаны на основе планируемых результатов ООП гимназии (в том числе для
междисциплинарных программ) и в соответствии с ООП и Программой развития гимназии.
Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития
УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном
самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов
учебной деятельности обучающихся осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований.
Качество инновационной научно-методической работы оценивалось по критериям:
1)
Результативность учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС.
2)
Реализация ФГОС через внеаудиторные, внеклассные формы занятий по предмету;
руководство проектной деятельностью обучающихся.
3)
Использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих.
4)
Работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся.
5)
Организация дистанционного обучения учащихся (при наличии разработанного
дистанционного курса, регистрации учащихся).
6)
Участие в методической и научной работе, обобщение и распространение собственного
опыта педагогической деятельности через: публикации; выступления на семинарах,
конференциях педагогов (в форме доклада, мастер-класса, открытого урока); участие в
профессиональных конкурсах.
7)
Повышение
уровня
профессионального
мастерства;
прохождение
курсов
переподготовки, повышение квалификации; по работе в проектах, ИКТ.
8)
Экспертная деятельность учителя.
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Востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями.
Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
Для достижения результатов ООП МАОУ «Гимназия № 67» в ходе ее реализации
осуществляется систематическая оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников в форме собеседования, с предоставлением диагностических карт
учителей (самодиагностика), отчетов заведующих кафедрами (диагностика на уровне кафедры),
анализом внутришкольного контроля (на уровне администрации), с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
9)
10)

1.3.1. Повышение уровня квалификации педагогических, руководящих
и иных работников гимназии
Уровень квалификации работников гимназии, для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей
должности. Соответствие уровня квалификации работников гимназии, требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям,
устанавливается при их аттестации
На основе непрерывного повышения квалификации и методической работы у 100%
педагогических работников гимназии сформированы основные компетенции, необходимые для
обеспечения реализации требований ФГОС и успешного достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:
– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические
материалы; – выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;
– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные,
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов);
– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
– реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии
с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики,
внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности
обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;
– проведение интерпретации результатов достижений обучающихся;
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации
педагогических и руководящих работников гимназии
Основным условием формирования и наращивания кадрового потенциала гимназии
является обеспечение непрерывного педагогического образования, соответствующего
происходящим изменениям в системе образования. Система непрерывного профессионального
развития педагогических работников обеспечивает освоение ими дополнительных
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профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года.
В гимназии выстроена система непрерывного повышения квалификации на основе
горизонтального (внутришкольного) и вертикального сетевого взаимодействия.
Методическая работа по обеспечению углубленного профильного образования ведется на
уровне межпредметной лаборатории по введению ФГОС, Научно-методического Совета МАОУ
«Гимназия № 67».
Для педагогического коллектива гимназии характерным стало повышение квалификации
как на базе гимназии в форме краткосрочных курсов, участия в семинарах и мастер-классах, так
и в результате прохождения плановых курсов на базе НИРО, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,
НИУ ВШЭ.
Основным направлением повышения квалификации в 2016-2017 г. являлось овладение
инновационными образовательными технологиями, обеспечивающими внедрение ФГОС,
новыми формами организации учебной деятельности, в том числе внеурочной и внеучебной
деятельности, использование дистанционного обучения, обучения на основе информационных
технологий в режиме online.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА (на 01.08.2017)
Общая численность учителей
41
Общая численность прочих педагогических работников
46
Численность управленческих кадров
6
Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 2
соответствие занимаемой должности
в том числе молодые педагоги не старше 35 лет
0
Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 39
присвоение первой и высшей квалификационной категории
в том числе молодые педагоги не старше 35 лет
5
Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 21
присвоение высшей квалификационной категории
в том числе молодые педагоги не старше 35 лет
2
Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 18
присвоение первой квалификационной категории
в том числе молодые педагоги не старше 35 лет
3
Численность учителей, прошедших аттестацию на подтверждение 2
занимаемой должности
в том числе молодые педагоги не старше 35 лет
0
Численность педагогических работников, имеющих высшее 45
профессиональное образование
Численность учителей в возрасте до 30 лет
6
Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 1
специалистов
Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 1
специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная
поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.)
Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 0
специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная
поддержка (доплаты из стимулирующей части фона заработной
платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам
и т.д.)
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19.

20.

21.
22.

Численность учителей, работающих в созданных в Нижегородской
области профессиональных сообществах (ассоциации учителейпредметников и иные общественные профессиональные объединения)
Численность педагогических работников, прошедших в истекшем
учебном году курсы повышения квалификации в общей численности
педагогических работников, в том числе
Общая численность руководителей и педагогических работников
Численность
руководителей
и
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в
соответствии с ФГОС

41

41

52
52

Формы повышения квалификации:
– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре,
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;
– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др.
Направления повышения квалификации педагогов и руководящих работников
МАОУ «Гимназия № 67» в 2016-2017 учебном году:
1. Реализация ФГОС
2. Повышение компетентностей педагогов в области владения и преподавания
иностранных языков
3. Повышение компетентности педагогов в области лингвистического образования
Заключены договоры о сотрудничестве в области образовательной деятельности с
Институтом итальянской культуры г. Москвы, Институтом Конфуция г. Н. Новгорода, МАОУ
гимназия № 122 г. Казани, в области качества образования и воспитания с Ассоциацией школ
международного бакалавриата, сотрудничество с МБДОУ № 212 по продвижению раннего
обучения английскому языку.

1.3.2. Апробация
и
внедрение
новых
моделей
повышения
квалификации педагогических и руководящих работников в предметном,
языковом и психолого-педагогическом аспектах; участие педагогических
работников и обучающихся гимназии в зарубежных стажировках (обменах),
в международных проектах с выступлениями на иностранном языке
Повышение компетентностей педагогов в области владения и преподавания
иностранных языков
Гимназия располагает высококвалифицированными кадрами для реализации обучения
по углубленным программам, современного педагогического менеджмента
Наличие у учителей иностранных языков международных сертификатов по
установлению различного уровня владения иностранным языком (чел./%)
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5

Учителя ин. языков
9
Учителя ин. Языков, имеющие
сертификаты

Наличие международных сертификатов по установлению различного уровня
владения иностранным языком у педагогов и администрации гимназии (чел.)

5

Учителя ин. языков
9
Учителя ин. Языков, имеющие
сертификаты

Количественные показатели по сертифицированию педагогов лингвистической
площадки по общеевропейской системе уровней владения языком (английский язык)

5

Учителя ин. языков
9
Учителя ин. Языков, имеющие
сертификаты

Участие МАОУ «Гимназия № 67» и школ-партнеров в международном детскоюношеском научно-практическом проекте «Вместе в будущее»
Ежегодно гимназия совместно со школами партнерами проводят Международную
научно-практическую конференцию школьников
"Вместе в будущее".
Цели и задачи конференции:
- развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к научной
исследовательской деятельности;
- выявление и поддержка талантливых школьников;
- демонстрация и пропаганда достижений школьников в области научного творчества, опыта
работы образовательных учреждений по организации научно-исследовательской деятельности
школьников;
- совершенствование работы с обучающимися по профессиональной ориентации;
- привлечение научных работников и преподавателей научно-исследовательских центров и
учреждений высшего профессионального образования к работе с талантливыми школьниками;
- привлечение общественного внимания к решению вопросов выявления и поддержки
талантливых детей;
- содействие повышению квалификации педагогических работников по вопросам работы с
талантливыми школьниками.
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В 2016-2017 учебном году с 22.04.2017 по 01.05.2017 состоялась IX Международная
детско-юношеская научно-практическая конференция "Вместе в будущее": «Культурные связи:
Россия – Италия». Конференция была приурочена к 60-летию Клуба интернациональной
дружбы "Глобус" Гимназии № 67. Участниками конференции стали: МАОУ «Гимназия № 67»,
г. Нижний Новгород; классический лицей им. Томаззо Фазелло, г. Шакка Италия.

1.3.3. Применение
обучения и воспитания

инновационных

педагогических

технологий

Высокий научный уровень содержания учебных программ профильного углубленного
обучения сочетается с применением большого разнообразия современных образовательных
технологий, направленных на развитие когнитивной сферы учащихся, развитие критического
мышления, формирование универсальных учебных действий, прежде всего в сфере
саморегуляции и самоконтроля. Это такие технологии как: - личностно центрированное
обучение; - технология проблемного обучения; - технология дебатов; - исследовательские и
проектные технологии, - ТРКМ, ТРИЗ, case-studies, ИКТ; - метод блочной подачи материала,
укрупнения дидактических единиц.
Основной принцип организации образовательного процесса - единство активной учебнопознавательной деятельности, воспитания и социализации обучающихся. Педагогическому
коллективу гимназии удалось добиться в 2016-2017 учебном году высоких показателей
качества образования, определяемого по показателям сдачи ГИА и ЕГЭ.
Проведенный анализ позволил установить, что эти достижения связаны с внедрением в
учебный процесс современных образовательных, в первую очередь, информационных
технологий.
Педагогические технологии обучения в среднем звене:
• развивающие технологии;
• технологию личностно-ориентированного обучения;
• здоровье-сберегающие технологии;
• игровые технологии;
• технологию коммуникативного обучения иноязычной культуре;
• технологии проблемного обучения;
• элементы программированного обучения;
• элементы интенсивной методики;
• групповые технологии;
• теорию поэтапного формирования умственных действий;
• технологию индивидуализации обучения;
• педагогику сотрудничества;
• информационно-коммуникационные технологии.
• технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения;
• технологии, основанные на создании учебных ситуаций, мини-исследования,
фронтальные опыты, целенаправленное наблюдение, мини-проекты,
• КТО, метод интеллект-карт;
• технологии полного усвоения.
Педагогические технологии и методы обучения в старших классах:
• сценарно – контекстная;
• иформационные технологии и интернет- ресурсы;
• технология интерактивного обучения;
• обучение в сотрудничестве;
• личностно центрированное обучение;
• обучение с применением опорных схем, фреймов, case-studies;
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• ТРКМ, ТРИЗ
• исследовательские и проектные технологии
• метод блочной подачи материала; укрупнение дидактических единиц;
• эвристический метод.
• информационно-коммуникационные технологии.
• технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения;
• технологии, основанные на создании учебных ситуаций, мини-исследования,
фронтальные опыты, целенаправленное наблюдение, мини-проекты,
• технология проблемного обучения; технология дебатов;
• лабораторный метод;
• метод программированного обучения;
• метод построения математических моделей, аксиоматический метод.
Использование технологии индивидуального психолого-педагогического
сопровождения деятельности школьника:
• благодаря модели критериальной оценки качества гимназического образования,
соотнесения критериев ФГОС;
• благодаря внедрению тестирования «SELT» и «OxfordEnglishTesting.com» по договору с
ООО «РЕЛОД», включение показателей в систему оценки качества в гимназии благодаря
проведению процедур внешнего оценивания (международное сертифицирование, олимпиады);
• благодаря наличию портфолио;
• благодаря доступу родителей к электронному дневнику ребенка.

Разработка и апробация современных технологий оценки качества образования
Начиная со 2-го класса 100% учащихся охвачены процедурами аутентичного оценивания
и самооценивания по лингвистике на основе Европейского Языкового Портфеля ELP Young
Leaners. Результаты проектной деятельности на иностранных языках фиксируются в портфеле
гимназиста, в соответствии с принципами IB. CAS-портфель гимназиста будет отражать
участие в волонтерской деятельности, социальном проектировании, коллективных классных
социальных проектах.
Улучшения в качестве образования:
• Повышение уровня лингвистической компетентности до уровня функционального
владения иностранными языками (английским и немецким);
• Обеспечение готовности учащихся к освоению программ отдельных предметов, курсов
на иностранных языках на уровне среднего общего образования на основе:
- модели критериальной оценки качества гимназического образования, соотнесения
критериев ФГОС и Международного бакалавриата;
- внедрению тестирования «SELT» и «OxfordEnglishTesting.com» по договору с
ООО «РЕЛОД», включение показателей в систему оценки качества в гимназии - проведению
процедур внешнего оценивания (международное сертифицирование, олимпиады);
- введению Европейского языкового портфеля ELP в комплексном порфолио «Standard
student. Стандарт гимназиста».
• Формирование УУД в соответствие с требованиями ФГОС, с ориентацией на ценность
«познания» в соответствие с принципами IB;
• Социокультурная деятельность на основе:
- введения грантов на обучение в Институте итальянской культуры (итальянский язык);
проведения научно-практической конференции исследовательских работ, практико15

ориентированных и творческих проектов на иностранных языках; - проведения олимпиад и
конкурсов, конференций на иностранных языках;
- активной социокультурной деятельности, участия в волонтерской деятельности, социальном
проектировании, коллективных классных социальных проектах с презентацией результатов на
иностранных языках (результаты размещаются на сайте гимназии); программы помощи и
сотрудничества с детским садом для детей с особыми образовательными потребностями, детским
садом, внедряющим раннее обучение английскому языку ДОУ № 212.
продвижения интернационального мышления и всех атрибутов IB learner profile в
школьное сообщество, проведения встреч учащихся с представителями зарубежных учебных
заведений, реализующих Программу IB.
Улучшения в управлении гимназией:
• создание
модели
управления
динамичным
индивидуализированным
образовательным процессом на основе индивидуальных образовательных программ,
включающих в себя:
- организационную структуру гимназии по реализации плана внедрения Программы IB с
учетом направлений деятельности;
- ответственных за реализацию внедрения и направлений работы системы IB (приказ по
гимназии);
- локальные акты, регламентирующие работу гимназии в Программе IB;
- циклограмму работы программы IB в гимназии, форму отчетности координатора
Программы IB;
- критерии оценки и самооценки урока с целью установления соответствия требованиям
программы IB;
- учебный план, в котором будут развиваться атрибуты профиля ученика IB; рабочие
программы предметов IB, которые будут предусматривать взаимную интеграцию школьных
предметов.
• обеспечение информационной открытости и прозрачности образовательного
процесса по Дипломной программе Международного бакалавриата:
- оформление гимназии в соответствии с требованиями IB (изготовление и размещение
специальных стендов, закупка наглядной информационной продукции);
- постоянное изучение и формирование родительского спроса на образовательные услуги
в рамках программ IB;
- информирование населения области о создании школы Международного бакалавриата
(Школы IB) через официальный сайт гимназии, СМИ;
- проведение региональной конференции с приглашением учителей, работающих в
школах - кандидатах в школы Международного бакалавриата (Школы IB)
- проведение социальной акции - проведение осеннего слета отрядов волонтеров для
участия в мероприятиях Чемпионата мира по футболу в 2018 г.;
- проведение классных часов на тему «Академическая честность»;
- разработка системы поощрения и наказания за соблюдение/несоблюдение
академической честности.
• кадровое обеспечение, формирование преподавательского корпуса Дипломной
программы Международного бакалавриата (DP IB);
- организация обучения учителей иностранного языка для сдачи Кембриджского
экзамена;
- обучение учителей для сдачи экзамена на международный сертификат;
- организация прохождения международной сертификации (международного экзамена)
по иностранному языку педагогических работников;
- обучение учителей для работы по программам IB на региональных воркшопах;
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- обучение учителей на обучающих вебинарах IB;
- участие учителей в конференциях АШМБ на территории России;
- дополнительное обучение учителей он-лайн;
• организация образовательного процесса по индивидуальным образовательным
программам на уровне среднего основного образования.
- внедрение в рабочую программу предметов элементов, развивающих профиль ученика
IB;
- включение в учебный план виды урочной и внеурочной деятельности, в которых будут
развиваться атрибуты профиля ученика IB;
- проведение входного тестирования на уровень владения английским языком;
- выявление уровня владения знаниями учащихся по предметам учебной программы IB.

1.3.4. Качество условий для эффективной научно-методической работы
1.3.4.1.
Формирование на базе гимназии базового ресурсного центра сетевого
взаимодействия области в целях создания инновационной модели социального
партнёрства, диссеминации создаваемых продуктов в форме таких мероприятий, как
форумы, конференции, семинары, круглые столы, специальные проекты по программам
повышения квалификации для педагогических работников
Гимназия - одна из опорных площадок региона по развитию лингвистического
образования.
На базе гимназии регулярно проходит повышение квалификации педагогических
работников Нижегородской области и других регионов России.
Учителя, имея богатый накопленный материал, открыты к ретрансляции собственного
опыта, об это свидетельствуют ежегодное участие в семинарах, конференциях различного
уровня, проведении мастер-классов для учителей профессиональных сообществ города и
области. И этот год не стал исключением.
06.12.16 в гимназии был проведен районный педагогический семинар «Вместе в
будущее»: «Интегративные образовательные и воспитательные практики в единой
коммуникативной информационной образовательной среде как инструмент формирования
метапредметных результатов обучающихся гимназии».
На открытии семинара выступила директор гимназии Казакова Э.А. по теме «Опыт
интегрированных практик как важнейшее условие решения воспитательной задачи:
социализации, личностного развития и самоопределения школьника», представила мегапроект
гимназии «Вместе в будущее», провела телемост со школами партнерами. Так же на открытии
коллектив гимназии и всех участников
приветствовали наши коллеги-партнеры и друзья из гимназии
№ 122 г. Казани, декан ф-та английского языка НГЛУ им. Добролюбова Калинина
Анжелика Георгиевна. В заключении, Батюкина С.Н. представила участникам семинара работу
театра «Пестрый мир».
Затем начали свою работу модули.
На модуле руководителей
выступила Зав. Медиацентром гимназии Истомина Т.В. по теме «Единая
коммуникативная информационная образовательная среда гимназии как инструмент
формирования метапредметных результатов обучающихся гимназии».
Модуль 1 был представлен работой трех направлений:
· Интегративная образовательная практика в урочной и внеурочной деятельности
предметов естественного цикла. Руководители Клокова Т.А., Борисевич Н.В.
· Формирование метапредметных результатов через вовлечение старшеклассников в
работу музея. Руководитель Ильина И.Н.
· Интеграция урочной и внеурочной деятельности через вовлечение учащихся в НОУ
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«Интерактивная математика». Руководитель Шибалкина Л.Н.
А также была представлена программа Ресурсного центра гимназии «Создание единой
коммуникативной информационно-образовательной среды как одно из условий повышения
качества образования» руководителем модуля Бак М.Л.
Модуль 2. Детское самоуправление как одно из условий социализации обучающихся.
Система работы с детским самоуправлением». Руководитель Турченко Е.Н.
Здесь было представлено 2 направления:
·
«Будущие лидеры России» как одна из успешных моделей интегративной
воспитательной практики». Руководитель Ильнова Ю.З.
· Инновационные подходы во внеурочной деятельности гимназии. Пресс - центр,
киностудия и телерадиокомпания. Руководители Герасимова Е.И., Бедретдинова С.В.
Модулем 3. Руководила Радостина Наталья Борисовна. Тема - Проблемы внедрения
наставничества в условиях введения ФГОС.
Также модуль был представлен 3-мя направлениями работы:
· Методика вовлечения родителей в работу Ресурсного центра. Семейная классная
гостиная как пример интегративной воспитательной практики в начальной школе.
Руководитель Гуринович Н.Ф.
· Реализация коммуникативных методик в работе клуба «Русский мир». Руководитель
Постнова С.А.
· Методы проектов в системе начального общего образования на базе Ресурсного
центра гимназии. Руководитель Тараторкина М.В.
Модуль 4. Руководители Шевелева Татьяна Константиновна, Новикова Светлана
Анатольевна,
Старт работы модуля был дан Шевелевой Т.К. Она представила работу гимназии
«Воспитание патриотизма и интернационализма через вовлечение учащихся в работу
КИДа. Использование современных информационных технологий в развитии партнерских
связей».
Модуль также работал по 4 направлениям:
– китайский культурный центр. Руководитель Ильина А.Н.
– британский культурный центр. Руководитель Харчева В.Н.
– итальянский культурный центр. Руководитель Гаврилина Л.К., Григорян А.Г.
– Использование интегративных технологий в работе клуба «Нижегородские традиции».
Руководитель Макарова Л.А.
Семинар прошел на высоком научно-методическом уровне, что отметили все коллеги из
других ОУ района, гимназии № 122 г. Казани, РУО администрации Московского р-на.
Сетевые
партнеры Наличие договора о
гимназии
сетевом взаимодействии
НГЛУ им. Добролюбова
+
НИУ ВШЭ
+
НГПУ им. К.Минина
+
Гимназия № 122 г.
+
Казань
Средняя
школа
+
иностранных языков г.
Цзинань, КНР
Классический лицей им.
+
Т.Фазелло, г. Шакка,
Сицилия, Италия

Области взаимодействия
-отработка
моделей
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
по
реализации
инновационных
образовательных
программ;
-реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования, в т.ч.
создание и реализация интегрированных
образовательных программ;
-обмен методическим, дидактическим
опытом, поиск совместных технологий,
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методик,
приемов
по
совершенствованию
образовательного
процесса,
в
т.ч.
разновозрастное
сотрудничество, нелинейное расписание,
введение
метапредметных
курсов(моделей), интеграции основного
о
дополнительного
образования,
реализации научно-исследовательской и
проектной деятельности;
- раскрытие, поддержка и развитие
способных и одаренных детей;
-совершенствование системы оценки
качества образования, в т.ч. создание
банка методик, технологий, критериев по
оценке
результативности
и
эффективности
деятельности
работников;
-участие в вебинарах;
-обеспечение оптимальной концентрации
и целевого использования современных
образовательных ресурсов;
-совершенствование
аналитической
деятельности в частности выявления и
прогноза потребителей общественности
в образовательных условиях, а также
формирования приемов и методов по
осознанному
выбору
обучающихся
модулей и курсов образовательной
программы.

1.3.5. Экспериментальная и проектная деятельность
Тема

Цель

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Нормативный
документ

Региональный уровень
Научнометодическое
сопровождение
проектирования инф
ормационной
образовательной
среды гимназии.

Обосновать
2016-2017
использование
различных
программных
решений, в т. ч.
сетевых
сервисов, для
управления
учебным
процессом,
организации

Трансформация
личного
информационного
пространства
участников
образовательного
процесса и
информационнообразовательного
пространства
гимназии в сетевое

Приказ ГБОУ
ДПО
НИРО
№232
от
14.09.2016
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совместной
учебной
деятельности
обучающихся и
учителей,
проведения
учебных
и
сетевых
проектов,
создания
сетевых
портфолио;
продемонстрир
овать
возможности
выполнения
требований
ФГОС
при
построении
информационн
ообразовательно
й
среды
гимназии

образовательное
пространство,
разработка
механизмов
эффективной
деятельности
гимназии в
условиях ИКТнасыщенной среды,
концепций развития
различных моделей
и отдельных
составляющих
компонентов
информационнообразовательной
среды ОУ.

Разработка и
апробация технологи
и использования
цифровых
образовательных
ресурсов в
преподавании
иностранного языка.

Разработка и
апробация техн
ологии
использования
цифровых
образовательн
ых ресурсов в
преподавании
иностранного
языка.

Сетевой
инновационный
проект «Разработка
и апробация
технологии развития
профессиональной

Создание
и 2016-2019
апробация
сетевого
корпоративног
о
ресурса

2014-2017

Создание

Приказ ГБОУ
ДПО НИРО
Банка уроков с №149 от
использованием
22.08.2014
ЦОР; электронного
ресурса
для
учителя;
методические
рекомендации
по
использованию
ЦОР
в
преподавании
языка.
Создание
дидактического
портфолио
«Слагающие
формулы
успеха

Приказ ГБОУ
ДПО НИРО
№168 от
06.07.2016
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компетентности
учителя
иностранного языка
средствами сетевого
корпоративного
ресурса»

«Профессионал
ьная
грамотность
учителя
иностранного
языка»

учителя
иностранного
языка».

Районный уровень
Районный
ресурсный центр
«Создание единой
коммуникативной
информационнообразовательной
среды как одно из
условий повышения
качества
образования».

Совершенствов 2016 - 2021
ание учебновоспитательног
о процесса и
повышение
качества
образовательно
го процесса с
помощью
использования
информационн
ых технологий.

▪ Повышение
Приказ
эффективности гимназии
управления
образовательно
й
системой
гимназии.

по

▪ Создание
условий
для
повышения
эффективности
учебновоспитательног
о процесса.

▪ Повышение
профессиональн
ого мастерства
учителя,
внедрение
информационно
й культуры.

▪ Улучшение
технического
обеспечения
гимназии.
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Согласно целевой программе развития методической системы гимназии № 67 «Создание
личностно ориентированной методической системы гимназии», научно-методическая
работа
педагогов
осуществляется
в
форме
опытно-экспериментальной
и
исследовательской деятельности.
Экспериментальная и проектная деятельность разворачивалась по следующим
направлениям:
в рамках региональной опорной площадки развития лингвистического образования,
что включало деятельность по следующим проектам:
1)
Деятельность муниципальной опорной площадки «Оксфордское качество» «Оксбридж» (английский язык).
2)
Деятельность опорной площадки программы «Cambridge English», региональной
площадкой независимого языкового сертифицирования учащихся Кембриджского Ресурсного
Центра. Методическое обеспечение внеурочной деятельности по английскому языку
обеспечивается на основе сотрудничества с «Cambridge English»,
3)
Участие в международном проекте ПРИЯ Института итальянской культуры
4)
Реализацию проекта «Вместе в будущее»
5)
Реализация Дорожной карты введения программ Международного бакалавриата в
МАОУ «Гимназия № 67».
Продолжение апробации учебных планов 1-11 классов на основе ФГОС,
включающих курсы и модули на английском языке, с учетом продвижения к статусу
школы Международного бакалавриата
Изменение содержания образования. На ступени основного общего образования в
учебные планы введены внутрипредметные модули, метапредметные курсы, в том числе и на
английском языке, направленные на реализацию междисциплинарных программ и
формирование универсальных учебных действий.
«Oxford read and Discover»
«Project, 2»
«Window on Britain – 1»
«Window on Britain – 2»
«Tourism»
«Framework Math»;
«Oxford Business English»
«English for Presentations»
«IBD. English A Literature. Английская литература»
Курсы, входящие в вариативную часть учебного плана в 5-9 классах, реализуются через
проектную и исследовательскую деятельность, активную коммуникацию на английском или
немецком языках. В соответствии с концепцией универсального образования, которая
реализуется в гимназии и в соответствии с планом работы проекта «Вместе в будущее»
педагогами кафедры иностранного языка разработаны рабочие программы по английскому
языку. В календарно-тематические планирования введены модули «Oxford read and Discover»,
позволяющий интегрировать английский язык практически во все образовательные предметы.
Проведен ряд открытых уроков, в том числе для участников регионального семинара в декабре
2016 г., где были продемонстрированы уроки-практические работы, проекты, лабораторные по
таким предметам, как биология, литература, естествознание, физическая культура, география,
история, химия, физика на английском языке. Работа с модулями будет продолжаться.
Для методической поддержки учителей, внедряющих внутрипредметные модули на
английском языке, организован консультационный пункт, который начал свою работу с 1
сентября текущего учебного года. Руководит консультационным пунктом заместитель
директора по УВР, методист Оксфордского ресурсного центра Т.К. Шевелева.
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Осуществлялась интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе
билингвальности: проводились уроки по предметам на английском языке, (в 5-х классах на
интегрированных уроках английского языка дети получили навыки написания эссе на русском
и английском языках).
Объединение дистанционных ресурсов для сетевого обучения по программам
физико-математического направлений, постоянное пополнение и обновление
дистанционных программ
МАОУ «Гимназия № 67» г. Нижнего Новгорода, МАОУ лицей г. Бор и МАОУ гимназия
№ 122 г. Казани с сентября 2012 г. реализуют Проект сетевого обучения на основе
дистанционных технологий «Создание единой информационно-образовательной среды в ОУ», в
рамках которого осуществляется обучение на основе дистанционных модулей по иностранным
языкам, обществознанию, дистанционное сопровождение индивидуальных образовательных
программ учащихся школ – партнеров.
Повышение компетентности
образования
ФИО
Тема
самообразования
Шибалкина
Людмила
Николаевна

Краснова
Лариса
Николаевна

Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителя в условиях
реализации ФГОС.

Развитие творческих
способностей
учащихся на уроках
и во внеурочной
деятельности в
условиях
реализации ФГОС.
Макарова
Современные ИКТ и
Людмила
здоровьеАлександровна сберегающие
технологии на
уроках математики в
условиях реализации
ФГОС.

педагогов

в

области

физико-математического

Применяемые в
работе
инновационные
технологии
ИКТ
Личностноориентированный
подход
Здоровье-сберегающие
технологии
ИКТ
Личностноориентированный
подход
Здоровье-сберегающие
технологии

Практический выход

ИКТ
Личностноориентированный
подход
Здоровье-сберегающие
технологии

Выступления на
заседаниях кафедры.
Участие в семинарах

Выступления на
заседаниях кафедры
Публикация работ
Участие в семинарах
Выступления на
педсовете
Выступления на
заседаниях кафедры
Публикация работ
Выступления на
педсовете
Участие в семинарах

Участие учителей иностранного языка в инновационной деятельности
Результаты опытно-экспериментальной площадки «Разработка и апробация технологии
использования цифровых образовательных ресурсов в преподавании иностранного языка».
По итогам работы составлен перечень актуальных ресурсов и представлен на личных
сайтах учителей и сайте экспериментальной площадке НИРО. Электронные образовательные
ресурсы активно применяются учителями на уроках иностранного языка, а также при
организации домашнего и дистанционного обучения в рамках проведения карантинных
мероприятий в гимназии.
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В рамках сетевого инновационного проекта «Разработка и апробация технологии
развития профессиональной компетенции учителя иностранного языка средствами сетевого
корпоративного ресурса» учителя кафедры иностранных языков проводили семинары и давали
открытые уроки для слушателей курсов НИРО. Все материалы уроков и семинаров
представлены на сайте кафедры и учителей иностранных языков.
Темы семинаров для слушателей курсов повышения квалификации НИРО:
1.
Подготовка к ЕГЭ. Лексика и грамматика
2.
Моделирование урока английского языка на разных уровнях образования
3.
Encouraging Students to Speak. Подготовка к устной части ЕГЭ
4.
Интегративные образовательные и воспитательные практики в единой
коммуникативной информационной образовательной среде как инструмент формирования
метапредметных результатов обучающихся.
Участие педагогических работников и обучающихся гимназии в зарубежных
стажировках (обменах), в международных проектах с выступлениями на иностранном
языке
В течение 2016-2017 учебного года проходило расширение практики сетевого
взаимодействия гимназии с образовательными организациями Нижегородской области и других
регионов России, иностранными партнерами, с целью обновления содержания и технологий
образования на уровнях основного и среднего общего образования, взаимной методической
поддержки.
В 2016-2017 учебном году педагоги гимназии продолжили международное
сотрудничество с Институтом итальянской культуры при посольстве Республики Италия в
Москве.
Во внеурочной деятельности в 1-4 классах была организована работа на Onlineтренажере по математике на образовательном портале https://uchi.ru/

1.3.6. Обобщение и распространение инновационного педагогического
опыта
Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта учителей
гимназии осуществлялось через участие педагогов в семинарах, мастер-классах, конференциях
и профессиональных конкурсах различного уровня.
1.
Участие учреждения в конкурсных мероприятиях
всероссийского и международного уровня (2016-2017 учебный год):
Наименование мероприятия
Уровень
Конкурсный отбор общеобразовательных организаций Областной
Нижегородской области, внедряющих инновационные
образовательные программы
Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме Всероссийский
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в
целях обеспечения реализации задач Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы по
мероприятию: «Поддержка инноваций в области развития и
мониторинга системы образования» по лоту: «Сетевое
взаимодействие»
2.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Мероприятие
Уровень
ФИО участника,
должность

регионального,
Результат
участия
Победитель
Участник

Результат
24

конкурс
года»

«Учитель Муниципальный

Конкурс
«Самый Муниципальный
классный классный»
Конкурс
«Педагогические
чтения»
Конкурс
«Педагогические
чтения»
Конкурс
«Педагогические
чтения»

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

Большакова
В.А.,
учитель
начальных
классов
Кривель
И.
Л.,
учитель
начальных
классов
Тараторкина
М.В.,
учитель
начальных
классов
Казакова
О.Г.,
учитель
начальных
классов
Ильнова
Ю.З.,
учитель истории

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер,
работа
которой
была
рекомендована
на
городские
педагогические
чтения

3. Международные, региональные, городские, муниципальные семинары,
проведенные на базе гимназии в 2016-2017 учебном году
ФИО участника, должность
Мероприятие
Результат
Гаврилина
Л.К.,
учитель Всероссийская олимпиада для Победитель
английского языка
педагогов «Требования ФГОС
к системе ООО»
Ашунина
Н.Н.,
учитель Всероссийский
конкурс II место
английского языка
«Вопросита»
https://voprosita.ru
Блицолимпиада «Мультимедийные
средства
в
деятельности
педагога»
Ашунина
Н.Н.,
учитель Всероссийский
фестиваль Участник
английского языка
педагогического творчества
www.educontest.net
Всероссийская
научно- Томилова А. В., МАОУ
Сертификат участника
практическая
конференция «Гимназия № 67»
Сертификат участника
«Начальная школа XXI века: Большакова В. А., МАОУ
вклад в образование младшего «Гимназия № 67»
школьника»
III Всероссийская научно- Большакова В. А., МАОУ
Статья в сборнике трудов
практическая
конференция «Гимназия № 67»
конференции
«Социальные и технические
сервисы: проблемы и пути
развития»
Международная
онлайн- Большакова В. А., МАОУ
1 место
олимпиада
«Гимназия № 67»
«Профессиональный стандарт
педагога:
требования
и
квалификационные
характеристики современного
25

учителя»
Международная
онлайнолимпиада
«Знание
требований ФГОС начального
общего образования»
Всероссийская
блицолимпиада
«Ведущие
принципы и особенности
ФГОС»
III Всероссийский конкурс
проектов учебных занятий,
номинация «Конспект урока в
общеобразовательной
организации»
III Всероссийский конкурс
педагогических и учебнопрофессиональных проектов,
номинация «Конспект урока в
общеобразовательной
организации»
Всероссийское тестирование
«ИКТ-компетентность
педагога»
VI Международная олимпиада
для учителей « Педагогика:
история, теория, практика»
Всероссийская педагогическая
викторина
«Воспитание
личности ученика»
Всероссийский
конкурс
образовательной платформы
«Учи.ру» «Самый активный
учитель и класс»
Второй
Всероссийский
конкурс
электронных
портфолио педагогов «Мои
достижения»
Всероссийский
конкурс
«Лучший сайт педагога»
Всероссийская
блицолимпиада «ФГОС: теория и
практика работы в новых
условиях»
Всероссийская
блицолимпиада
«Современные
образовательные технологии,
используемые учителем на
уроке»
Всероссийская
блицолимпиада
«Психолого-

Большакова В. А., МАОУ
«Гимназия № 67»

2 место

Большакова В. А., МАОУ
«Гимназия № 67»

2 место

Большакова В. А., МАОУ
«Гимназия № 67»

3 место

Большакова В. А., МАОУ
«Гимназия № 67»

2 место

Шилкова Н. В., МАОУ
«Гимназия № 67»

2 место

Бочкова С. И., МАОУ
«Гимназия № 67»

1 место

Бочкова С. И., МАОУ
«Гимназия № 67»

2 место

Бочкова С. И., МАОУ
«Гимназия № 67»

Победитель

Бочкова С. И., МАОУ
«Гимназия № 67»

Сертификат участника

Бочкова С. И., МАОУ
«Гимназия № 67»
Бочкова С. И., МАОУ
«Гимназия № 67»

Диплом лауреата

Бочкова С. И., МАОУ
«Гимназия № 67»

Диплом победителя

Бочкова С. И., МАОУ
«Гимназия № 67»

Диплом победителя

Диплом победителя
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педагогическое
сопровождение
одаренных
детей
и
талантливой
молодежи
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС»
Всероссийская олимпиада для
педагогов «Требования ФГОС
к системе начального общего
образования»
Всероссийское тестирование
«ТоталТест»
«Основы
педагогического мастерства»
Всероссийский
конкурс
«Патриотическое воспитание
школьников «Великой Победе
посвящается»
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства «Мой лучший
урок по ФГОС»
Международная конференция
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт 2
поколения»
Международная интернет –
олимпиада
«Разработка
рабочих программ по ФГОС»

№
1

2

3
4
5

Матвеева С. Ю., МАОУ
«Гимназия № 67»

1 место

Матвеева С. Ю., МАОУ
«Гимназия № 67»

1 место

Матвеева С. Ю., МАОУ
«Гимназия № 67»

2 место

Ильина А.Н., МАОУ
«Гимназия №67»

Диплом 2 степени

Гаврилина Л.К., МАОУ
«Гимназия №67»

участник

Гаврилина Л.К., МАОУ
«Гимназия №67»

Диплом 1 степени

4. Участие педагогов кафедры в конференциях, семинарах, вебинарах в рамках
инновационной деятельности
Ф.И. О.
Место проведения
Тема семинара
участника
Вебинары
АО «Издательство
«Разработка
и
проектирование Томилова А.
«Просвещение»
индивидуальной
программы
для В.,
обучающихся
начальной
школы
в Большакова В.
соответствии с ФГОС специального А.
коррекционного образования и ФГОС
НОО»
Проект «Инфоурок» «Использование элементов технологии Шилкова Н. В.
ТРИЗ для активизации познавательной
деятельности»
ЦРТ «Мега-Талант»
«Облачные сервисы и офисные приложения Бочкова С. И.
в работе учителя»
ЦРТ «Мега-Талант»
«Компьютерная графика и дизайн в Бочкова С. И.
образовательном процессе»
МАОУ
«Интегративные
образовательные
и Тараторкина
27

«Гимназия № 67»

воспитательные
практики
в
единой
коммуникативной
информационной
образовательной среде как инструмент
формирования метапредметных результатов
обучающихся»
«Использование диалоговых методик и
элементов диалоговых технологий в курсе
ОРКСЭ»

М. В.,
Гуринович
Ф.

Н.

6

МАОУ
«Гимназия № 67»

Бочкова С. И.,
Кривель И. Л.,
Калачева Е. В.,
Гуринович Н.
Ф.
Радостина Н.Б.
МАОУ
«Гимназия №
67»
Бедретдинова
С.В.
МАОУ
«Гимназия №
67»
Герасимова
Е.И.
МАОУ
«Гимназия №
67»
Фролова Г.И.
МАОУ
«Гимназия №
67»
Герасимова
Е.И.
МАОУ
«Гимназия №
67»
Герасимова
Е.И.
МАОУ
«Гимназия №
67»
Фролова Г.И.
МАОУ
«Гимназия №
67»
Бедретдинова
С.В.
МАОУ
«Гимназия №
67»

7

МАОУ «Гимназия №
67

IX
Международная
детско-юношеская
научно-практическая конференция
«Культурные связи: Россия – Италия»

8

НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород

9

МАОУ «Гимназия №
67

24.03.2017 Региональный
тур
Всероссийской олимпиады школьников по
литературе: отбор текстов и принципы
анализа.
IX
Международная
детско-юношеская
научно-практическая конференция
«Культурные связи: Россия – Италия»

10

НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород

17.02.2017
Нижегородская
городская
олимпиада по литературе 2016, 2017 г.г.:
задания, проблемы, итоги.

11

НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород

21.04.2017
Заключительный
этап
Всероссийской олимпиады школьников по
литературе 2017 года: анализ заданий и
работ участников

12

НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород

13

МБУ ДО «ДДТ им.
В.П.Чкалова»

12.05.2017 Творческий тур Регионального и Постнова С.А.
Заключительного этапов: к чему и как МАОУ
готовить участников.
«Гимназия №
67»
Городской семинар по подготовке к Бедретдинова
конкурсу чтецов «Вдохновение»
С.В.
МАОУ
«Гимназия №
28

67»
14

ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО

15

МАОУ «Гимназия №
67

16

МАОУ «Гимназия №
67

17

МАОУ «Гимназия №
67

18

МАОУ «Гимназия №
67

19

МАОУ «Гимназия №
67

20

Участник вебинаров
издательства
«Просвещение»
Участник работы
творческой площадки

Областной
семинар
«Музей
образовательной
организации
–
пространство инноваций»
Подготовка к ЕГЭ. Лексика и грамматика
(для слушателей
курсов повышения
квалификации НИРО)

Бедретдинова
С.В.,
МАОУ
Гимназия 67
Кирсанова С.С.
Шевелева Т.К.,
МАОУ
«Гимназия
№67»
«Моделирование урока английского языка
Горельская
на разных уровнях образования» (для
А.В., Юсупова
слушателей курсов повышения
Н.К., Ильина
квалификации НИРО)
А.Н., Харчева
В.Н.,
Гаврилина
Л.К., Ашунина
Н.Н..
МАОУ
«Гимназия
№67»
« Encouraging Students to
Юсупова Н.К.,
Speak. Подготовка к ЕГЭ»
Шевелева Т.К..
Ильина А.Н,
(для слушателей
курсов повышения Ашунина Н.Н..
квалификации НИРО)
МАОУ
«Гимназия
№67»
«Интегративные образовательные и
Новикова С.А.,
воспитательные практики в единой
Шевелева Т.К.,
коммуникативной информационной
Ильина А.Н.,
образовательной среде как инструмент
Харчева В.Н.,
формирования метапредметных результатов Гаврилина
обучающихся»
Л.К., Григорян
А.Г..
«Интегративные образовательные и
Бак
М.Л.,
воспитательные практики в единой
Шибалкина
коммуникативной информационной
Л.Н., Клокова
образовательной среде как инструмент
Т.А.,
формирования метапредметных результатов Борисевич
обучающихся»
Н.В., Ильина
И.Н., Макарова
Л.А., Батюкина
С.Н., Ильнова
Ю.З.
Клокова Т.А.
«Стратегия успеха» педагогического
интерактива современных практик

Бак М.Л.
29

дополнительного образования с
прохождением мастер-класса
«Развивающие игры и безопасный
интернет» в рамках августовской
конференции педагогических работников
Московского района «Интеграция
основного и дополнительного образования
детей в воспитании базовых ценностей
личностей»
10 «Внеурочная учебная деятельность в свете
научно- требований ФГОС: формы и содержание

Участник
областной
практической
конференции
Ассоциации
нижегородских
гимназий»

Бак М.Л.

Участник вебинара

Бак М.Л.

«Формирование универсальных учебных
действий на уроках географии средствами
УМК «Полярная звезда». Гимерверт
Гавриил Петрович, методист редакции
географии, экономики и экологии Центра
гуманитарного образования издательства
«Просвещение».
Участник вебинара
«Как подготовить блестящую работу на
конференцию и победно с ней выступить»,
проводимого в рамках программы научнометодического сопровождения направления
исследовательской деятельности
школьников ДДТ ДО «ДДТ им. Чкалова»
Участник
вебинара «Формирование экологической культуры на
издательства «Русское уроках географии»
слово»
Участник вебинара

Участник вебинара

Бак М.Л.

Бак М.Л.

«Организация проектной деятельности с
Бак М.Л.
использованием ресурсов УМК
издательства «Просвещение». Сигунов
Вячеслав Николаевич, заместитель
руководителя Центра социализации,
воспитания и неформального образования
Федерального института развития
образования (ФИРО)
«Совершенствование УМК «Линия жизни» Бак М.Л.
с
учетом
примерной
основной
образовательной программы основного
общего образования». Суматохин Сергей
Витальевич, доктор педагогических наук,
заместитель директора по научной работе
Московского городского педагогического
университета, соавтор линии УМК по
30

биологии «Линия жизни».
21

Участник вебинара

«Внутришкольная система оценки качества. Бак М.Л.
Межпредметные
технологии
в
образовательном процессе» в рамках
реализации мероприятия 2.3 ФЦПРО

5. Публикации МАОУ «Гимназия № 67» в 2016-2017 учебном году
В журнале ГБОУ ДПО НИРО «Практика школьного воспитания» № 4 теме
«Поликультурное пространство современной школы» будут опубликованы статьи учителей
гимназии, принимавших участие в районном педагогическом семинаре «Интегративные
образовательные и воспитательные практики в единой коммуникативной информационной
образовательной среде как инструмент формирования метапредметных результатов
обучающихся»: Шибалкиной Л.Н., Герасимовой Е.И, Бедретдиновой С.В., Гуринович Н.Ф.,
Постновой С.А., Ильиной А.Н.
Диссеминация инновационного опыта через СМИ
Название
Автор
«Актуальные аспекты
внутришкольного педагогического
наставничества в условиях
инновационного образовательного
процесса». Сборник материалов
конференции

Радостина Н.Б.

«Исторический аспект развития
профессионального наставничества»
Сборник материалов конференции
«Роль наставничества в становлении
учителя русского языка и
литературы». Сборник материалов
конференции
«Профессиональное наставничество в
образовательной организации:
традиции и инновации» Статья ВАК

Радостина Н.Б.
МАОУ «Гимназия
№67»
Радостина Н.Б.
МАОУ «Гимназия
№67»

Издание
Сборник материалов III
Региональной научнопрактической
конференции«Инновационн
ая деятельность в
образовании» ». ФГБОУ
ВО «НГПУ им.К.Минина, 5
ноября 2016 года. Издание:
Н.Новгород, Мининский
университет, 2016.
В печати
В печати

Радостина Н.Б.
МАОУ «Гимназия
№67»

Журнал «Проблемы
современного
педагогического
образования»
В печати
Инновационные подходы во
Бедретдинова С.В.
НИРО Практика школьного
внеурочной деятельности.
МАОУ «Гимназия
образования. Рубрика
Киностудия, телерадиокомпания.
№67»
«Педагогическая
мастерская»
Реализация коммуникативных методик Постнова С.А.
НИРО Практика школьного
в работе клуба «Русский мир»
МАОУ «Гимназия № образования. Рубрика
31

67»
Формирование информационнообразовательной среды педагога как
фактор его профессионального роста

Работа с родителями в
поликультурном пространстве
современной школы
Обобщение педагогического опыта,
конспекты уроков
Разработки уроков, обобщение
педагогического опыта
Обобщение педагогического опыта.
Эссе «В чьих руках будущее нашего
государства»
«Использование технологии
критического мышления в работе с
одаренными детьми»
«Формирование образовательных
программ бакалавров и магистров в
сфере управления на основе
компетентностного подхода»
«Развитие познавательной активности
на уроках с применением ИКТ»
«Как научить получать радость от
чтения»
«Использование диалоговых методик
и элементов диалоговых культур в
курсе ОРКСЭ»
«Основные ошибки в процессе
воспитательной работы с учащимися и
родителями»
«Основные направления в работе по
развитию речи младших школьников в
период обучения грамоте»
Образовательный проект «Я –
нижегородец»

Бак М.Л. МАОУ
«Гимназия №67»

Шибалкина Л.Н.
Томилова А. В.
Казакова О. Г.
Шилкова Н. В.
Калачева Е. В,
Томилова А. В.
Казакова О. Г.
Шилкова Н. В.
Большакова В. А.

«Проект. Программа.
Результат»
Журнал Всероссийской
научно-методической
конференции
«Преподавание физикоматематических и
естественных наук в школе.
Традиции и инновации»,
29-30 марта 2017 г.
НИРО журнал «Практика
школьного воспитания» №4
2017г.
infourok.ru

www.prodlenka.org

www.prodlenka.org

Казакова О. Г.

www.prodlenka.org

Большакова В. А.

Шилкова Н. В.

Сборник статей по
материалам III
Всероссийской научнопрактической конференции,
НГПУ им. Минина
www.prodlenka.org

Шилкова Н. В.

nsportal.ru

Бочкова С. И.

intolimp.org

Бочкова С. И.

znanio.ru

Матвеева С. Ю.

infourok.ru

Калачева Е. В.

www.prodlenka.org

Программа деятельности по мероприятию ФЦПРО
«Создание гимназического ресурсного центра оценки качества образования»
Обоснование выбора мероприятия
32

Анализ требований, предъявляемых ФГОС к результатам обучения, данные мониторинга
образовательных запросов учащихся выявили ряд проблем, требующих решения:
Выявленная проблема
Пути решения проблемы
Возможность отработки и
совершенствования
Преобладание
Проектирование содержания
Применение технологии
рефлексивного метода ООП, рабочих программ,
самопроектирования:
управления
центра выбор образовательных
Листы самопроектирования
оценки
качества технологий, отбор форм
образовательной деятельности
образования (ЦОКО), а оценивания на основе ФГОС
ученика
не прогностического
и учителя; экспертиза рабочих
программ
Линейно Формирование «групп
Для управления СОКО выбрана
функциональный тип
качества» на уровне
модель,
структуры
методических кафедр, групп
позволяющая создавать проектные
управления ЦОКО
учителейгруппы, «владельцев процесса»,
экспериментаторов, в составе
организовывать их взаимодействие
органов общественнона
государственного
основе делегирования
соуправления гимназией
ответственности
за процедуры оценивания по
документированным сценариям
Несоответствие
Создание нормативноПереработка
существующих
нормативно-правовой
правовых документов локальных
базы гимназии
локальных актов
актов в связи с произошедшими
целями задачам
(положений, инструкций и
изменениями по ФГОС
–
внедрения ФГОС
т.д.), которые обеспечивают
содержание,
оценку качества образования
организация
образовательного
процесса
(технологии) и т.д.
Несоответствие
Создание системы оценки
Разработка критериев оценивания
инструментария,
образовательных
метапредметных результатов,
методов оценивания
достижений учащихся как
критериев уровневой оценки
полимодальному
интегральной
предметных результатов, критериев
личностнохарактеристики реализации
оценки
реализации
ориентированному
ООП, позволяющую оценить
индивидуальных
характеру
индивидуальную динамику
учебных программ.
современного
образовательных
Разработка новых инструментов,
образовательного
результатов.
процедур измерения качества
процесса
Создание индивидуальных
образования для ситуаций освоения
учебных программ на основе
ООП
в
различных
сочетания очной и
социокультурных
дистанционной форм
условиях
обучения
Выбор содержания
Анализ , изменение
Разработка алгоритма изучения
образования без учета
(расширение) содержания
образовательных запросов и
запросов
образования за счет введения
формирования
индивидуальных
обучающихся (в
внутрипредметных модулей,
ученых
части, формируемой
метапредметных и
программ, введение проектноучастниками
межпредметных курсов,
исследовательской деятельности по
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образовательного
процесса)

выбор уровня обучения

выбору

Несоответствие
репродуктивных
технологий обучения
планируемым
результатам по
ФГОС; нацеленность
учителя на
достижение только
предметных
результатов

Отбор технологии, методов,
приемов
работы
в
соответствии с целями ФГОС,
проектирование
комплекса
результатов ФГОС на уровне
рабочих
программ
и
календарного планирования,
размещение
рабочих
программ,
критериев
оценивания на сайте гимназии

Создание банка учебных ситуаций,
учебных
проектов,
проектных
задач,
повышение
квалификации
педагогов
через системные курсы, семинары,
вебинары, уровневый подход к
разработке
планируемых
результатов,
инструментария и представлению
данных
участникам
образовательного
процесса
Оценка образовательной среды с
точки зрения обеспечения условий
для
достижения
личностных
результатов
Освоение межпредметных,
метапредметных курсов в поточных
группах; моделирование
индивидуального учебного плана
учащегося

Отсутствие единства
подходов к оценке
личностных
результатов

Разработка индикаторов
проявления личностных
результатов через участие в
системе школьных событий
Групповые, поточные формы
Отсутствие
Организации УВП - дни
преемственности
Метапредметного
системы оценивания
преподавания,;
при переходе от НОО
разновозрастные проекты,
к ООО
волонтерство
Интеграция
основного
и
дополнительного образования;
использование в качестве
ведущих технологий обучения
когнитивные,
проектноисследовательские
технологии, ТРКМ, ТРИЗ;
Перегрузка учащихся,
применение дистанционных
экстенсивный подход
форм обучения, в том числе на
к реализации ООП
основе сетевых программ
Подготовка и переподготовка
учителей:
внутришкольная
учеба учителей в составе
Несоответствие
проблемных
групп,
квалификации педагогов наставничество, участие в
новым
требованиям проектах, курсы повышения
Профессионального
квалификации,
стажировки,
стандарта
участие в конкурсах
Разработка
комплексного
Обеспечение
накопительного
механизма
прозрачности,
внутреннего
оценивания:
открытости,
самооценка
ученика,
объективности
и педагогическая
оценка,
оперативности ЦОКО
управленческая оценка
и

Интеграция урочной и внеурочной
деятельности; развитие у учащихся
умения осуществлять осознанный
ответственный выбор («Стандарт
гимназиста»).
Повышение
квалификации педагогов в области
достижения
метапредметных
результатов на основе предметного
содержания программ
Внедрение
новых
моделей
повышения
квалификации.
Маркетинговый подход в работе с
кадрами. Реализация программы
«Личностно-ориентированная
методическая система гимназии».
Введение эффективного контракта
Установление баланса процедур
самооценки, внутренней оценки с
внешней независимой оценкой
(дружественным
аудитом)
на
основе сетевого взаимодействия
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общественная оценка
Отличительные черты внедряемой модели ЦОКО: комплексный подход к оценке
результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов);
сочетание самооценивания, экспертной оценки и критериального подхода; оценка успешности
освоения содержания ООП на основе системно-деятельностного подхода; уровневый подход к
разработке планируемых результатов, инструментария и представлению данных;
накопительная
система
оценивания
(портфолио);
использование
наряду
со
стандартизированными оценочными процедурами таких методов оценки, как проекты,
творческие работы; оценка качества образовательного процесса и деятельности в нем всех его
участников, оценке качества системы управления качеством.
Комплексный подход, управление и координация ЦОКО осуществляется через
распределение функций и делегирование полномочий различным структурам образовательной
организации в вопросах обеспечения и совершенствования качества образовательной
деятельности. Разработанные эффективные комплексные решения проблем не требуют
специфических условий, больших финансовых вложений и могут быть распространены на
широкий круг (сеть) образовательных учреждений.
Состав работ в рамках реализации программы инновационной деятельности, в том
числе:
1.
Формирование в МАОУ «Гимназия № 67» нормативных, правовых и
организационно-методических условий системной инновационной деятельности:
Система условий

Формы реализации инноваций
Нормативно-правовые условия
Содержание образования:
Модернизация содержания образования на основе
разработка и апробация ООП консолидированного образовательного заказа всех участников
ФГОС на всех уровнях
образовательного процесса; разработка нормативных акторв и
образования
алгоритма участия учащихся и родителей в формировании
вариативной части учебных планов, создание метапредметных
курсов по выбору учащихся, с преподаванием на иностранных
языках, внутрипредметных модулей, введение в учебные
планы исследовательской и проектной деятельности
Создание нормативноНормативное закрепление:
правовой базы
 процедуры проектирование, экспертизы ООП, учебных
планов, индивидуальных учебных программ;
 процедур оценки качества образования на всех этапах
рабочего цикла ЦОКО;
 инструментария ЦОКО;
 процедуры, инструментария и способов документирования
результатов освоения ООП в различных организационных
формах, в том числе дистанционного, семейного обучения;
 процедуру критериев оценки профессиональной
деятельности педагога на основе ФГОС и Профессионального
стандарта педагога
Организационно-методические условия
Научно-методическое
Создание рабочих групп по обеспечению введения ФОС ООО,
обеспечение ООП по ФГОС
СОО. Многоуровневая экспертиза основной образовательной
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Информационнообразовательная среда (ИОС)
в соответствии с ФГОС

Материально-техническое
ФГОС

Психолого-педагогические
условия ООП
Наличие
высококвалифицированного
педагогического состава

Наличие
высокопрофессиональной
административной команды

Наличие системы управления
качеством на основе
процессного подхода

программы и рабочих программ на соответствие:
 условий образовательного процесса достижению
прогнозируемых результатов на основе содержания ООП;
 заявленных педагогических технологий прогнозируемым
результатам реализации ООП;
 различным социокультурным обстоятельствам освоения
образовательных программ
Использование информационных технологий, технологий
дистанционного обучения, электронных учебников, учебников
в электронной форме, технологий сетевого взаимодействия,
максимально индивидуализированный процесс обучения;
разработка электронной системы учета достижений учащихся;
внесение в должностные обязанности учителя требований
Профессионального стандарта учителя.
Развитие и функционирование открытой информационнообразовательной среды, необходимой для реализации ООП в
полном объеме независимо от места нахождения и
социокультурных условий обучающихся. Наличие учебнометодического и информационного сопровождения реализации
ООП, в том числе для обучающихся, осваивающих программы
в форме самообразования и (или) семейного образования.
Модернизация образовательной среды за счет грантов, участие
в проекте «Школа цифрового века», доступ к материалам
партнеров, кураторов ФШМБ, IB. Наличие оборудования,
обеспечивающего реализацию ООП, в том числе для
обучающихся, осваивающих программы в форме
самообразования и (или) семейного образования.
Мониторинг психофизического развития обучающихся на
этапе перехода из младшего школьного возраста в
подростковый для обеспечения преемственности содержания и
форм организации ООП
Программа непрерывного повышения квалификации «Кадры:
«обучение действием» на основе сетевого партнерства.
Обновленные должностные инструкции педагогических
работников; внедрение эффективных контрактов, разработка
критериев оценки профессиональной деятельности учителя на
основе ФГОС, Профессионального стандарта
100% повышение квалификации администрации по программе
«Менеджмент образования», внедрение процессного метода
управления, эффективных контрактов, маркетинговых
технологий, программно-целевых и проектных методов
управления, оценки компетенций администратора исходя из
компетенций учителя
Развитие горизонтальных связей в гимназии на основе
проектного метода управления, делегирования
ответственности за качество образования, применение
технологии самопроектирования образовательной
деятельности учителя; применение блочно-рейтинговой
системы оценки деятельности учителя (БРОКО, исходя из
требований Профессионального стандарта)
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Использование в реализации
ООП современных
технологий обучения

Участие общественных
структур в процедурах ЦОКО

Обучение на основе индивидуальных учебных программ,
сочетание очного и дистанционного обучения. Построение
вариативных моделей учебного плана, с учетом запросов
учащихся с ООП, одаренных учащихся, нелинейного
расписания.
Овладение технологией дистанционного обучения – 35 %
педагогов
Анализ удовлетворенности качеством образования,
соотнесение достигнутого уровня качества образования с
достижениями партнеров по сети; участие учащихся и
родителей в формировании Программы развития.
Систематическое предоставление публичных отчетов,
результатов самоаудита

2) формирование предложений по внесению необходимых изменений в основные
образовательные программы общего образования:
ООП МАОУ «Гимназия № 67» - основной объект управления качеством образования.
Формирование части учебного плана для 5-х классов (на этапе перехода от НОО к ООО) и для
10-х классов (на этапе перехода от ООО к СОО) отражает два аспекта гимназического
образования: - содержательный - в контексте ранней профилизации (5-е классы) и профильного
обучения (10-е классы); - процессуальный - в контексте формирования метапредметных и
личностных результатов.
Оценка качества образования ЦОКО гимназии базируется на многоуровневом
комплексном мониторинге, который включает:
данные мониторинга реализации ООП; данные мониторинга индивидуальных и
личностных достижений обучающихся - Комплексное портфолио «Стандарт гимназиста»;
оценку профессионализма педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества
образования; оценку организации образовательного процесса; оценку качества материальнотехнического обеспечения образовательного процесса; оценку качестваинновационной
деятельности; оценку комфортности обучения; оценку доступности образования; оценку
организации питания и состояния здоровья обучающихся и учителей; оценку качества
воспитательной работы; оценку качества финансово-экономической деятельности; оценку
качества управления.
Центром
обработки и
анализа
статистических
данных
является
Информационно-аналитический центр ЦОКО. В рамках предлагаемой комплексной модели
ЦОКО процесс самооценки (самоаудита) на уровне учащихся, учителей, администрации
является центральным.
Также предполагается проведение внешнего аудита, экспертизы ООП, тех или иных
подсистем гимназии со стороны партнеров по сети на основе общих критериев.
Инновации в содержании образования,
процедурах оценки, совершенствованию
инструментария оценки качества образования:
1. участие учащихся в проектировании вариативной части ООП и выбор уровней освоения
2. созданы и внедрены регламенты проектирования индивидуальных учебных программ на
уровнях обучения ФГОС НОО и ООО
3. разработан и внедрен инструментарий текущего (формирующего) контроля, динамики
индивидуальных метапредметных и предметных результатов на основе Дневника
индивидуального проекта
4. разработаны программы, дидактические материалы, инструменты оценивания для
программ дистанционного обучения
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5.
6.
7.
8.
9.

разработаны и внедрены регламенты итогового контроля и инструменты оценки проектноисследовательской деятельности учащихся
разработаны
документированные
описания
процедур
самопроектирования
и
самооценивания для учащихся, учителей гимназии
разработан и внедрен механизм оценки профессиональной деятельности учителя
заведующим методической кафедрой
разработан и внедрен механизм оценки воспитательной деятельности классного
руководителя исходя из описания личностных достижений учащихся
разработана структура Портфолио «Стандарт гимназиста» как набор измеряемых качеств
обучающегося; инструмент оценивания - комплексное Портфолио

Целевые задачи на следующий учебный год:
1)
Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО через проектирование образовательного
процесса в рабочих программах учителей.
2)
Проектирование образовательных результатов учащихся в соответствии с
ФГОС в рабочих программах учителей, на основе интеграции как урочной, так и
внеурочной учебной деятельности.
3)
Введение в учебные планы 5-11 классов программ с преподаванием
отдельных тем и модулей на иностранных языках по выбору учащихся.
4)
Интеграция английского языка в предметное преподавание на основе
планирования отдельных уроков совместно с учителями английского языка.
5)
Преподавание элективных курсов с углубленным изучением иностранных
языков в 5-11-х лингвистических классах
6)
Поведение курса лекций на английском языке для учащихся общего среднего
образования
7)
Использование сетевого партнерского взаимодействия для организации
внеурочных и внеаудиторных учебных занятий в соответствии с ФГОС.
8)
Проектирование
каждого
урока
(через
календарно-тематическое
планирование учителя) с позиции реализации планируемых образовательных
результатов.
9)
Проведение самооценки (экспертизы) рабочих программ каждым учителем
перед началом учебного года по критериям ФГОС.
10)
Повышение ответственности заведующих кафедрами за качество
выполнения и реализации рабочих программ учителе
11)
Выполнение программы деятельности по гранту НО

1.4. Система
психолого-педагогической
коррекционной работы

поддержки

УВП

и

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в
урочной, так и во внеурочной работе требует пристального внимания на этапах переходов от
НОО к ООО, от ООО к СОО.
Обеспечение данного направления осуществлялось через комплекс мероприятий в
течение учебного года:
№
1.

Мероприятия

Ответственный

Форма,
сроки отчетности
Реализация программы «Преемственность» Н.Б. Радостина, Анализирующая
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для 1-5- х классов

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

заместитель
директора
по
УВР
Н.Б. Радостина,
заместитель
директора
по
УВР

Адаптационный период в 1-х классах.
Проверка соблюдения письма МО РФ
«Рекомендации по организации обучения
первоклассников в адаптационной период» от
25.09.2001 № 408/13-13
Входной мониторинг учащихся 1-х классов Н.Б. Радостина,
«Готовность учащихся 1-х классов к заместитель
обучению в школе»
директора
по
УВР
Организация
и
проведение
входного Н.Б. Радостина,
контроля обучающихся 2-3 классов
заместитель
директора
по
УВР
Входной
мониторинг
образовательных Н.Б. Радостина,
достижений учащихся 4,5 классов по заместитель
русскому языку, математике
директора
по
УВР
Входной
мониторинг
образовательных С.А. Новикова,
достижений учащихся 6-11 классов по заместитель
русскому языку, математике, иностранным директора
по
языкам
УВР
Т.К. Шевелева,
заместитель
директора
по
УВР
Входной
мониторинг
образовательных С.А. Новикова,
достижений учащихся 8-11 классов по заместитель
профильным предметам
директора
по
УВР
Составление и реализация программы М.Л.
Бак,
профильной и профессиональной ориентации заместитель
учащихся 9-11 классов
директора
по
НМР,
Ю.В. Мареева,
педагогпсихолог
Работа по плану социального педагога
Т.И.Тимошенко,
социальный
педагог
Классно-обобщающий контроль в 5-х классах Н.Б. Радостина,
заместитель
директора
по
УВР
Административный контроль преподавания С.А. Новикова,
профильных предметов в 10-11 классах
заместитель
директора
по
УВР

справка, 1
полугодие

раз

в

Анализирующая
справка

Анализирующая
справка
Анализирующая
справка
Анализирующая
справка
Анализирующая
справка

Анализирующая
справка
Анализирующая
справка, 1 раз
полугодие

в

Справки
Анализирующая
справка
Анализирующая
справка
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Посещение уроков у учителей, которые по
итогам четверти поставили наибольшее
количество «по одной тройке» по своему
предмета: работа с учащимися, требующими
индивидуального подхода
Рубежный контроль «Итоги ппервого
полугодия». Цель: выявить уровень ЗУН
учащихся начальных классов

Администрация

Анализирующая
справка

Н.Б. Радостина,
заместитель
директора
по
УВР
С.А. Новикова,
заместитель
директора
по
УВР
Т.К. Шевелева,
заместитель
директора
по
УВР

Анализирующая
справка

Подготовка
и
проведение
пробного
тестирования по русскому языку в 9,11
классах; по английскому языку в 11-х
классах, по обществознанию в 11-х классах
(промежуточный мониторинг).
Подготовка
и
проведение
пробного
тестирования по математике в 9,11 классах,
по обществознанию в 11-х классах
(промежуточный мониторинг).
Классно-обобщающий контроль в 10-х С.А. Новикова,
классах. Адаптация учащихся в условиях заместитель
профильного обучения
директора
по
УВР
Т.К. Шевелева,
заместитель
директора
по
УВР
Пробное тестирование по русскому языку и С.А. Новикова,
математике в 9, 11 классах
заместитель
директора
по
УВР
Т.К. Шевелева,
заместитель
директора
по
УВР
Контрольные работы по профилю в 7,8-х С.А. Новикова,
классах
заместитель
директора
по
УВР
Пробное итоговое тестирование учащихся 4-5 Н.Б. Радостина,
классов по русскому языку и математике
заместитель
директора
по
УВР
Пробное тестирование учащихся 11 классов С.А. Новикова,
по математике и русскому языку в формате заместитель
ЕГЭ. Пробное тестирование учащихся 9 директора
по
классов по математике и русскому языку в УВР
формате ОГЭ
Итоговое тестирование по русскому языку и Н.Б. Радостина,
математике во 2-3-х классах.
заместитель
Итоговый
мониторинг
образовательных директора
по

Анализирующая
справка

Анализирующая
справка

Анализирующая
справка

Анализирующая
справка
Анализирующая
справка
Анализирующая
справка

Анализирующая
справка
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достижений учащихся 1-х классов по УВР
русскому языку, математике, чтению
По результатам мониторингов, проводимых в течение адаптационного периода, были
проведены педагогические консилиумы и педагогические советы:
1. Педагогический совет (педконсилиум) по вопросам адаптации учащихся 1-х классов.
2. дагогический консилиум по итогам адаптации учащихся 5-х классов к новой
социальной роли. Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х классах.
3. Педагогический совет «Обеспечение доступности качественного гимназического
образования, реализация требований ФГОС (по итогам 1 четверти)»
4. Педагогический консилиум «Анализ выполнения решений педагогического совета по
обеспечению доступности качественного гимназического образования, реализация требований
ФГОС (итоги предварительной успеваемости учащихся за 1 полугодие)»
5. Педагогический консилиум: «Итоги классно-обобщающего контроля в 10-х классах,
результаты мониторинга профильного обучения и профессиональной ориентации».
Успешно решались вопросы преемственности между разными ступенями обучения и
между разными классами в рамках одной ступени путем своевременной координации
методического обеспечения. В целях изучения преемственности учителей и адаптации
учащихся проводился классно-обобщающий контроль и малый педсовет по 5-м классам (кл.
рук. Харчева В.Н., Гаврилина Л.К., Ашунина Н.Н.) и по 1-м классам (кл. рук. Тараторкина М.В.,
Шептушкина Е.А., Томилова А.В.).
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных
психофизических особенностей обучающихся.
Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической
помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.
.В течение первой четверти проводились мониторинговые исследования адаптации вновь
прибывших учащихся гимназии.
Негативного отношения к школе у вновь прибывших учащихся выявлено не было. За
первый месяц обучения 28 учащихся отметили, что нашли в гимназии новых друзей, довольны
новыми классными коллективами, идут в гимназию с удовольствием.
Учащиеся отмечают, что в гимназии им нравится:

уровень обучения;

преподаватели;

доброжелательное отношение учителей и одноклассников;

система дополнительного образования;

строгие правила и требования;

форма;

оборудование кабинетов;

оформление столовой, питание;

порядок и чистота.
По результатам анкетирования и собеседования с учащимися выяснено, что 19 вновь
прибывших учащихся не имеют трудностей с обучением, 5 столкнулись с различными
трудностями, но могут справиться с ними самостоятельно, 4 учащихся ответили, что
испытывают трудности и им нужна помощи по определенным предметам. Собеседование с
классными руководителями вновь прибывших учащихся показало, что 84,5% учащихся
достаточно хорошо прошли процесс адаптации в новых классных коллективах и не вызывают
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опасений со стороны педагогов. В кружках и секциях гимназии занимались 87,8% вновь
прибывших в гимназию учащихся.
Формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы,
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся
можно отнести:
 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
 поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
Основными формами психолого-педагогического сопровождения в гимназии выступают:
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего
образования и в конце каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
психологом
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Социальная характеристика МАОУ «Гимназия № 67»
В 2016-2017 учебном году были поставлены следующие задачи работы социальнопедагогической службы:
Цели:
1. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,
результатом которого является создание благоприятного социально-психологического климата
как основного условия развития, саморазвития, социализации личности.
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2. За счет просветительной, социально-педагогической работы, через вовлечение детей и
родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив достичь
такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при которой будут практически
исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся.
3. Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей,
формированию у них соответствующих ценностных ориентиров, проявляющихся в
межличностных отношениях.
4. Способствовать формированию правовой культуры учащихся.
Задачи:
1. Продолжить социально-педагогическую диагностику учащихся и родителей с целью –
выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения.
2. Организация контроля за посещаемостью учащихся, состоящих на всех видах учёта.
3. Активизировать работу с родителями через родительские комитеты, проведение
«Родительских рейдов» с целью повышения воспитательного уровня семьи.
В соответствии с поставленными целями и задачами проводилась вся социальнопедагогическая работа в школе. В результате проведенной социальной диагностики школьного
коллектива были получены следующие результаты:
• Количество обучающихся в гимназии на 01.09.2016г. -763
• Количество полных семей – 617
• Количество неполных семей – 146
• Количество многодетных семей – 59
• Количество малообеспеченных семей – 42.
• Количество неблагополучных семей – 1 (Арсентьева А.В. дочь учится в 4-А классе)
• Количество семей «Группы риска» - 0
• Дети, находящиеся под опекой – 4
• Дети инвалиды – 6
• Дети, состоящие на учете в ОДН – 0
• Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП – 0
• Количество семей, состоящих на учете ОДН и ЗП - 1
• Дети, обучающиеся на дому – 3 человека,
• Дети с дивиантным поведением – 5 чел. (ст. классы) + 4 (нач.классы)
• Дети, потерявшие кормильца – 21
*Дети одиноких матерей - 24
*Растит один отец – 5
*Переселенцы – 1
*Родители-инвалиды – 16.
На основе этих данных составлен социальный паспорт гимназии. Разработан план
социально-педагогической работы, направленный на решение поставленных задач. Наиболее
сложной проблемой в социально – педагогической работе является работа с семьей. «Самое
сложное в работе с детьми – это работа с их родителями». Чтобы определить пути решения
проблемы в семье, необходимо узнать всех членов семьи, изучить ее уклад, традиции,
воспитательные возможности, взаимоотношения в семье. Каждое посещение дает возможность
узнать много нового о членах семьи, ближе познакомиться с родителями, хотя сегодня сделать
это непросто.
Эта работа проводилась социально – педагогической службой в течение всего учебного
года. Разработан план индивидуально-профилактической работы на каждую семью,
поставленную на учет, составлена дорожная карта работы с трудной семьёй. Проводились
консультации по правовым вопросам, вопросам воспитания детей в семье, связь с гимназией,
контроль родителей за использованием свободного времени, социальным вопросам, об
ответственности родителей за содержание, обучение и воспитание своих детей. Работа сдетьми
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девиантного поведения проводилась в сотрудническтве с ОДН ОП №4, КДН и ЗП Московского
района.
Социально-незащищённые дети получили материальную поддержку через отдел защиты.
За учебное полугодие были посещены семьи опекаемых детей, неблагополучные семьи.
Некоторые семьи посещались по несколько раз с инспектором ОДН, в моменты проведения
рейдов по микрорайону в рамках «родительского патруля». Правда не во все семьи удалось
попасть, например, в семью Арсентьевых из 5 раз удалось попасть лишь однажды.
Большую роль в работе по профилактике правонарушений играет комиссия по
профилактике правонарушений, в состав которого входят: директор гимназии, заместитель
директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, Зам. директора по
УВР, инспектор ОДН, председатель родительского комитета член совета старшеклассников;
по приглашению на комиссию приходят и классные руководители. Необходимо отметить, что в
полном составе совет собирается не всегда из-за занятости.
Проведено в этом полугодии 4 заседания, на которых рассматривались как учебные
вопросы, так и дисциплинарные. Решением комиссии были сделаны предупреждения
учащимся6 Лёзову И., Седых И., Стожарову А. из 9-А, за курение электронной сигареты в
спортивной раздевалке, Васильеву М.- 9-Б за распространение электронных сигарет, Кучуку М.
– 9-Б, Куркиной А.- 11-А за появление летом в нетрезвом состоянии. Считаю необходимым
напомнить классным руководителям о более полной информации семей своих воспитанников.
А также необходимо активизировать работу классных родительских комитетов в работе с
проблемными семьями и детьми. Как показывает практика, «трудные дети» и «проблемные
семьи» - это понятия неразделимы. Неблагополучный ученик неразрывно связан с
неблагополучной семьей. Многие социальные пороки подростков вырастают из семьи. .
Социально-педагогическая служба вместе с классными руководителями выполняли свои
обязанности по работе с опекунами и опекаемыми. Их в школе 4 человека С ними и их
опекунами ведётся систематическая работа, проводятся собеседования.
Дети – инвалиды находятся под постоянным контролем медицинской службы,
проверяются своевременно медицинские справки. Проводятся собеседования с ними ,
родителями и классными руководителями.
Сохранение жизни и здоровья детей всегда было одной из основных задач гимназии. В
гимназии проводится множество разных мероприятий: дней здоровья, спортивных праздников,
наркологический марафон, беседы волонтёров на единых классных часах о вреде курения и
алкоголя. Волонтёры гимназии проводят большую работу по профилактике правонарушений,
участвуют в конкурсах, в различных Акциях района, города, области.
Большое значение в сохранении здоровья обучающихся принадлежит организации
горячего питания. В этом учебном году горячим льготным, питанием пользовались 68
учащихся из социально - незащищённых это дети, в основном, многодетных семей, дети,
находящиеся на опеке и дети – инвалиды, дети из малообеспеченных семей.
Психолого-педагогическая работа педагога-психолога проводилась в течение года
соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-психолога.
Приоритетные направления деятельности: профилактика школьной дезадаптации,
консультативная работа, психологическое просвещение всех участников образовательного
пространства, сопровождение работы по внедрению ФГОС
Результатом комплексной профилактической работы, применения инновационных
методик является отсутствие в гимназии обучающихся, состоящих на учете в органах полиции,
и только 10 обучающихся – состоят на ВШК с заметной позитивной динамикой. Каждый
обучающийся не зависимо от сферы его интересов, успехов в обучении, возраста и физических
особенностей, охвачен единой динамической системой, направленной на реализацию процесса
воспитания и социализации детей гимназии. Благодаря слаженной работе коллектива,
реализации разделов воспитания и социализации обучающихся во всех сферах деятельности
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гимназии, образовательная среда приобретает характер открытой, динамичной,
мультикультурной среды, в построении которой самую активную роль играют сами дети при
активной поддержке родительской общественности, педагогического сообщества.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

№

1.
2.

1. Диагностические исследования, проведенные в течение учебного года
Цель диагностического
Контингент участников (количество)
исследования
«Малышок»
1-4
5-9
10-11
(6-7 лет)
классы
классы
классы
Изучение
процесса
адаптации
77
учащихся 1-х классов к условиям
обучения (октябрь)
Изучение
процесса
адаптации
77
учащихся 1-х классов к условиям
обучения (май)
Изучение
процесса
адаптации
77
учащихся 5-х классов к условиям
обучения в среднем звене
Социометрия.
Исследование
77
межличностных
отношений
в
классных коллективах
Изучение
психологической
54
составляющей состояния учебновоспитательного процесса в 10-х
классах
в
рамках
класснообобщающего контроля (адаптация
к условиям обучения в старшем
звене)
Изучение
профессиональных
63
интересов и склонностей в рамках
профориентационной работы в 9-х
классах
Диагностика
личностных
12
особенностей детей «группы риска»
Диагностика
готовности
к
110
школьному
обучению
(дети,
использующие и не использующие
дополнительные
платные
образовательные услуги)
2. Создание условий для продуктивной деятельности: наличие и реализация
программ
работы
с
различными
адресатами
(собственные
или
модифицированные)
Наименование программы
Адресат
С какого года
применяется в
работе
«Школа любящих родителей»
Родители обучающихся
С 2007 года
«Малышок»
Дошкольники,
С 2016 года
посещающие
подготовительные курсы
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3.

4.

Надпредметная программа «Я – Учащиеся 5-х классов
пятиклассник» для учащихся 5-х
классов
«Исследовательская деятельность Учащиеся 6-8-х классов
учащихся
в
ученической
психологической лаборатории»

С 2016 года
С 2009 года

3. Консультативная работа
Всего
Характер
заявленных Категории обратившихся (количество)
консультаций проблем
Админис Педагоги
Родители Обучаю
трация
щиеся
242
- разрешение конфликтных 7
32
97
38
ситуаций;
снижение
мотивации
учения у учащихся;
- проблемы в общении
учащихся со сверстниками,
учителями, родителями;
нарушение
детскородительских отношений в
семье;
консультирование
по
проблемам
«трудных
детей»;
консультирование
учителей по результатам
диагностики;
- выбор профиля обучения;
консультирование
учителей по результатам
диагностики;
- выбор профиля обучения;
консультирование
по
проблеме готовности
к
школе.
№
п/п
1.

2.

3.

4. Коррекционно-развивающая работа
Цель программы (занятий)
Контингент участников (количество)
«Малышок»
1-4
5-9
10-11
(6-7 лет)
классы классы
классы
Малышок. Развитие у будущих 110
первоклассников школьно-значимых
функций:
внимания,
памяти,
мышления,.. произвольной регуляции
деятельности,
коммуникативных
навыков
Коррекция и развитие школьно3
значимых функций у учащихся 1-х
классов
Занятия по программе «Я –
77
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4.

индивидуальность» в 5-х классах.
Адаптация к условиям обучения в
среднем звене, формирование умений
самопознания как профилактика
отклоняющегося
поведения
подростков,
развитие
навыков
проектно-исследовательской
деятельности
Индивидуальная
коррекционноразвивающая работа с учащимися
«группы риска». и состоящими на
ВШК: формирование способности к
самопознанию,
саморегуляции,
самоопределению

5. Просветительско-профилактическая работа
№
Тема
1.
Адаптация 1-классников к условиям
обучения в младшем звене, профилактика
проблем
2.
Адаптация 5-классников к условиям
обучения в среднем звене, профилактика
проблем
3.
Единство требований семьи и школы в
условиях ФГОС в 5-х классах
4.
Особенности юношеского возраста
5.

6.

7.
8.
9.
10.

12

Форма работы
Выступление на психолого-педагогическом
консилиуме
Выступление на психолого-педагогическом
консилиуме
Выступления на родительских собраниях

Выступления на родительских собраниях в
10-х классах (по запросу руководителя)
Профилактическая работа с учащимися Работа
с
учащимися,
родителями,
«группы риска»
учителями,
заседания
социальнопсихологической службы, Совета Отцов
Адаптация 110-х классов к условиям Выступление на психолого-педагогическом
обучения в стершем звене, профилактика консилиуме
проблем
Международный день детского телефона Проведение акций, конкурсов, освещение
доверия
на школьном сайте
Как помочь ребенку в выборе будущей Выступление на родительском собрании
профессии
Психологическая готовность к ЕГЭ, ОГЭ
Выступления на общих классных часах
Школа любящих родителей
Работа на школьном сайте

6. Профориентационная работа (психологический аспект)
№
Форма работы
п/п
1.
Анкетирование учащихся 9-х классов
2.
Диагностика профессиональных интересов и склонностей
3.
Диагностика особенностей познавательной сферы
4.
Диагностика личностных особенностей, связанных с профессиональным выбором
5.
Консультирование учащихся по результатам диагностики
6.
Посещение выставок «Образование и карьера», «Ярмарка профессий»
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7.
8.
9.

Организация поточных лекций для учащихся 9-х, 11-х классов (выступление
представителя Центра занятости)
Организация встреч с родителями-носителями профессий
Участие в ежегодных олимпиадах НИУ ВШЭ «Хочу стать дипломатом», НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова «Хочу стать переводчиком»

1.5.

Финансовые условия

Финансирование гимназии складывается из субвенции регионального бюджета на
образование (по количеству обучающихся), привлечения внебюджетных средств через участие
в конкурсных процедурах, оказание платных образовательных услуг.
В 2016-2017 учебном году в МАОУ «Гимназия № 67» были реализованы курсы
дополнительных платных образовательных услуг по следующим направлениям:
1. Дошкольная подготовка:
1 гр. – 19
2 гр. – 19
3 гр. – 18
4 гр. – 19
Итого: 75
2. Математика:
5 гр. – 17
6 гр. – 19
Итого: 36
3. Русский язык:
7 гр. – 18
Итого: 18
4. Информатика:
8 гр. – 13
9 гр. – 16
Итого: 29
5. Китайский язык:
10 гр. – 11
11 гр. – 10
12 гр. – 10
13 гр. – 10
14 гр. – 10
Итого: 51
6. Английский язык:
15 гр. – 10
16 гр. – 11
Итого: 21
ВСЕГО: 230
Также коллектив гимназии принимает участие в дополнительных программах в рамках
региональных экспериментальных проектов, привлекает в бюджет гимназии грантовые
средства.
№ Наименован
Статус
Количест
Объем
Основные
Практическое
п/
ие проекта
проекта
во
финансирован
результаты
применение
п
участнико
ия
результатов
в
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ПРИЯ

1

№
п/п
1

Федеральн
ый

1

79450,50

Модель
Распространен
лингвистическо ие опыта на
го образования школы
региона

Средства, израсходованные на приобретение школьных учебников
Источники финансирования
Прошедший учебный год
Кол-во (экз.)
Субвенция (область)

2078

Сумма (тыс. руб.)
729185,30

Целевые задачи на следующий учебный год:
Активно участвовать в конкурсных мероприятиях для привлечения в гимназию
дополнительных бюджетных и внебюджетных средств.

1.6.

Обеспеченность квалифицированными кадрами

Кадровая политика гимназии обеспечивает баланс преподавательского состава,
управленческого блока и служб гимназии, что позволяет оптимально организовать УВП и
систему управления УВП
№
Наименование
Количество человек
п/п
1.
Общая численность педагогических работников на 52
01.08.2017 г., в том числе
2.
Численность/удельный вес численности педагогических 51/98%
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
3.
Численность/удельный вес численности педагогических 51/98%
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности профиля), в общей
численности педагогических работников
4.
Численность/удельный вес численности педагогических 1/1,9%
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
5.
Численность/удельный вес численности педагогических 1/1,9%
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
6.
Численность/удельный вес численности педагогических 39/75%
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
7.
Высшая
21/40,3%
8.
Первая
18/34,6%
9.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших повышение квалификации
по
применению
в
образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

13/25%
5/9,6%
6/11,5%

8/15,3%

52/100%

52/100%

Почетные звания, ученая степень
Заслуженный учитель РФ
2
Почетный работник общего образования РФ
3
Грамоты МО РФ
8
Ученые звания
1
Диплом магистра
3
Все члены администрации имеют высшее профессиональное образование, прошли
курсы. 1 член администрации – кандидат педагогических наук, 1 – имеет диплом магистра в
сфере администрации образования, 1 – учится в магистратуре.
11 апреля 2016 г. все учителя русского языка и литературы, а также все учителя математики
приняли участие в. исследовании компетенций учителей на основе Профессионального стандарта
педагога. По итогам исследования учителя получит свидетельство участника исследования, которое
будет учитываться как часть портфолио при аттестации.
Целевые задачи на следующий учебный год:
1. Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга по проблемам
педагогического профессионализма учителей по следующим аспектам:
- соответствие профессиональному стандарту педагога - реализация ФГОС лингвистическая компетентность;
- готовность внедрять программы Международного бакалавриата.
2.
Реализация
индивидуальных
программ
учителей
по
повышению
педагогического профессионализма на уровне кафедры, гимназии по выявленным
проблемам
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3. Распространение инновационного педагогического опыта через работу опорной
площадки КОИРО по повышению квалификации педагогических работников
4. Освоение программ Международного бакалавриата
5. Подготовка учителей к международному языковому сертифицированию

1.7.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Материально-технические условия

Инфраструктура гимназии
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 15
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие
в
образовательной
организации
системы да
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных да
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 754
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2 кв.м.
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
Учащимся, обучающимся по ФГОС, обеспечена возможность пользоваться в
соответствии с ФГОС:
учебным оборудованием для практических работ
Да
интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные Да
установки и др.)
Для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные
постоянно действующие площадки:
площадки для наблюдений, исследований
Да
площадки для моделирования, конструирования
Да
театральная площадка
Да
Общая численность руководителей и педагогических работников 52
Численность руководителей и педагогических работников 52
общеобразовательных организаций, прошедших повышение
квалификации и/или профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с ФГОС
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность 52
пользоваться современной библиотекой (в 2016-2017 учебном
году)
Целевые задачи на следующий учебный год:
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1.
Реализация программы развития «Коммуникативность, качество и
эффективность» по развитию лингвистического образования, внедрения программ
Международного бакалавриата на основе утвержденной сметы проекта
2.
Эффективное использование оборудования опорных площадок физикоматематического и лингвистического образования
3.
Пополнение библиотечного фонда литературой на иностранных языках

1.8.

Информационное обеспечение УВП

Улучшения качества информационно-образовательной среды
Качество информационно-образовательной среды гимназии по итогам реализации
программы развития «Коммуникативность, качество и эффективость», международного
проекта «Вместе в будущее» полностью соответствует требованиям Дипломной
программы Международного бакалавриата:
 использование в преподавании иностранных языков новых информационных
технологий, технологий дистанционного обучения, iTunesU учебников, электронных
учебников, учебников в электронной форме, технологий сетевого взаимодействия, что позволит
максимально индивидуализировать процесс обучения;
 формирование специального фонда учебной литературы по программам IB на 10-11-й
класс;
 комплектование в гимназии фонда библиотеки IB учебной, справочной, научнопознавательной и художественной литературой на иностранных языках, в том числе
издательства РЕЛОД – официального провайдера IB;
 в настоящее время фонд учебной, учебно-методической, справочной, художественной
литературы (в печатной и электронной форме) на английском языке составляет более 500
экземпляров;
 Центр коммуникации гимназии (медиацентр) оснащён компьютерными рабочими
местами (4 стационарных + мобильный класс), интерактивной доской, копировальной и
множительной техникой, оборудованием для проведения видеоконференций;
 развитие учебно-материальной базы кабинетов иностранного языка;
 в настоящее время в гимназии 6 кабинетов иностранного языка с автоматизированными
рабочими местами учителя, интерактивными досками, оснащенные обучающими программами,
комплектами оборудования «мобильный лингафонный кабинет» (6 комплектов), что позволяет
просматривать видеофидьмы и ролики на иностранных языках, Интернет оптоволокно
скоростью 100 Мбит/с.;
 разработка индивидуальной электронной системы учёта развития учащихся в рамках
программ IB на основе Дневника.ру;
 хорошо оборудованные естественнонаучные лаборатории физики, химии, биологии,
мастерские робототехники;
 в настоящее время гимназия располагает учебными кабинетами, оборудованными как
предметные лаборатории лингвистического и естественно-математического направлений,
помещениями для клубной и волонтерской деятельности, специализированными
лабораториями: робототехники, химии, биологии, физики, оснащенными разнообразным
цифровым оборудованием;
 развитая спортивная база (заключены договоры со спортивными комплексами района и
города);
 условия для занятий искусством, в том числе музыкой и театром;
 актовый зал для массовых мероприятий и театральных постановок, мастерские
технического труда и для занятий искусством;
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 оформление гимназии в соответствии с требованиями IB (изготовление и размещение
специальных стендов, закупка наглядной информационной продукции);
Пришкольная территория приспособлена для разнообразных видов деятельности на
открытом воздухе: спортивной, трудовой, исследовательской.
Наличие
разнообразного
учебного
оборудования
позволяет
организовать
разнонаправленные виды учебной и внеучебной деятельности практически в любом
пространстве гимназии. В каждом кабинете иностранных языков учащиеся имеют доступ к
средствам цифровой фото-, видео- и аудио фиксации, к информационной среде. Результатом
применения этих средств являются лингвистические проекты, проекты по другим предметам,
презентация которых проходит на иностранных языках.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Характеристика информационной среды гимназии
Наименование
Количество
Количество
педагогов,
уверенно
владеющих 51
информационными технологиями:
Количество учителей, обученных использованию ИКТ за 51
2015-2017 гг.
Общее количество ПК на балансе учреждения
155
Общее
количество
компьютеров,
которые
реально 155
используются в настоящее время в школе
Число компьютеров, приобретенных в текущем календарном 4
году
Количество административных ПК
9
Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 155
школы
Количество компьютеров, расположенных в библиотеке
1
в том числе имеющих доступ к Интернету
1
Число компьютеров, расположенных в учительской
0
Количество мобильных компьютеров
90
Наличие мобильных классов Apple
3
Наличие интерактивного оборудования (интерактивные 24
доски)
Наличие проекторов
26
Наличие цифровых лабораторий
2
Наличие пультов для голосования
0
Наличие типографии
0
Доступность средств для сканирования и распознавания 2
текстов для учителей/ учеников
Наличие локальной вычислительной сети/количество 1/90
компьютеров в сети
Наличие локальной беспроводной сети
Нет
Количество серверов
1
Интернет-провайдер, скорость передачи данных
МТС, 100 Мбит/сек
Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет
155
Наличие системы контроля и управления доступом
Да
Способ контентной фильтрации
Dr. Web
Адрес сайта, Объем контента, Частота обновлений
http://lingym67.nnov.ru/
Использование системы электронного дневника (указать ООО «Дневник.ру»
программный продукт)
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28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Использование системы электронного журнала (указать
программный продукт)
Наличие
электронного
документооборота
(указать
программный продукт)
Число классных руководителей, осуществлявших в прошлом
учебном году взаимодействие с родителями посредством
сайта, электронной почты, блога класса, форумов и других
сетевых сервисов
Как организована в школе техническая поддержка средств
ИКТ

ООО «Дневник.ру»
1С «Образование»
28

Наличие
инженерапрограммиста в штате,
который осуществляет
мелкий
ремонт,
модернизацию средств
ИКТ,
устанавливая
программное
обеспечение
Число комп. в ОУ, на которых на январь 2017 используется 0
операционная система со свободной лицензией
Наличие интерактивных киосков, доступ в Интернет
0
Число учителей, ведущих собственные сайты (блоги)
40
Число ставок, выделенных для технического обеспечения 1
информатизации (инженер, программист, систем. админ)
Число
ставок,
выделенных
для
организационного 1
обеспечения информатизации (зам.директора по ИКТ и т.д.)
Электронный адрес школы
http://lingym67.nnov.ru/

Гимназия включилась в проект «Школа цифрового века», направленный на комплексное
обеспечение образовательного процесса предметно-методическими материалами по всем
учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с адресной доставкой на современных
носителях. Материалы, предоставляемые в рамках проекта: предметно-методические издания
(23 электронных предметно-методических журнала, журнал для родителей, электронные
приложения для практического использования (презентации, раздаточные материалы,
образовательное видео); дистанционные образовательные ресурсы: дистанционные 36-часовые
курсы повышения квалификации.
В течение 2016-2017 учебного года по электронным учебникам обучались два класса: 9а и
9б. Результаты итогового мониторинга показали повышение информационных компетентностей.
Сетевая управленческая модель гимназии имеет следующие технологические
параметры: подавляющий объем деловой коммуникации переведен в безбумажную форму;
действует режим электронной рассылки новостей и отдельных документов по целевым спискам
(педагоги, родители, учащиеся, коллеги и др.).
Реализуются различные формы дистанционного обучения, модель сетевого
корпоративного дистанционного обучения. В проектном режиме развивается сайт гимназии
http://lingym67.nnov.ru/ открываются web-страницы под новые проекты.
Учителя и учащиеся участвуют в видеоконференциях, вебинарах, педагоги, гимназисты
и даже родители освоили технологии электронных публикаций, работают над модернизацией и
наполнением сайта гимназии; ученики являются авторами, web- мастерами и публикаторами
интернет-материалов.
Родители становятся не только активными потребителями информации, но и
проектировщиками информационного пространства в соответствии со своими запросами.
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Информационное пространство организовано таким образом, чтобы каждый участник
образовательного процесса мог найти нужные материалы с наименьшими затратами времени и
в нужный момент. Этому способствует:
 апробация экспериментальных online курсов в рамках проекта «Школа цифрового века»;
 сетевые образовательные проекты и конкурсы на английском, немецком, итальянском и
китайском языках;
 осуществление связи с участниками сетевых проектов посредством цифровых
устройств «Школы цифрового века», offline, online связь;
 сетевые образовательные проекты и конкурсы на английском и немецком языках на
основе технологий веб-квестов, блогов, online -тестирования;
 объединение дистанционных ресурсов гимназии и партнеров по проекту сетевого
дистанционного обучения.
Таким образом, расширение образовательного пространства для внедрения программ
Международного бакалавриата становится возможным и экономичным посредством участия в
проекте «Школа цифрового века».
Целевые задачи на следующий учебный год:
1.
Совершенствование МТБ
2.
Работа с электронным журналом, выполнение всех нормативноинструктивных норм
3.
Пополнение
банка
видеоуроков
для
использования
в
системе
дистанционного обучения
4.
Создание новых дистанционных курсов для поддержки одаренных и
слабоуспевающих учащихся
5.
Расширение сетевого дистанционного обучения в рамках сотрудничества со
школами-партнерами

1.9. Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие условия
Согласно плану работы гимназии на 2016-2017 учебный год по созданию
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды среди родителей и
учащихся проводилась просветительская, консультационная работа по профилактике
инфекционных заболеваний в осенне-зимний период. По плану ВШК осуществлялся контроль
соблюдения санитарно-гигиенических норм в помещениях гимназии, режима проветривания,
дозировки домашних заданий. Силами волонтеров регулярно проводятся динамические
перемены, флеш-мобы для учащихся 1-4 и 5-7-классов, что обеспечивает предупреждение
учебных перегрузок.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Мероприятия

Сроки
Ответственный
реализации
Непрерывный
мониторинг обеспеченности В
течение Шевелев
О.А.,
учащихся горячим питанием
года
организатор
школьного питания
Обеспеченность
бесплатным
питанием В
течение Тимошенко
Т.И.,
учащихся группы риска
года
социальный педагог
Мониторинг
деятельности
классных В
течение Турченко
Е.Н.,
руководителей по ведению отчетности по года по плану заместитель
питанию
школьников.
Обеспечение ВШК
директора по ВР
персональной
ответственности
классных
руководителей за состояние отчетности
Мониторинг
использования
спортивных В
течение Турченко
Е.Н.,
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5.

площадок и территории гимназии для развития
двигательной активности учащихся классными
руководителями, в организации внеаудиторных
занятий
Реализация проекта «Учебно-исследовательский
центр здоровья»

года по плану заместитель
ВШК
директора по ВР
До
декабря Блинкова
Е.В.,
2016 г.
председатель
МО
учителей физической
культуры

Обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся
Характеристики
Фактическое значение
образовательного процесса
I ступень
II ступень
III ступень
Соответствие учебной нагрузки
санитарногигиеническим
требованиям

+

+

+

Наличие
программы
здоровьесберегающей
направленности

+

+

+

В гимназии работает шахматная школа (руководитель Сидоров В.И.), секции баскетбола
и волейбола (руководители Блинкова Е.В., Задоя Е.С.), школа мяча, секция художественной
гимнастики (руководитель Степанова А.Д.). Для учащихся начальной школы работают группы
ОФП (руководитель Задоя Е.С.).
В течение учебного года проводились Дни здоровья (сентябрь 2015г. и апрель 2016г.),
классные часы с представителями спортивного движения, выездные мероприятия, спартакиады
и т.д. Ученики нашей гимназии добиваются высоких результатов на городских, областных
соревнованиях.
Помимо личных достижений учащихся гимназии, спортивные команды учреждения
активно и успешно выступили в различных состязаниях и соревнованиях.
Учащиеся старших классов успешно освоили комплекс ГТО и получили золотые и
серебряные значки.
2016-2017
Численность обучающихся, регулярно занимающихся в спортивных 2015-2016
секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
по программам (за рамками инвариантной части учебного плана (по
состоянию на 01 мая отчетного учебного года, один ребенок
учитывается один раз):
на уровне начального общего образования

0

0

на уровне основного общего образования

0

0

на уровне среднего общего образования

3

3

Условия для оздоровления и развития учащихся были созданы на базе гимназии и в
каникулярное время: работа школьного лагеря, экологических и трудовых отрядов, спортивных
секций, групп изучения английского языка, программирования, компьютерного дизайна с
обязательными элементами двигательной активности.
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Организация летней занятости, оздоровления и отдыха детей в летний период
Одним из приоритетных направлений работы гимназии является всестороннее развитие
личности ребенка. Именно поэтому на 5-ю четверть в рамках учреждения созданы все условия
для учета всех запросов учащихся. По состоянию на 1 июня в гимназии функционирует летний
школьный лагерь «Лингвист».
Цель: создание условий для полноценного развития творческих способностей учащихся
при сохранении и укреплении физического психологического и нравственного здоровья детей.
Задачи:
•
Создать условия для полноценного оздоровления детей, интернационального и
патриотического воспитания школьников через вовлечение в работу Центров;
•
Стимулировать положительную мотивацию учащихся к продуктивному
взаимодействию на основе принципа коммуникативности;
•
Расширить и обогатить социально-культурные контакты гимназистов
посредством включения в пространство социального партнерства.
Проект «Лингвист» был основан на интеллектуально-развивающих технологиях:
- воспитывающего взаимодействия в деятельности педагога;
- личностно-ориентированного образования;
- сотрудничества, основанного на идее совместной развивающей деятельности взрослых
и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга,
совместным анализом хода и результатов этой деятельности.
Для полноценной реализации цели и задач, поставленных перед педагогическим
коллективом лагеря, была привлечена школьная психологическая служба. Основные виды
деятельности педагога-психолога в лагере имели свою специфику: психодиагностика,
отслеживание динамики изменения психологического и социального развития детей в период
лагерной смены с последующей коррекцией педагогических условий процесса развития.
Для этой цели был подобран ряд методик и психологический инструментарий,
апробация которых показала их эффективность в условиях детского лагеря. Для выявления
уровней социальной активности, был использован опросник, разработанный профессором М. И.
Рожковым.
В конце лагерной смены получены высокие показатели уровня социальной активности,
нравственной воспитанности и адаптированности детей.
Цель: создание условий для полноценного развития творческих способностей учащихся
при сохранении и укреплении физического психологического и нравственного здоровья детей.
Задачи:
•
Создать условия для полноценного оздоровления детей, интернационального и
патриотического воспитания школьников через вовлечение в работу Центров;
•
Стимулировать положительную мотивацию учащихся к продуктивному
взаимодействию на основе принципа коммуникативности;
•
Расширить и обогатить социально-культурные контакты гимназистов
посредством включения в пространство социального партнерства.
Проект «Лингвист» был основан на интеллектуально-развивающих технологиях:
- воспитывающего взаимодействия в деятельности педагога;
- личностно-ориентированного образования;
- сотрудничества, основанного на идее совместной развивающей деятельности взрослых
и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга,
совместным анализом хода и результатов этой деятельности.
Для полноценной реализации цели и задач, поставленных перед педагогическим
коллективом лагеря, была привлечена школьная психологическая служба. Основные виды
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деятельности педагога-психолога в лагере имели свою специфику: психодиагностика,
отслеживание динамики изменения психологического и социального развития детей в период
лагерной смены с последующей коррекцией педагогических условий процесса развития.
Для этой цели был подобран ряд методик и психологический инструментарий,
апробация которых показала их эффективность в условиях детского лагеря. Для выявления
уровней социальной активности, был использован опросник, разработанный профессором М. И.
Рожковым.
В конце лагерной смены получены высокие показатели уровня социальной активности,
нравственной воспитанности и адаптированности детей.
Во время работы летнего оздоровительного лагеря в качестве волонтерского движения в
рамках экологического воспитания детей для работы в гимназии были организованы
экологические десанты в Сормовский парк, зоопарк. По плану проекта дети изучали феномен
глобального потепления, экологическое состояние Нижегородской области и ПФО, примеры
личного вклада для улучшения экологии, проведение экологических акций по уборке
территории на берегу р. Левинка.
В 2016-2017 учебном году активно велась работа по организации кратковременного
каникулярного отдыха учащихся, совмещенного с образовательными целями – выезды
учителей гимназии с группами учащихся в языковые международные лагеря в Италию. Анализ
показал, что такой вид организации детского отдыха востребован родителями и детьми.
Здоровье школьников зависит и от их питания. В нашей гимназии многое делается для
того, чтобы как можно больше учащихся были охвачены горячим питанием. Проводится
разъяснительная работа для родителей, учащихся. Систематически ведётся классными
руководителями мониторинг по охвату детей горячим питанием и качеству пищи. Ученический
парламент также отслеживает организацию школьного питания. Ребята участвуют в различных
конкурсах, проектах, высказывая свою позицию и предлагая альтернативные способы решения
существующих проблем.
Также в отчетном году коллектив гимназии работал в рамках программы «Школьное
питание» по повышению качества питания в школьной столовой, формированию у школьников
культуры здорового питания.
Колич Всего охват
Из них, т.е.из охваченных горячим
Охват
ество
горячим
питанием
другими
учащи питанием
видами
Только
Только
Завтраками
и
хся в
питания
завтраками
обедами
обедами
ОУ
Всего
чел.

%

Всего
чел.

%

Всего
чел.

%

Всего
человек

%

Всего
чел.

%

Всего в
гимназ
ии

755 (из
них 6
на
инд.об
учени
и)

566

75

307

54

159

28

100

18

189

25

1-4классы

322

322

100

145

44

77

22

100

18

0

0
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5-11
классы

433

244

60

162

64

82

36

0

0

189

25

В соответствие с требованиями, производится витаминизация питания – в меню всегда
есть компоты из свежих или сушеных фруктов и ягод, ягодные кисели с добавлением витамина
С. Витаминизация осуществляется также за счет введения кислородных витаминных коктейлей
на основе яблочного сока.
Регулярно проводятся мониторинговые исследования удовлетворенности школьным
питанием учащихся. Результаты опросов размещаются на сайте гимназии.
По
данным
опроса,
проведенного
органом
школьного
самоуправления,
удовлетворенность питанием в школьной столовой составляет:
 среди школьников начальных классов: 98,3 %
 среди школьников 5-9 классов: 95,2%
 среди школьников старших классов: 87,14%
В течение всего учебного года работали работы группы контроля с участием родителей,
педагогов, учащихся, дегустации качества блюд родителями учащихся, представителями
родительских комитетов, школьного ученического самоуправления.
Целевые задачи на следующий учебный год:
1.
Развивать формы кратковременного каникулярного отдыха учащихся на
базе гимназии
2.
Расширять практику международных языковых лагерных смен
3.
Развивать здоровьесберегающие формы организации образовательного
процесса (внеурочные, внеаудиторные формы занятости учащихся) в рамках реализации
базовых площадок физико-математического и лингвистического образования

2. Анализ результатов учебно-воспитательного процесса
в 2016-2017 учебном году
Сравнительный анализ результатов УВП за три года показывает стабильно высокое
качество обучения и воспитания учащихся.
Цели воспитательной деятельности
•
обеспечение
стабильно
высоких
показателей
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования;
•
создание условий для интеграции урочной и внеурочной деятельности в рамках
единой информационно-коммуникационной образовательной среды;
•
создание условий для индивидуальной персонифицированной работы с
высокомотивированными и способными учащимися;
•
консолидация усилий педагогов кафедры с целью определения методических
подходов, с помощью которых возможно поддержание и повышение качества результатов по
контрольным элементам содержания образования;
•
реализация комплекса дополнительных развивающих программ и программ
внеурочной деятельности;
•
усиление индивидуальной персонифицированной работы педагогов кафедры по
единым формам в соответствии с ФГОС НОО, профессиональным стандартом педагога,
задачами гимназии.
Приоритетные задачи воспитательной деятельности
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1.
Создание условий для реализации коммуникативного потенциала личности
гимназиста через вовлечение учащихся в проекты гражданско-патриотической,
интеллектуально-творческой, этнографической и краеведческой, культурологической,
экологической и спортивно-оздоровительной направленностей и привлечение культурноразвивающего потенциала семьи и города.
2.
Создание комфортных условий воспитания учащихся через совершенствование
материально-технической базы и создание центров:
•
гражданско-патриотического;
•
интеллектуально-творческого;
•
этнографического и краеведческого;
•
культурологического;
•
экологического;
•
спортивно-оздоровительного.
3.
Совершенствование работы по взаимодействию с родителями.
4.
Совершенствование работы по формированию лидерских качеств обучающихся
через вовлечение их в систему детского самоуправления.
Дифференциация целей и задач воспитательной деятельности гимназии по
ступеням образования
Цели и задачи, реализуемые в начальной школе:
• Создание благоприятных условий для адаптации детей к школе, обеспечивающих
дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание учащихся;
• Формирование и развитие навыков общения и сотрудничества;
• Пробуждение и поддержка детской инициативы во всех видах деятельности,
оптимистичной самооценки и уверенности в себе;
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
• Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка.
Цели и задачи, реализуемые в основной школе:
•
Формирование у учащихся способности к осуществлению ответственного выбора
индивидуальной траектории развития;
•
Формирование у учащихся определенного социального опыта, позволяющего им
в достаточной степени осознанно ориентироваться в окружающем мире;
•
Создание для учащихся определенных условий, содействующих приобретению
ими опыта социальных отношений и взаимодействия.
Цели и задачи, реализуемые в средней школе:
•
Формирование социально адаптированной личности, четко осознающей свои
права и обязанности;
•
Создание условий для самоопределения старшеклассников в отношении
профилирующего направления собственной деятельности;
•
Формирование способности к саморазвитию, самовоспитанию и самостоятельной
продуктивной деятельности.
Концепция воспитательной системы гимназии
Воспитание в гимназии рассматривается как равноценный компонент образования
наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах: в обучении,
во внеурочной деятельности (детские объединения, внеклассная работа, научное общество
учащихся).
Воспитательная система гимназии - развивающая система. В процессе работы постоянно
конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей выпускников
начальной, средней и старшей ступеней. Расширяются ведущие виды деятельности.
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Первый и основной концептуальный принцип воспитательной системы - комплексное
решение задач обучения и воспитания. Взаимопроникновение, взаимовлияние обучения и
воспитания работают на реализацию главной цели гимназии.
Второй концептуальный принцип
- многослойность, то есть организация
воспитывающей среды для одного и того же контингента учащихся в различных коллективах на
протяжении одного учебного дня:
•
классное сообщество (одновозрастной стабильный коллектив);
•
группа по углубленному изучению предметов (научное общество, объединившее
ребят разных классов посредством общего интереса к предмету, проблеме);
•
творческий коллектив (студия или секция, сформированная из ребят разного
возраста, но объединенных одной идеей).
Третий принцип - принцип программно-целевого проектирования. Любую
воспитательную проблему следует решать комплексно, программно. Реализация данного
принципа позволяет педагогам оперативно реагировать на проблему с помощью не
эмоционально-волевого решения, а целой программы.
В качестве четвертого концептуального принципа организации воспитательного
пространства следует выделить обязательное участие всех субъектов образовательного
процесса в решении воспитательных проблем.
Пятый концептуальный принцип - укрепление демократических основ управления
гимназией. Дети не просто проводят в школе большую часть светового дня - они "проживают"
здесь десять лет жизни. Именно в школьном сообществе дети могут удовлетворять свою
природную потребность в самостоятельности, в совместной деятельности.
Шестой концептуальный принцип - воспитание у гимназистов потребности в
здоровом образе жизни. Задача педагогов - воспитать у гимназистов ответственное отношение к
своему здоровью как важнейшему элементу будущего благополучия, понимание того, что
здоровый образ жизни - это норма.
Исходя из целей и задач воспитательной деятельности гимназии на 2016 – 2017 учебный
год и программы развития гимназии «Коммуникативная модель развития современной
гимназии» были выделены приоритетные направления, по которым в течение года велась
целенаправленная воспитательная работа:
1.
Целенаправленная воспитательная деятельность в соответствии с планом
воспитательной работы.
2.
Воспитательная работа в плане реализации программ «Семья», «Здоровье»,
«Одаренные дети».
3.
Внеурочная развивающая деятельность (работа по программам дополнительного
образования, работа кружков, секций, организация выставок, конкурсов, экскурсий).
Внеурочная деятельность осуществляется по ряду важнейших направлений:
3.1. ВОСПИТАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
развитие
сознательной
учебной
дисциплины;
воспитание
отношения
к
учебе
как
к
главному
труду;
- воспитание уважения к знаниям, поднятие престижа образования.
Поиском новых форм и обогащением старых новым содержанием коллектив педагогов,
учащихся, родителей занимается постоянно: тематические вечера, парад школьных наук,
интеллектуальные аукционы, КВНы и т.п.
3.2. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
- воспитание отношения к труду как к высшей ценности жизни, развитие потребности в
творческом труде;
- воспитание социально-значимой целеустремленности в трудовых отношениях;
- развитие навыков самообслуживания;
- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.
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Развитию трудовых навыков подчинена работа кружков, дежурство по уборке классных
помещений, осенняя уборка территории сквера, трудовые десанты по уборке территории школы
и прилегающих к ней улиц, работа на пришкольном участке, летняя трудовая четверть.
3.3. ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
- воспитание уважения к закону;
- развитие гражданской и социальной ответственности;
- воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории и традициях школы,
жизни знаменитых земляков, выпускников школы.
3.4. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Данное направление нацелено на:
развитие
потребностей
заниматься
физкультурой
и
спортом;
воспитание
потребности
в
здоровом
образе
жизни;
- воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое воспитание;
- развитие навыков гигиены и соблюдение режима дня.
Наряду с традиционными формами спортивно-оздоровительного воспитания
(спортивные секции, спартакиады, дни здоровья и т. д.) в гимназии существуют и
нестандартные, например, группы здоровья, экскурсии, походы, организация совместного
отдыха учителей, учеников, родителей.
3.5. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Направлено на:
развитие
чувственных
мироощущений,
потребности
в
прекрасном;
развитие
способности
к
художественному
мышлению;
развитие
индивидуальных
задатков
и
способностей;
- приобщение к мировой цивилизации.
Выполняя поставленные задачи, в гимназии создан хор «Веснушки», работают кружки
эстетического цикла; проводятся праздники, конкурсы, смотры, выпускаются - газета "Шторм",
книга года «Мы».
3.6. СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Социальное воспитание понимается как создание условий для целенаправленного
развития духовно-ценностной ориентации человека. В гимназии действует социальнопсихологическая служба, которую осуществляет психолог и социальный педагог. В гимназии
составлены списки семей всех категорий, трудновоспитуемых подростков и детей группы риска
, план работы социального педагога и психолога, проводится родительский лекторий и
индивидуальные консультации.
4.
Внеурочная учебная деятельность (индивидуальные консультации, элективные
курсы, факультативы, предметные декады, олимпиады, организация научно-исследовательской
деятельности).
5.
Организация традиционных общегимназических дел (КТД), способствующих
формированию общегимназического коллектива.
2.1. Анализ УВП в 1-4 классах ФГОС НОО и 5-6 классах ФГОС ООО
В 2016 - 2017 учебном году основным направлением работы начальной школы гимназии
оставалось создание условий для достижения запланированных результатов ФГОС НОО.
Деятельность педагогического коллектива по реализации Стандартов осуществлялась по
тем же направлениям, что и в предыдущем учебном году, а именно:
 повышение квалификации педагогических кадров гимназии;
 создание рабочих программ по предметам учебного плана с учетом изменения
содержания на основании соотношения 80%-20% (НОО) и 70%-30% (ООО);
 организация и осуществление образовательного процесса на основе системнодеятельностного подхода;
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 внедрение нестатических форм организации образовательного процесса и активных
методов обучения;
 формирование и развитие у обучающихся УУД;
 использование ИКТ в образовательном процессе;
 развитие познавательной самостоятельности обучающихся.
Результативность внедрения ФГОС в учебном году отслеживалась через проведение
дней и недель открытых дверей. Обсуждение посещенных уроков, увиденного на них
проводилось посредством круглых столов, заседаний кафедры, педагогических советов
гимназии.
Мониторинг и анализ учебной деятельности классов проводился по традиционным
отчетным показателям: успешности, качеству знаний, количеству отличников, «хорошистов»,
т.е. успевающих на «4» и «5», обучающихся с одной «3», неуспевающих, качеству знаний по
отдельным предметам.
1-е классы обучались на безотметочной основе.
Основные показатели учебной деятельности по итогам года по 2-4 классам следующие:
Уровень успеваемости в 2-4 классах по итогам учебного года составляет 100%, как и во
всех четвертях. Сравнительный анализ результатов всех четвертей по всем образовательным
предметам показал высокий уровень качества обученности. Это свидетельствует о
стабильности работы учителей кафедры начальной школы и учителей-предметников, их
профессионализме, умении мотивировать обучающихся и использовании в работе личностноориентированного подхода.
Особенно хорошие результаты по итогам года наблюдаются по следующим предметам:
100% уровень обученности - ИЗО, технология, физическая культура. Литературное
чтение – 99,6%, окружающий мир - 99,3%, музыка – 98,8%, математика – 93, 2%. Стабильно
высокие результаты учебной деятельности показывают обучающиеся по математике – 94,4%,
английскому языку – 94,1%, русскому языку – 91%. Эти данные позволяют сделать вывод о
высоком уровне преподавания предметов, мотивированности обучающихся в начальной школе.
Лидерами по успеваемости является 3а класс (учитель Шилкова Н.В.), где наивысший
уровень качества обучения (100%) и 3 обучающихся только с оценкой "5". Высокий уровень
обученности показал 3б класс (учитель Бочкова С.И.) с уровнем ЗУН 96,3% и 8 обучающихся
только с оценкой "5". Необходимо отметить, что в 4б классе (учитель Калачева Е.В.) 11
обучающихся закончили четверть только с оценкой "5" (уровень качества обучения 92,59%).
Рейтинг 2-4 классов по успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Класс
3а
3б
2б
4б
2в
2а
4а
4в
2г
3в

Учитель
Шилкова Н.В.
Бочкова С.И.
Бочкова С.И.
Калачева Е.В.
Большакова В.А.
ТараторкинаМ.В.
Гуринович Н.Ф.
Кривель И.Л.
Казакова О.Г.
Матвеева С.Ю.

Качество, %
100
96,3
96,15
92,59
90,48
89,29
80,95
80,77
80
76

Всероссийские проверочные работы, проводившиеся в апреле 2017 года, показали
высокий уровень подготовки обучающихся начальной школы:
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№
1
2

3

Результаты Всероссийских проверочных работ (апрель 2017 года):
Дата
Предмет
Оценка Оценка «5» (ср. РФ, Уровень качества
«4»
НО, НН)
обучения
18.04.2017 Русский язык
22,2%
77,8%
100%
(28,8%;32,1%; 35%)
25.04.2017 Математика
23,61% 76,39%
100%
( 46,7%; 50,7%;
53,5%)
27.04.2017 Окружающий
35,21% 64,79%
100%
мир
(21,7%; 25,3%;
26,7%)

Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике,
окружающему миру, показанные гимназистами, значительно выше всей выборки по РФ,
Нижегородской области, Нижнему Новгороду.
Необходимо отметить, что все учителя начальной школы включают в образовательный
процесс проектную и исследовательскую деятельность по разным предметам.
Для улучшения качества образования необходимо
- всем учителям начальной школы укреплять сотрудничество с учителями–
предметниками, усилить индивидуальную работу с обучающимися с целью повышения
качества обучения, просветительскую работу с родителями.
- педагогам-предметникам необходимо разработать индивидуальные образовательные
программы, направленные на устранение пробелов в обучении, выравнивания стартовых
возможностей учащихся в следующем учебном году.
Формирование УУД в 5-6-х классах
(использование активных методов обучения учащихся на уроках)
Важнейшей частью реализации ФГОС ООО является задача научить обучающихся 5-6-х
классов учиться, развить у них способность самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, то есть
сформировать УДД.
Посещение уроков в 5-6-х классах показало, что учителя активно формируют у
обучающихся умение оформлять мысли (в устной и письменной форме), находить нужную
информацию в тексте учебника, составлять план и определять последовательность действий,
представлять информацию в виде текста (в том числе с использованием ИКТ), определять
правильность выполнения заданий, слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения, взаимодействовать с партнерами в группе, осуществлять контроль и самоконтроль.
Отмечены доброжелательное отношение учителей к обучающимся и обучающихся между
собой, дифференцированная оценка, наличие на уроках самооценки и оценки одноклассников.
Учителя совершенствуют формы, приемы и методы проведения занятий. Индивидуальная
работа сочетается с групповой, работой в парах. Большинство обучающихся не боятся
высказывать свою точку зрения, научены оформлять мысли в устной и письменной форме речи,
строить сотрудничество со сверстниками. Обучающиеся работают с разнообразными
словарями, таблицами, презентациями, находят информацию, чертят и заполняют таблицы,
составляют тексты разных жанров и стилей, в том числе диалоги, делают обобщения. На уроках
присутствовали рефлексия, самооценка, оценка ответа одноклассника, аргументированное
выставление оценок, домашнее задание дифференцированное.
Учителя в своей работе учитывают возрастные и психологические особенностей
обучающихся. Применение игровых форм помогает поддерживать интерес учеников к
материалу, концентрировать их внимание. Очень эффективно использование на уроках
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различных элементов игры, спектакля, путешествия. Учителя активно использует в работе
информационные технологии.
В процессе этого у детей формируются личностные, коммуникативные, познавательные и
регулятивные УУД. Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и способов
организации учебной деятельности раскрывает определенные возможности для формирования
УУД.
Вместе с учителями обучающиеся научились составлять план действий по решению
проблем.
Такая методика позволила обучающимся научиться в процессе выполнения
заданий, обсуждения проблем, нахождения путей решения общаться с одноклассниками,
сформировать навыки работы в коллективе, уметь задавать вопросы, наблюдать, анализировать,
прислушиваться к мнению других.
Большое внимание все учителя уделяют рефлексии.
На протяжении обучения обучающихся 5-6-х классов учителя отслеживают уровень
развития каждого ребенка, ведут мониторинг с фиксацией результатов. Итоги доводились до
родителей, обсуждались, анализировались.
Результаты проверки техники чтения.
Норма скорости чтения в 6 классе в соответствии с требованиями ФГОС: 140 слов в минуту.
Средняя скорость по классам:
6а - 149 слов в минуту
6б – 140 слов в минуту
6в - 140 слов в минуту
Средняя скорость чтения в 6-х классах соответствует норме. Однако часть учеников читает
медленнее нормативной скорости – 20 человек, что составляет 30% от числа выполнявших
работу. Количество детей, читающих со скоростью выше нормы – 26 человек, что составляет
40%. Наилучшие показатели в технике чтения показал 6а класс: средняя скорость чтения в
классе выше уровня нормы (149 слов/мин). Количество детей, читающих со скоростью выше
нормы, в этом классе наибольшее в параллели– 16 человек, что составляет 70%.
Совершенствование механизма учёта индивидуальных достижений
учащихся 5-6-х классов
Портфолио обучающегося формируется лично и реально показывает уровень
подготовленности и активности обучающихся в различных учебных и внеучебных видах
деятельности в гимназии и за ее пределами. Портфолио является образовательной технологией,
отвечает разнообразным запросам современной жизни: системы мониторинга достижений
школьников, документирующей результаты и позволяющей отследить индивидуальную
траекторию развития каждого обучающегося.
В течение сентября-декабря 2016-2017 учебного года классные руководители 5-х классов
Харчева В.Н., Гаврилина Л.К., Ашунина Н.Н., классные руководители 6-х классов Макарова
Л.А., Турченко Е.Н., Краснова Л.Н. занимались отработкой и совершенствованием механизма
учёта индивидуальных достижений учащихся в 5,6-х классах.
Во всех 5-6 классах обучающимися заведены папки учёта индивидуальных достижений со
структурой в соответствии с Положением об ученическом порфолио в гимназии. В портфолио
представлены разделы «Мой портрет», «Портфолио документов», «Портфолио работ»,
«Портфолио отзывов». Портфолио заполняются самими обучающимися под руководством
классных руководителей, а также с помощью родителей.
По результатам собеседования с обучающимися было выяснено, что ведение и
заполнение портфеля достижений они считают важным. У каждого было портфолио в
начальной школе, поэтому опыт такой работы есть. Обучающиеся в основном мотивированы на
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ведение портфолио, отбирают для портфеля достижений свои лучшие творческие работы,
проекты, иллюстрации.
В 6-х классах у всех обучающихся портфолио полные, имеют большое, разнообразное
наполнение. Классные руководители Макарова Л.Н., Краснова Л.Н. уделяют огромное
внимание этой работе, привлекают родителей. Опыт работы классных руководителей
Макаровой Л.А., Красновой Л.А., Турченко Е.Н. обобщен на заседании методического
объединения классных руководителей гимназии в конце учебного года.

2.2. Анализ качества обучения в 5-9-х классах
(основное общее образование)
Мониторинг и анализ учебной деятельности классов проводился по традиционным
отчетным показателям: успешности, качеству знаний, количеству отличников, успевающих на
«4» и «5», обучающихся с одной отметкой «4», обучающихся с одной отметкой «3»,
неуспевающих, качеству знаний по отдельным предметам. Основные показатели учебной
деятельности по итогам четверти по отдельным классам и параллелям.
Всего обучающихся по программе основного общего образования – 332, отличников в 5-9х классах - 46 человек, что составляет 13,8 % от общего числа учащихся, успевают на «4» и «5»
(с отличниками) – 207 человек (62,3%), с одной «4» - 6 человек (1,8%), с одной «3» - 9 (2,7%).
Неуспевающих в МАОУ «Гимназия № 67» нет.
Процент успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года – 100%. Процент качества
обучения по итогам 2016-2017 учебного года – 62,3%.

Качество обучения за 3 последних года
62.3

79.8

2016-2017
2015-2016
73

2014-2015

2.3. Анализ качества обучения в 10-11-х классах
(среднее общее образование)
Всего обучающихся по программе среднего общего образования – 99, отличников в 10-11х классах - 33 человек, что составляет 33,3 % от общего числа учащихся, успевают на «4» и «5»
(с отличниками) – 68 человек (68,7 %), с одной «4» - 0 человек (0%), с одной «3» - 3 (3%).
Неуспевающих в МАОУ «Гимназия № 67» нет.
Процент успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года – 100%. Процент качества
обучения по итогам 2016-2017 учебного года – 68,7%.
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Качество образования учащихся 1-11 классов за
3 года
72.6

79.8

2016-2017
2015-2016
2014-2015

73

2.4.

Государственная аттестация 9-х классов

По решению педагогического совета от 23.05.2017 г. протокол № 5 к итоговой
аттестации допущены 63 учащихся.
По итогам учебного года и государственной итоговой аттестации получили аттестаты об
основном общем образовании с отметками «хорошо» и «отлично» из 63 выпускников 42
ученика (66,7%). Аттестаты особого образца вручены 13 выпускникам – 20,6%.
Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» получили 15
выпускников (4,5%).
Количество «5»
«4» и «5»
% качества

2.5.

2014-2015
12 / 16,4%
45 / 61,6 %
61,6 %

2015-2016
11 / 18,3 %
37 / 61,7%
61,7 %

2016-2017
13 / 20,6 %
42 / 66,7 %
66,7 %

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11-х
классов

На конец учебного года в 11-х классах обучались 45 человек. По решению
педагогического совета от 23.05.2017 г. протокол № 5 к итоговой аттестации допущены 45
человек.
Государственная (итоговая) аттестация проводилась в форме ЕГЭ по 9
общеобразовательным предметам, два из которых обязательные – математика и русский язык.
Количество обучающихся, выбравших экзамен по предмету
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5 11.1
24.4

Биология
Химия
Обществознание

71.1

32

История
Английский язык

55.5

25
13 28.8

Математика (профиль)

% учащихся, выбравших
экзамен по предмету2

40

18

Математика (база)

Количество учащихся,
выбравших экзамен по
предмету

95.5

43
8 17.7

Литература
Русский язык

100

45
0
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40

60

80

100

120

Сравнительный анализ среднего балла по результатам сдачи ЕГЭ в 2017 году
Биология

42

Химия

41.5

54.15
58

58.69
61.28
57.5
65.33
70
77.12
47.54
47.15

Обществознание
История
Английский язык

Математика (профиль)

Результаты по
Нижегородской области
Результаты гимназистов

4.29
4.26

Математика (база)

65.41
68
70.54
78.64

Литература
Русский язык
0
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Высокие результаты по ЕГЭ набрали:
Предмет
Русский язык

Литература
Английский язык
Математика (база)
История
Обществознание

ФИО учащегося
Шуранова В.
Юдина Е.
Кавалерова П.
Матвеев Е.
Корнеенко Ю.
Султанова А.
Шевелева С.
Корнеенко Ю.
Коркина Ю.
Корнеенко Ю.
Фомичев С.
Матвеев Е.

Балл
98
98
98
98
87
98
96
96
20
20
96
94

Учитель
Постнова С.А.
Постнова С.А.
Герасимова Е.И.
Постнова С.А.
Постнова С.А.
Новикова С.А.
Кирсанова С.С.
Кирсанова С.С.
Шибалкина Л.Н.
Шибалкина Л.Н.
Романов С.Н.
Романов С.Н.
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Сводная таблица результатов ЕГЭ за последние 3 года по среднему баллу
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Информация о награждении выпускников золотыми медалями и медалями «За
особые успехи в учении» и похвальными листами «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» за 3 года
20
18

19
18

16
14
12
2017
10

11

2016

10
8

9

2015

6
4

5

2
0
Медали

Похвальные листы

3. Анализ результатов внеурочной образовательной деятельности и
дополнительного образования
Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития
личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и т. д.) в отличных от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
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научные исследования, проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия,
экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны,
общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.
Внеурочная деятельность как часть ООП гимназии включает в себя:
1) комплексный план воспитательной работы классных руководителей по
направлениям внеурочной деятельности: духовно-нравственному, социальному,
общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, общекультурному, в том
числе по оказанию тьюторской поддержки проектной и исследовательской
деятельности учащихся; реализацию плана общешкольных воспитательных
мероприятий
2) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы
(предметные и межпредметные курсы, модули, деятельность школьного научного
общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы)
3) деятельность ученических сообществ (историко-патриотического клуба - музея
«МИГ», ученического парламента, ученического научного общества (НОУ
«Эврика»), деятельность волонтерского движения), КИД «Глобус», издательства
«МЫ», клуб «Будущие лидеры России».
4) деятельность по организационному обеспечению учебной деятельности
(проведение родительских собраний и общешкольных конференций,
взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации
образовательной программы) (см. Анализ воспитательной работы гимназии в
2016-2017учебном году)
5) деятельность педагога-психолога по организации педагогической поддержки
обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,
работа тьюторов по организации проектной и исследовательской деятельности,
план адаптационного курса «Я – пятиклассник»)
6) деятельность социального педагога по обеспечению благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах,
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в
процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты
учащихся)

3.1. Анализ воспитательной работы классных руководителей по
направлениям внеурочной деятельности: духовно-нравственному,
социальному, общеинтеллектуальному, спортивнооздоровительному, общекультурному, в том числе по оказанию
тьюторской поддержки проектной и исследовательской
деятельности учащихся
100% охват учащихся формами внеурочной деятельности, с учетом всех направлений,
запланированных ФГОС, был осуществлен благодаря новой системе организации внеурочной
деятельности с дифференциацией на системные и несистемные (на основе циклограммы
воспитательной
деятельности)
формы
организации
внеурочной
деятельности
(регламентированы Положением о внеурочной деятельности учащихся МАОУ «Гимназия №
67»), а также системе персонифицированного учета занятости учащихся во внеурочных
мероприятиях.
Основным условием реализации требований ФГОС по обеспечению внеурочной
занятости учащихся в соответствии с индивидуальными запросами является деятельность
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классных руководителей, что отражено в Комплексной программе воспитательной и
внеурочной деятельности классного руководителя.
Организация работы с классными руководителями и управление процессом
воспитания:
Совместная работа с методическими центрами и работниками:
 НИРО, городская Социально-психолого-педагогическая служба, Центр
Информационных технологий;
 Учреждения культуры, здоровья и отдыха, в т.ч. зоопарк «Лимпопо», Сормовский
парк, Сормовский Дом культуры, ДК им. С. Орджоникидзе, Центр детского
творчества Московского района города Нижнего Новгорода, Музей творчества
Московского района города Нижнего Новгорода
 НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НГПУ им. К. Минина, ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, НИУ ВШЭ
Административная работа:
 повышение квалификации классных руководителей;
 обмен опытом;
 МО классных руководителей;
 семинары, конференции.
Сбор информации
Планирование
Контроль и коррекция
Планы воспитательной работы представлены в форме комплекта документов (портфолио
классного руководителя). Для организации систематической работы классных руководителей с
документацией на МО классных руководителей был утверждён пакет документов,
регламентирующий деятельность:
 «Положение о классном руководстве»
 «Разделы Портфолио классного руководителя»
 «Требования к Плану воспитательной работы классных руководителей»
Рядом классных руководителей были заявлены авторские воспитательные программы
(Бочкова С.И., Тараторкина М.В, Ильнова Ю.З.).
В соответствии с планом работы была организована деятельность методического
объединения классных руководителей 5-11 классов (руководитель Фролова Г.И.), классных
руководителей 1-4 классов (руководитель Кривель И.Л.).
С 2017-2018 учебного года будет введена новая форма представления Плана по
воспитательной работе классного руководителя.
В соответствии с целями и задачами проекта разработан кейс-портфель инновационных
методик и подходов для качественной социализации и воспитания обучающихся.
Программа воспитательной работы представляет собой комплекс работы всех служб
гимназии, направленных на всестороннее развитие ребенка, создание условий для
самоопределения, социализации и реабилитации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека,
семьи, общества
и
государства, по
таким направлениям,
как:
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военнопатриотическое, общественно полезная и проектная деятельность.
Комплексная программа воспитательной работы классного руководителя
представляет собой инновационную адаптивную программу, основанную на общегимназической
программе, и включают в себя направления работы классного руководителями по пяти
направлениям реализации внеурочной деятельности. 30 классных коллективов реализуют
программу
внеурочной
деятельности
(несистемные,
циклические
формы
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организации), показатели которой фиксируются в персонифицированной системе учета
обучающихся. Работа классных руководителей ведется по направлениям, заявленным во ФГОС.
Социальные практики, трудовое обучение и воспитание: важным аспектом в
воспитании личности ребенка для гимназии является подготовка учащихся к труду и выбору
профессии. В ООП МАОУ «Гимназия № 67» существует договор с родителями (законными
представителями) обучающихся, в который включены и локально закреплены трудовые
практики, которые осуществляются в течение учебного года посредством: трудовых десантов,
субботников, дежурства по классу, гимназии. В рамках сетевого сотрудничества заключен
договор о совместной инновационной деятельности по воспитанию и социализации,
организации социально-полезных практик.
Работа по профессиональной ориентации обучающихся: ведется в рамках раннего
самоопределения ребенка и раскрытию своих талантов и способностей, что позволяет заранее
определить и разработать вой индивидуальных образовательный маршрут, круг интересов через
поиск зон успешности и, как следствие, приводит к успешной социализации ребенка. Введены
специальные адаптационные курсы.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся: (Совет Отцов гимназии,
Служба медиации, Служба по защите прав ребенка, Совете по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних): осуществляется с целью всесторонней поддержки
обучающихся, обеспечению их успешной социализации, адаптации и реабилитации, создание
условий для комфортного морально-психологического климата.
Организация работы с классными руководителями и управление процессом
воспитания строится по следующим направлениям:
Направление
Содержание
Программа воспитательной работы гимназии Комплекс воспитательных мероприятий с
(модель успешной социализации и адаптации) целью развития, воспитания и социализации
обучающихся
Комплексная
программа
воспитательной Комплекс воспитательных мероприятий с
работы классного руководителя – как основная целью развития, воспитания и социализации
составляющая часть воспитательной работы обучающихся,
основанный
на
гимназии (на основе профессионального общегимназической программе, с учетом
стандарта педагога)
психофизических особенностей школьников,
адаптированный под определенный классный
коллектив
План
внеурочной
деятельности Модули, курсы (на основе технологий
(инновационные
формы
реализации деятельностного подхода)
внеурочной деятельности)
Социальные практики, трудовое обучение и Организация
трудовых
десантов,
воспитание
–
как
ресурс
духовно- волонтерских отрядов, консультационные
нравственного становления личности
пункты
Система ученического самоуправления
Работа Ученического парламента гимназии
Комплексное
портфолио
обучающегося Лист самопроектирования обучающегося
МАОУ «Гимназия № 67» как инструмент Лист достижений обучающегося
оценки личностных результатов
Лист «Европейского языкового портфолио»
Коллективные проекты – как инструмент Реализация коллективных мини-проектов,
оценки метапредметных результатов с приуроченных к памятным и календарным
применением
инновационных
методик датам посредством реализации классным
проведения
коллективом
Конкурсы, мероприятия, акции – гибкая Внутригимназические и внегимназические
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комплексная
модульная
система мероприятия, направленные на поиск зон
деятельностей как ресурс повышения качества успешности
ребенка,
его
успешной
образования, успешной социализации
социализации и повышения мотивации к
обучению
Дополнительное образование – комплексная Внутригимназические и внегимназические
модульная система деятельностей как ресурс мероприятия, направленные на поиск зон
повышения качества образования, успешной успешности
ребенка,
его
успешной
социализации
социализации и повышения мотивации к
обучению
Работа по профессиональной ориентации Встречи с ведущими преподавателями и
обучающихся
представителями города и регионов РФ,
Социальные пробы
работниками различных отраслей науки и
промышленности
Социальные службы гимназии
Совет по профилактике
Служба медиации
Служба по защите прав ребенка
Совет Отцов
Система дополнительного образования МАОУ «Гимназия № 67»
Система клубной и кружковой деятельности строится по следующим направлениям:
 Гражданско-патриотическое;
 Экологическое;
 Туристско-краеведческое;
 Спортивное;
 Художественно-эстетическое;
 Интеллектуальное.
1. Информация о занятости детей дополнительным образованием в МАОУ
«Гимназия № 67».
2. Информация о достижениях учащихся МАОУ «Гимназия № 67» в сфере
дополнительного образования и воспитания.
Достижения во Всероссийских
Достижения в Международных конкурсах
конкурсах (количество призовых
(количество призовых мест)
мест)
Воспитанники
Педагоги
Воспитанники
Педагоги
2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16
2016/17 2015/16
2016/17
15
8
12
6
51
3
Таким образом данную занятость можно представить следующим образом:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Общее
количеств
о
учащихся

Занято в
дополнит
ельном
образова
нии

% от
общего
количес
тва
учащих
ся

Общее
Занято в
% от
количест дополнитель
общего
во
ном
количества
учащихся образовании учащихся

Общее
количест
во
учащихся

Занято в
дополнит
ельном
образова
нии

% от
общего
количес
тва
учащих
ся

730

730

100

763

763

763

100

763

100

По существующим профилям в 10-11 классах гимназией обеспечивается обучение по
профильным направлениям через систему дополнительного образования и занятости во
внеурочной деятельности.
73

№
1.

2.

3.

4.

Класс/ Профиль
10а
I модуль

10а
II модуль

10б
I модуль

10б
II модуль

5.

11а
I модуль

6.

11а
II модуль

7.

11б
I модуль

Название кружка
Английский
язык.
Избранные
разделы грамматики английского
языка, профильный уровень.
Русский
язык
Русское
правописание:
орфография
и
пунктуация. Подготовка к ЕГЭ.
Методы решения физических задач
Английский язык. Основы перевода
Русский язык. Русское
правописание: орфография и
пунктуация. Подготовка к ЕГЭ.
Избранные разделы истории для
старшей школы
Английский язык. Страноведение
Создаём
школьный
сайт
в
интернете.
Мультимедийные
технологии
и
компьютерные
коммуникации
Методы решения нестандартных
задач.
Английский язык. Зарубежная
литература
Английский язык. Деловой
английский
Избранные разделы
обществознания
Английский язык. Основы перевода
Русский язык Русское
правописание: орфография и
пунктуация. Подготовка к ЕГЭ

Руководитель
Кирсанова С.С.

Методы решения физических задач
Английский язык. Избранные
разделы грамматики английского
языка, профильный уровень.
Русский язык. Русское
правописание: орфография и
пунктуация.
Подготовка к ЕГЭ.
Избранные разделы истории для
старшей школы
Английский язык. Страноведение
Английский язык. Деловой
английский

Клокова Т.А.
Кирсанова С.С.

Методы решения нестандартных
задач.

Шибалкина Л.Н.

Постнова С.А.
Клокова Т.А.
Шевелева Т.К.
Постнова С.А.
Романов С.Н.
Гаврилина Л.К.
Истомина Т.В.

Краснова Л.Н.
Шевелева Т.К.
Гаврилина Л.К.
Романов С.Н.
Шевелева Т.К.
Постнова С.А.

Постнова С.А.

Романов С.Н.
Донцова Ю.О.
Юсупова Н.К.
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Английский язык. Зарубежная
литература
Создаём школьный сайт в
интернете. Мультимедийные
технологии и компьютерные
коммуникации
Избранные разделы
обществознания

Художестве
нная

Туристскокраеведчес
кая

Социально
педагогиче
ская

колич
детей

колич.
кружков

колич
детей

колич.
кружков

колич
детей

колич.
кружков

колич
детей

колич.
кружков

колич
детей

колич.
кружков

36

3

108

8

216

8

151

8

216

30

% от числа
учащихся

Физкульту
рноспортивна
я

100

Естественно
научная

колич.
кружков

Итого

Техническая

2

дополнительного

колич
детей

системе

36

о

Романов С.Н.

колич.
кружков

материалы

Истомина Т.В.

1

3. Информационно-аналитические
образования и воспитания

Юсупова Н.К.

колич
детей

11б
II модуль

763

8.

4. Формы работы с детьми по семейному воспитанию в МАОУ «Гимназия № 67»
Семейные клубы (№ школ)
Школы, имеющие программу Другие
формы
(указать
по работе с семьей (№ школ) интересные)
Клуб бабушек
Программа «Семья»
Ресурсный центр Медиацентр
Совет отцов
Клуб
интернациональной
дружбы «Глобус»
Проект «Вместе в будущее»
5. Развитие детских общественных организаций и объединений
Название
КолОсновные направления и программы
Наличие
объединени
во
деятельности
комнаты
я
чел
«Солнечный
322 Основные направления :
+
город»
1. Научно-техническое
2. Художественное
«Шторм»
334 3. Социально-педагогическое
4. Социально-экономическое
«Союз
5. Эколого-биологическое
горячих
99
6. Физкультурно-оздоровительное
сердец»
7. Туристско-краеведческое
8. Военно-патриотическое
9. Естественнонаучное

Ф.И.О.
куратора,
должность
Турченко
Елена
Николаевна,
педагогорганизатор
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В рамках направлений работают:
Школа будущих академиков
Гражданин России
Школа искусства и этикета
Школа выживания
«Экология и Мы»
Т.о. создаются условия для:
▪ Раскрытия интеллектуальных,
умственных способностей
▪ Формирования трудолюбия, чувства
ответственности
▪ Формирования жизненной позиции,
гордости за свою гимназии, район,
город. страну
▪ Развития творческого потенциала
личности, расширения и повышения
культурного уровня подростков
▪ Формирования потребностей в здоровом
образе жизни, желания выбирать
активный образ жизни, соблюдать
гигиенические нормы и культуру быта,
потребности заниматься спортом
Формирования экологической культуры
личности

6. Коллективы художественно-исполнительского направления
Название коллектива
Хор «Вдохновение»
Хор «Веснушки»
Школьный театр «Пестрый мир»
7. Школьные музеи
Тематика школьного
музея, (направленность)

Музей истории
гимназии, Боевой славы
гимназии.

Количество
воспитанников
51
78
18
Итого 146

Статус школьного
музея
(паспортизирован,
находится в стадии
становления)
паспортизирован

ФИО, должность
Батюкина С. Н.,
учитель музыки

Наличие отдельного
приспособленного
помещения

ФИО, должность

Кабинет № 19

Ильина И. Н.,
учитель географии

По состоянию на 01.05.2017г. охват обучающихся обучением в системе дополнительного
образования составляет 86%. Активно реализована свобода обучающихся в составлении
индивидуального образовательного маршрута. В том числе в рамках реализации
дополнительных образовательных программ осуществляется сетевое взаимодействие с НГЛУ
им. Н.А. Добролюбова, НИУ ВШЭ, НГПУ им. К. Минина, издаются совместные сборники,
тиражируется опыт на Всероссийском уровне.
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7.1. Внеурочная деятельность по учебным предметам
образовательной программы (предметные и межпредметные курсы, модули,
деятельность школьного научного общества, школьные олимпиады по
предметам программы основной школы)
Духовно-нравственное развитие и воспитание
Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и
социализации проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». Кроме того, занятия по данной предметной области проводятся в
рамках программ (планов) внурочной деятельности классных руководителей, программы
воспитания и социализации обучающихся.
В рамках сетевого сотрудничества МАОУ «Гимназия № 67» и учреждений
дополнительного образования детей духовно-нравственное воспитание реализуется через
работу творческих объединений:
 краеведческое образование «Россия – Родина моя», руководитель Бахирева Т.В.
 изостудия «Тропинки к творчеству» (1-5 кл.), руководитель Бахирева Т.В.
 издательская деятельность «Мы», пресс-центр «Шторм новостей», руководитель
Радостина Н.Б.
В 2015-2016 учебном году в гимназии проведено множество мероприятий духовнонравственной направленности: конкурсы и выставки детского рисунка, посвященные
светским православным датам; конкурсы стенных газет и плакатов; конкурсы
инсценированной патриотической песни, литературно-литературно-музыкальные композиции.
Учащиеся гимназии (воспитанники творческих объединений) являются активными
участниками муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад по
направлению духовно-нравственного развития.
Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы
На основе анализа деятельности служб гимназии, работы кафедр, запросов и мнений
обучающихся и их родителей (законных представителей) был разработан и утвержден план
внеурочной деятельности гимназии, в рамках которого с начала 2016-2017 учебного года
реализуются курсы и модули по внеурочной деятельности. Занятия проводятся как в
послеурочное время, так и интегрированы непосредственно в учебный процесс. Главное
условие при организации данных модулей и курсов – это добровольность и свобода выбора,
учет интересов обучающихся.
Результатом данной работы является 100% охват обучающихся в данной системе
обучения. Для достижения этих результатов педагогами гимназии были освоены и внедрены
проектные и исследовательские технологии, технологии социального проектирования и
волонтерской деятельности обучающихся, технологии работы с разновозрастными группами.
Реализация программы «Одаренные дети»
Программа «Одаренные дети» интегрирована в Образовательную программу гимназии.
Данное направление является приоритетным для гимназии, поскольку отвечает на
образовательный заказ участников образовательного процесса.
Результаты участия учащихся гимназии в региональных и всероссийских
конкурсах творческих и исследовательских работ
Итоги участия в олимпиадах различного уровня в 2016-2017 учебном году
1. 1 место – в городском этапе Всероссийской олимпиады для школьников 9-11 классов в
формате ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку – Киреева Анастасия, 11 класс (Герасимова Е.И.)
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2. Вторая Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» для
обучающихся начальной школы:
1

Березин Даниил

2«В»

Диплом I степени

Большакова
В.А.

2

Копылов Максим

3«Б»

Диплом I степени

Бочкова С.И.

3

Куликова Софья

2«В»

Диплом II степени

Большакова
В.А.

4

Шулева Марина

2«Г»

Диплом II степени

Казакова О.Г.

5

Сызранцев Павел

3«Б»

Диплом II степени

Бочкова С.И.

6

Подолинская Екатерина

2«В»

Диплом II степени

Большакова
В.А.

7

Квасникова Алиса

3«В»

Диплом III степени

Матвеева
С.Ю.

8

Музычук София

2«В»

Диплом III степени

Большакова
В.А.

9

Малов Савва

2«Г»

Диплом III степени

Казакова О.Г.

10

Фомин Дмитрий

2«Г»

Диплом III степени

Казакова О.Г.

11

Третьякова Арина

3«Б»

Диплом III степени

Бочкова С.И.

12

Юдин Дмитрий

2«В»

Диплом III степени

Большакова
В.А.

13

Марочкина Полина

2«Г»

Диплом III степени

Казакова О.Г.

3. 2 место – Межрегиональная олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» в
рамках Харитоновских чтений – Фомичев Степан, 11 класс (Анчиков А.П.) (100 баллов)
4. Межрегиональная олимпиада «Высшая проба»:
Призер – Корнеенко Юлия, 11 класс по русскому языку (Постнова С.А.) (100 баллов)
5. Будущие исследователи – будущее науки»:
Призер - Корнеенко Юлия, 11 класс по русскому языку (Постнова С.А.) (100 баллов)
6. Олимпиада школьников «Ломоносов»:
Победитель – Корнеенко Юлия, 11 класс по литературе (Постнова С.А.) (100 баллов)
7. Первая (городская) лингвистическая олимпиада для младших школьников:
3 место - Чашурина Владислава, 2а класс (Горельская А.В.)
2 место - Вярс Елизавета, 3б класс (Горельская А.В.)
2 место - Грачева Анна, 5 в (Кирсанова С.С.)
2 место - Истомина Алина 5а (Гаврилина Л.К.)
2 место - Квасникова Алиса, 3в класс (Гаврилина Л.К.)
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3 место - Третьякова Арина, 3б класс (Гаврилина Л.К.)
3 место - Шарова Алиса, 7б класс, (Юсупова Н.К.)
Призер - Жеглов Данила 3б класс (Гаврилина Л.К.)
Призер - Соловьёва Вероника 5б класс (Гаврилина Л.К.)
8. Дипломанты городской олимпиады «Дипломатия и внешняя политика» (Романов С.Н.)
9. Дипломанты городской олимпиады школьников по праву «Я на стороне закона»
(Романов С.Н.): Орлов Роман, 10 а класс, Новиков Дмитрий, 10б класс, Фомичев Степан,
11-б класс
10.Филологическая олимпиада — Университетский округ ВШЭ
Почетная грамота – Дубровина Мария, 10 класс (Ильина А.Н., Радостина Н.Б.)
11.Дипломант олимпиады ICEF Evening School (при поддержке НИУ ВШЭ и МИЭФ) –
Стукалина Валерия, 9б класс
12.Победитель в городской олимпиаде по праву «Я на стороне закона» - команда 10-11
классов (Романов С.Н.)
13. Городская олимпиада по литературе:
Призер – Корнеенко Юлия (Постнова С.А.)
Призер – Юдина Елизавета (Постнова С.А.)
14.Итоги участия в городской олимпиаде по истории
Призер – Витюгова Елизавета, 11 класс (Романов С.Н.)
15.2 место в районной олимпиаде по русскому языку - Макушева Мария, Виноградова
Елизавета (Калачева Е.В., Гуринович Н.Ф.)
16. Районная олимпиада по искусству (МХК) в 2016-2017 учебном году (Батюкина С.Н.)
возрастная группа 8-9 класс
Ерёмин Владимир Алексеевич, 9а кл. - Победитель
возрастная группа 10-11 класс
Земскова София Михайловна, 11б кл. - III место
17. Районная Малая олимпиада школьников по математике:
Ф.И.О. участника

место

Игнатенко Валентин

3

Зяблина Алена

2

Сазанов Матвей

3

Ф.И.О.
учителя
Шибалкина
Л.Н.
Макарова
Л.А.
Макарова
Л.А.
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Мониторинг участия в олимпиадах различного
уровня (без ВОШ)
4

Районный уровень

6

2

Городской уровень

14
14

3

Региональный
уровень

10

6

3

Всероссийский
уровень

14
0

5

2016-2017

10

2015-2016

15

2014-2015

Мониторинг участия в олимпиадах,
утвержденных Министерством образования и
науки РФ в "Перечне олимпиад школьников"
2016-2017

4

2015-2016

5

2014-2015

1
0

1

2

3

4

5

6

2014 – 2015 уч.г. – Данилина Алина по истории (Романов С.Н.)
2015-2016 уч.г. – Юдина Е., Корнеенко Ю. по русскому языку (Постнова С.А.)
Юдина Е., Фомичев С., Султанова А. по английскому языку
(Новикова С.А., Кирсанова С.С.)
2016-2017 уч.г. – Фомичев Степан по истории (Анчиков А.П.)
Корнеенко Ю. по русскому языку 2 раза (Постнова С.А.)
Корнеенко Ю. по литературе (Постнова С.А.)
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Мониторинг участия в городских олимпиадах
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Итоги участия в конкурсах, проектах, фестивалях
ФИ учащегося

Класс

Результат

Название конкурса
Участники Международного
молодежного проекта
«Модель ООН» Первенство Европы по
волейболу среди девушек до
18 лет

Международный уровень
Саркисян Сона,
10-б
Гонтарева Диана,
класс
Новиков Д.
Всероссийский уровень
Татьяну Кадочкину 7 "В"

Дипломанты

Руководи
тель
(Ильнова
Ю.З.)

В составе
сборной
России стала
золотым
призером

Региональный уровень
Областной конкурс музеев
ОО Нижегородской области
«Музей образовательной
организации: пространство
инноваций»
Номинация «Презентация
временной экспозиции»
Рождественские чтения

Региональный конкурс
проектов туристических
маршрутов по

3 место

Бедретдино
ва С.В.,
Ильина
И.Н.

(Анчиков
А.П.,
Постнова
С.А.)
(Бак М.Л.)

Лосев Егор,

9-а класс

Дипломант

Корельская Юлия

11
класс

Дипломант
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Нижегородской области
«Край Нижегородский» в
номинации «Экскурсионный
маршрут»
Общероссийский конкурс
красоты и талантов «Мисс
старшеклассница»

Загуменнова
10б
Валерия
класс
Киселева
Анастасия
Городской уровень
Деловая игра
Новиков Дмитрий, 10-б
«Математическая экономика» Кудюрова
класс
в рамках Дня экономиста
Виктория,
НИУ ВШЭ
Можайко Егор,
Настас Даниил,
Едигарян Геогргий
IX городской конкурс
команда 11-б класса
поисковых групп «Не чужая
война»

Победитель

Турченко
Е.Н.

Городской смотр
Паспортизированных музеев
всех профилей в ОУ г. Н.
Новгорода

Команда 11 класса:
Тюркина Д.
Суханова Валерия
Корельская Юлия
Мурадов Владислав
Оганесян Элен
Гуляева Дарья
Смирнова Анна, 5в класс
Городской конкурс
Субботина Екатерина – 7 класс
стационарных или временных Зоидова Валерия – 10 класс
выставок «Юные хранители
Мурадов Владислав – 11 класс
славы Нижегородцев» Тема:
«Умея Родине служить»
11 городской конкурс
Смирнова Анна, 5в класс
стационарных и временных
Орлова Валерия, 7в класс
выставок «Истории обычных Мясникова Дарья, 7в класс
вещей»
Финал городских
семья Хомовых, 3-б класс
соревнований «Папа, мама, я
– дружная спортивная семья
2016»

2 место

Городская игра НИУ ВШЭ
«Железный
предприниматель»

Команда 11-х классов

2 место

Романов
С.Н.

Городской конкурс НИУ
ВШЭ по Брейн Рингу

11 класс:
Тюркина Д.
Кривдина Анна
Романов Вячеслав
Фомичев Степан

Дипломанты

Романов
С.Н.

Дипломант
1 место

(Краснова
Л.Н.)

1 место

Ильина
И.Н.,
Бедретдино
ва С.В.
Ильина
И.Н.,
Бедретдино
ва С.В.

2 место

Ильина
И.Н.

2 место

Ильина
И.Н.,
Бедретдино
ва С.В.
Бочкова
С.И.,
Блинкова
Е.В.

2 место
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Городской конкурс НИУ
ВШЭ «Что? Где? Когда?»

Открытый городской конкурс
по радиоэлектронике
«Электроник – 2017»
Городской метапредметный
конкурс «Знаю! Умею!
Могу!»

Киреева Анастасия
Шевелева Софья
Морозкин Артур
11 класс:
Матвеев Егор
Витюгова Елизавета
Мурадов Влад
Шуранова Ароника
Кочина Елизавета
Суханова Валерия
9 б класс:
Фурзиков Влад
Богушев Сергей
Бородачева Ксения
Сызранцев Павел
Копылов Максим

Дипломанты

1 место
3 место
Победитель

Романов
С.Н.

Бочкова
С.И.

Победитель
Победитель
Призеры

Опенкова Катя

Бочкова
С.И.
Бочкова
С.И.

Миролевич Алина
Квасникова Алиса
Куликов Егор
Хомова Карина

Городской конкурсе
детского творчества «Шел по
городу трамвай» возрастная
группа 6-8 лет

Аниканов Артем

2 класс

2 место

Городской конкурс «Умея
честно Родине служить» в
номинации «Я хочу, чтоб к
штыку прировняли перо»
Городской конкурс
Экологических агитбригад
«Мы живем на большой
реке»

команда 7-в и 11-б
классов

2 место

команда уч-ся 10-х классов

Лауреаты

Матвеева
С.Ю.
Бочкова
С.И.
Матвеева
С.Ю.
Матвеева
С.Ю.
Бочкова
С.И.
(Большако
ва В.А.)

(Ильина
И.Н.,
Бедретдино
ва С.В.)
(Клокова
Т.А.,
Борисевич
Н.В.,
Батюкина
С.Н.)
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Зимняя математическая
школа НИУ ВШЭ:

Султанова
Анастасия,
Бабанова Полина,
Скворцова Мария,
Куркина
Анастасия,
Севастьянович
Ангелина

11 класс

Участники

(Шибалкин
а Л.Н.)

11 класс
(Шибалкин
а Л.Н.)

11 класс
11 класс

(Макарова
Л.А.)

10 класс
(Макарова
Л.А.)

V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
Конкурс детского творчества
«Шел по городу трамвай»
V городской

(Макарова
Л.А.)
Бочкова С.
И.

Румянцев Макар

3Б

1 место

Сызранцев Павел

3Б

1 место

Бочкова С.
И.

Хомова Карина

3Б

1 место

Бочкова С.
И.

Кобченко Виктория 2 Б

1 место

Бочкова С.
И.

Аниканов Артем

2В

1 место

Большаков
а В. А.

Куценко Остап

2В

1 место

Большаков
а В. А.

Куценко Сева

2В

1 место

Большаков
а В. А.

Копылов Максим

3Б

2 место

Бочкова С.
И.

Сивков Егор

3Б

2 место

Бочкова С.
И.

Андрияшкина
Варвара

2Б

2 место

Бочкова С.
И.

Морозов Андрей

2Б

2 место

Бочкова С.
И.

Аниканов Артем

2В

2 место

Подолинская

2В

2 место

Большаков
а В. А.
Большаков
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интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»
Соревнования «Папа, мама, я
– дружная спортивная семья»
Конкурс «Твой светлый образ
незабвенный»
V городской
интеллектуальный конкурс
«Мой Нижний Новгород»

Екатерина

Открытый городской конкурс
творческих дизайн-проектов
«Дизайн. Перспективы.
Нижний». Номинация
«Графический дизайн»
Открытые интеллектуальные
игры для учащихся 4 классов
(НИУ ВШЭ)

а В. А.

Семья Хомовых

3Б

2 место

Бородачева Ксения

3Б

3 место

Джабраилов Юсиф

2В

3 место

Шмыкова Мария

9б

2 место

Ташлыкова
Е.В.

Аль – Тбахи Бассам
Висам
Додонова Ульяна
Кочеткова Мария
Макушева Мария
Совецков Михаил
Голикова Алена

4в

Победители в
номинации
«Самые
эрудированны
е»

Гуринович
Н.Ф.,
Кривель
И.Л.,
Калачева
Е.В.

Победители в
номинации
«Гражданин»

Шибалкина
Л.Н.
Фролова
Г.И.,
Бедретдино
ва С.В.

4в
4б

Бочкова С.
И.
Бочкова С.
И.
Большаков
а В. А.

4б
4а

VII интеллектуальный
марафон для учащихся 5-7
классов (НИУ ВШЭ)

Районный этап городского
конкурса выставок «Истории
обычных вещей»
Районный этап городского
конкурса «Юный
экскурсовод» в номинации
«Истории обычных вещей»
Районный этап городского
конкурса «Юный
экскурсовод» в номинации
«А музы молчали»
Познавательная викторина
«Осенняя пора, лесов
очарованье»
Конкурс «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Демин Никита
Голубева Виолетта
Садыкова Даниела
Сосина Валентина
Фролова Полина
Смирнова Анна,

4а
7 классы

Районный уровень
5в класс
1 место

Актив Музея

2 место

1

2 место

Команда

4А
класса

1 место

Семья Хомовых,

3Б

1 место

Ильина
И.Н.,
Бедретдино
ва С.В.
Ильина
И.Н.,
Бедретдино
ва С.В.
Ильина
И.Н.,
Бедретдино
ва С.В.
Гуринович
Н.Ф.
Бочкова
С.И.
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Конкурс чтецов «Мать
земная, Мать Небесная»
Конкурс рисунков
«Животные нашего леса»
Районный этап городской
акции «Неделя животных».
Номинация «Рисунок»

Лапина Виктория,

4Б

3 место

Гарканова Софья,

4Б

3 место

Николаева Ника
Васянькин Никита
Шарапова
Александра
Немудрова
Виктория
Гарканова Софья

6 класс
7 класс

1 место

Калачева
Е.В.
Калачева
Е.В.
(Бахирева
Т.В.)

1 место
5 класс
2 место

(Бахирева
Т.В.)

7 класс
2 место
4 класс

(Бахирева
Т.В.)

3 место
(Бахирева
Т.В.)

Районный фестиваль
бардовской песни «Круг
друзей»
Районный конкурс
Экологических агитбригад
«Мы живем на большой
реке»

Некрасова Ольга,
8 класс
Андреева
Екатерина
команда уч-ся 10-х классов

Спортивная эстафета
«Быстрее. Выше. Сильнее!» в
рамках месячника
«Подросток и закон»
Районный конкурс листовок
и буклетов по пропаганде
ЗОЖ
Районный конкурс «Умея
честно Родине служить»
в номинации «Учителями
славится Россия»
в номинации «Я хочу, чтоб к
штыку прировняли перо»

Районный конкурс «МЫ за
ЗОЖ»

1 место
1 место

1 место

команда уч-ся 11-х классов

1 место

команда 6-в класса
команда 7-в и 11-б классов

1 место
1 место

команда уч-ся 10-х классов

3 место

(Калачева
Е.В.)
(Батюкина
С.Н.)
(Клокова
Т.А.,
Борисевич
Н.В.,
Батюкина
С.Н.)
(Блинкова
Е.В.)

(Клокова
Т.А.,
Борисевич
Н.В.)
(Ильина
И.Н.,
Герасимова
Е.И.)
(Ильина
И.Н.,
Бедретдино
ва С.В.)
(Клокова
Т.А.,
Борисевич
Н.В.,
Батюкина
С.Н.)
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Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений среди ОУ

Голубева Виолетта

Районная игра по физике
«Путешествие по физике»

Полетаев Тимур
7 классы
Меморская Яна
Столяров Иван
Обучающиеся 7Б, 7 В классов

Районный конкурс
видеороликов «Мы за
здоровый образ жизни»
Районный конкурс
компьютерных презентаций
по географии «Моя Малая
родина» для школьников ОУ
Районный конкуср чтецов
«Вдохновение»
В номинации «Одиночное
чтение»
Районный конкурс-фестиваль
по английскому языку "Act it
out"

Районная игра по
информатике «Логическая
тропинка»
Районный сетевой учебный
проект «Химия вокруг нас»

Районный конкурс
исследовательских и
творческих работ младших
школьников. Секция «Мир
вокруг нас».
Районная интеллектуальнопознавательная
математическая игра

3 место

(Бедретдин
ова С.В.)

2 место
3 место
3 место
1 место в
номинации
«Лучший
сюжет»
Призеры

(Клокова
Т.А.)

3 место

Радостина
Н.Б.

Команда 5-6 классов:
Грачева Анна
Вербилюк Дарья
Хиноверова Елизавета
Филатова Дарья
Рябинин Андрей
Немудров Андрей
Смирнова Анна
Никулина Александра
Малова Ксения
Истомина Алина
5 классы
Цомая Нино
Трофимов Никита
Рябинин Андрей
Егоров Иван
Команда 9 классов

Призеры

Ашунина
Н.Н.

Победитель в
номинации
«Всезнайки»

Истомина
Т.В.

Победители

Ледеева
Александра

4 класс

2 место

Клокова
Т.А.
Координат
ор
районного
проекта
Истомина
Т.В.
Гуринович
Н.Ф.

Полетаев Тимур

7 класс

3 место

Ясько Алена
Стукалина Валерия
Николаева Ника
Зоидова Валерия

7 класс

9 класс
9 класс
6а класс
10 класс

Бедретдино
ва С.В.
Бак М.Л.

Шибалкина
Л.Н.
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«Математический кубок»
Районная дистанционная игра
по информатике «Я –
пользователь Microsoft
Office»

Казнина Анастасия
Романов Илья
Вентерев Денис
Доброхотов
Даниил
Пальцев Александр
Горбунов Илья
Чуранов Дмитрий
Язов Дмитрий

Районные соревнования по
футболу
Районные соревнования по Сборная гимназии 9-11
волейболу
классов

Лауреаты

Истомина
Т.В.

3 место

Блинкова
Е.В.
(Блинкова
Е.В., Задоя
Е.С.).

1 место

Online олимпиады и конкурсы
Учащийся

Класс

Результат

Конференция, конкурс
Международный уровень
Лосев Егор
9а
3 место

Международная
олимпиада по
информатике для 8-11
классов
Международные
Обучающиеся гимназии
образовательные
конкурсы «Олимпис –
2016 – осенняя сессия»
Международный конкурс Овсянникова
5а
«Олимпис»
Светлана
Стукалина
9б
Валерия
Курсикова
6а
Валерия
Коротич Полина
6б
Финагина
6в
Светлана
Тульский
5б
Алексей
Истомина Алина
5а

Руководит
ель
Истомина
Т.В.

7 медалей
31 диплом
15 похвальных
грамот
Диплом 1 степени ,
медаль
Диплом 3 степени

Учителя
гимназии

Диплом 1 степени

Бак М.Л.

Диплом 3 степени
Дипломант (англ. яз)

Бак М.Л.

Диплом 2 степени

Гаврилина
Л.К
Гаврилина
Л.К
Горельская
А.В.
Горельская
А.В.
Юсупова Н.
К.
Ашунина
Н. Н.

Диплом 3 степени

Айдов Арсений

6в

Корнилова Мария

5б

Димплом 1 степени,
медаль
Диплом 3 степени

Ашунин Роман

2а

Диплом 1 степени

Ткачев Андрей

5в

Диплом 2 степени

Гаврилина
Л.К.
Бак М.Л.
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Международный
конкурс «Лисенок»

Конкурс по русскому
языку «Кириллица»
Конкурс «Мириады
открытий»: «В стране
удивительных чисел»
Творческий конкурс
«Олимп успеха»
Конкурс «Лисенок»:
«Математика»
Конкурс «Лисенок»:
«Математика»
Конкурс «Лисенок»:
«Математика»
Конкурс «Лисенок»:
«Русский язык»
Конкурс «Лисенок»:
«Русский язык»
Конкурс «Лисенок»:
«Русский язык»
Конкурс «Лисенок»:
«Русский язык»
Конкурс «Лисенок»:
«Математика»
Конкурс по русскому
языку «Кириллица»

Румянцев Матвей

5в

Диплом 3 степени

Виноградова
Елизавета
Николаева Ника

6а

Стародуб
Анастасия
Зяблина Алена

6а
6а

Диплом 1 степени,
медаль
Димплом 1 степени,
медаль
Диплом 1 степени,
медаль
Диплом 3 степени

Коротич Полина

6б

Диплом 3 степени

Гайворонский
Роман
Ткачев Андрей

5в

Диплом 1 степени

5 в

Диплом 1 степени

Курсикова
Валерия
Виноградова
Елизавета
Гусев Даниил

6а

Диплом 2 степени

6а

Диплом 2 степени

6б

Диплом 2 степени

Дёмкина
Александра
Виноградова
Елизавета
Колесникова
Анна

6б

Диплом 2 степени

4А

1 место

3В

1 место

Казакова Мария

2Г

Победитель

Тягаева
Анастасия
Фомин Дмитрий

2Г

Диплом 1 степени

2Г

Диплом 1 степени

Серебряников
Иван
Варенцова Арина

2Г

Диплом 1 степени

2Г

Диплом 1 степени

Марочкина
Полина
Большаков
Степан
Шулева Марина

2Г

Диплом 1 степени

2Г

Диплом 2 степени

2Г

Диплом 2 степени

Казакова Мария

2Г

Диплом 2 степени

Голикова Алена

4А

2 место

6а

Ашунина
Н. Н.
Ашунина
Н. Н.
Ашунина
Н. Н.
Ашунина
Н. Н.
Ашунина
Н. Н.
Ашунина
Н. Н.
Краснова
Л.Н.
Краснова
Л.Н.
Ташлыкова
Е.В.
Ташлыкова
Е.В.
Ташлыкова
Е.В.
Ташлыкова
Е.В.
Гуринович
Н. Ф.
Матвеева
С. Ю.
Казакова О.
Г.
Казакова О.
Г.
Казакова О.
Г.
Казакова О.
Г.
Казакова О.
Г.
Казакова О.
Г.
Казакова О.
Г.
Казакова О.
Г.
Казакова О.
Г.
Гуринович
Н. Ф.
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Конкурс по русскому
языку «Кириллица»
Конкурс по русскому
языку «Кириллица»
Конкурс по русскому
языку «Кириллица»
Конкурс «Мириады
открытий»: «По
страницам Великой
Отечественной войны»
Конкурс по русскому
языку «Кириллица»
Конкурс по русскому
языку «Кириллица»
Конкурс по русскому
языку «Кириллица»
Конкурс по русскому
языку «Кириллица»
Проект «Математика».
Серия олимпиад «Осень»
Интернет-проект
«Читаем Крылова»
Интернет-проект
«Читаем Крылова»
Интернет-проект
«Читаем Крылова»
Интернет-проект
«Читаем Крылова»
Интернет-проект
«Читаем Крылова»
Интернет-проект
«Читаем Крылова»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Всероссийская
Олимпиада по русскому
языку «Олимпус»
4-я Всероссийская
дистанционная
олимпиада “kotofeyy” по
математике –
Всероссийская
образовательная
олимпиада «Как устроен
человек» для
школьников 1-5 классов

Совецков Михаил

4А

2 место

Герасимова
Евгения
Рождественская
Полина
Колесникова
Анна

4А

2 место

4А

2 место

3В

2 место

Лебедева
Елизавета
Ершова
Анастасия
Зуйкова
Анастасия
Смирнов Егор

4А

3 место

4А

3 место

4А

3 место

4А

3 место

Шамирзаев
Алишер
Карабут Полина

3А

диплом 3 степени

4В

участие

Гущина Мария

4В

участие

Пугачев Кирилл

4В

участие

Залесов Андрей

4В

участие

Аль-Тбахи Бассам

4В

участие

Широков Игорь

4В

участие

Всероссийский уровень
Байдова Кристина 4 Б
Победитель
Ткачев Андрей

5В

Шамирзаев
Алишер

Аниканов Артем
Легошин
Константин

2 класс

Гуринович
Н. Ф.
Гуринович
Н. Ф.
Гуринович
Н. Ф.
Матвеева
С. Ю.
Гуринович
Н. Ф.
Гуринович
Н. Ф.
Гуринович
Н. Ф.
Гуринович
Н. Ф.
Шилкова
Н. В.
Кривель И.
Л.
Кривель И.
Л.
Кривель И.
Л.
Кривель И.
Л.
Кривель И.
Л.
Кривель И.
Л.
Калачева Е.
В.

Победитель (1 место, Бедретдинов
97 баллов из 100)
а С.В.
Победитель

(Шилкова
Н.В.)

1 место

(Большакова
В.А.)

2 место
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Всероссийская
образовательная
олимпиада «Кладовая
знаний» для школьников
1-3 классов
Всероссийская
образовательная
олимпиада по
литературному чтению
«Любимые сказки» для
школьников 1-4 классов

Легошин
Константин
Аниканов Артем

2 класс

2 место

Большакова
В.А

Аниканов Артем

2 класс

3 место

Большакова
В.А

Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по русскому
языку «Русский с
Пушкиным»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по

Малафеева Лилия

4Б

Победитель

Калачева Е.
В.

Бородавка
Максим

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Гребнева
Вероника

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Ипполитова
Виктория

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Пугачев Кирилл

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Мольков
Вячеслав

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Шелест Дмитрий

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Дробич Анатолий

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Аль-Тбахи Бассам

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Алтабаева
Виктория

3А

Победитель

Шилкова Н.
В.

Байдова Кристина

4Б

Победитель

Калачева Е.
В.

Сверчков Никита

4Б

Победитель

Калачева Е.
В.

Бородавка

4В

Победитель

Кривель И.

2 место
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математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада

Максим

Л.

Кадочкина
Елизавета

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Пугачев Кирилл

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Дробич Анатолий

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Шелест Дмитрий

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Письменицкая
Екатерина

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Мольков
Вячеслав

4В

Победитель

Кривель И.
Л.

Алтабаева
Виктория

3А

Победитель

Шилкова Н.
В.

Шамирзаев
Алишер

3А

Победитель

Шилкова Н.
В.

Варжунтович
Ксения

3Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Виноградова
Дарья

3Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Жбанов Никита

3Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Копылов Максим

3Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Миролевич Алина 3 Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Поспелов Илья

3Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Солдаткина
Анастасия

3Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Сызранцев Павел

3Б

Победитель

Бочкова С.
И.
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Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада «Как устроен
человек»
Олимпиада «Кладовая
знаний»
Олимпиада «Как устроен
человек»
Олимпиада «Кладовая
знаний»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по

Третьякова Арина

3Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Хомова Карина

3Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Батманов Андрей

2Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Казнин Дмитрий

2Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Кобченко
Виктория

2Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Потуров Роман

2Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Прабхат Аникеш

2Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Сидягин Андрей

2Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Соловьева Ксения

2Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Чех Никита

2Б

Победитель

Бочкова С.
И.

Колесникова
Анна

3В

Победитель

Матвеева С.
Ю.

Аниканов Артем

2В

1 место

Аниканов Артем

2В

2 место

Легошин
Константин
Легошин
Константин
Белоусова
Виктория

2В

2 место

2В

2 место

3Б

Призер

Большакова
В. А.
Большакова
В. А.
Большакова
В. А.
Большакова
В. А.
Бочкова С.
И.

Бородачева
Ксения

3Б

Призер

Бочкова С.
И.

Пыжов Владислав

3Б

Призер

Бочкова С.
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математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
математике «Олимпиада
Плюс»
Олимпиада по
литературному чтению
«Любимые сказки»
Викторина «Сказочные
мультфильмы»
Олимпиада по русскому
языку «Языкознание»

И.
Сивков Егор

3Б

Призер

Бочкова С.
И.

Лаптев Кирилл

3В

Призер

Матвеева С.
Ю.

Курбатова
Елизавета

3В

Призер

Матвеева С.
Ю.

Шыхмамедова
Севинч

3В

Призер

Матвеева С.
Ю.

Овчинникова
Тамара

2Б

Призер

Бочкова С.
И.

Аниканов Артем

2В

3 место

Большакова
В. А.

Оганесян
Кристина
Байдова Кристина

2В

3 место

4Б

Участие

Большакова
В. А.
Калачева Е.
В.

Мониторинг участия обучающихся гимназии в
конкурсах различного уровня в 2014 - 2017 уч.г.г.
Районный уровень

30

Городской уровень

23

Региональный
уровень
Всероссийский
уровень
Международный
уровень

2

0
0

3

35
48
39

31

12

3

0
1

5

0
2016-2017

20
2015-2016

40

60

2014-2015

Учащиеся гимназии – стипендиаты в 2016-2017 учебном году
1. Витюгова Елизавета, ученица 11 «А» класса
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2. Корнеенко Юлия, ученица 11 «Б» класса
3. Юдина Елизавета, ученица 11 «Б» класса
Развитие системы поддержки талантливых детей
Анализ участия гимназистов в муниципальном этапах олимпиады позволяет оценить - с
одной стороны, результативность работы учителей по мотивации учащихся на внеурочную
деятельность по предмету, c другой стороны - качество проведения школьного этапа
олимпиады, работу предметных жюри, а также качество подготовки учащихся к олимпиаде.
Показателем результативности подготовки учащихся к олимпиаде и показателем
качества проведения I школьного этапа олимпиады может служить соотнесение числа призеров
школьного этапа, числа учащихся, прошедших на муниципальный этап и числа учащихся,
ставших победителями и призерами муниципального этапа.
Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников и городских олимпиадах
г. Н. Новгорода обучающимися МАОУ гимназия № 67
1.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.13г. №
1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.11.13г. № 1252 «Об утверждении порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», письмом Министерства образования
Нижегородской области № 316-01-100-2724/16-0-0 от 29.07.2016 г. "О проведении
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году", приказа Департамента
Образования г. Н. Новгорода № 16-931ф/ис от 26.08.2016 г. О проведении всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году", приказа Министерства образования
Нижегородской области № 303-а от 17.10.2016 г. «Об утверждении сроков муниципального
этапа ВОШ в Нижегородской области в 2016-2017 уч.г.», Письма Министерства образования
Нижегородской области № 316-01-100-4137/16-0-0 «Об организации и проведении
муниципального этапа ВОШ в 2016-2017 уч.г», письма Министерства образования
Нижегородской области № 316-01-100-3251/16-00 от 06.09.2016 г. «О методических
рекомендациях для школьного и муниципального этапов ВОШ», приказами РУО
Администрации Московского района г. Н. Новгорода № 100 от 01.09.2016 г. «О проведении
школьного этапа ВОШ в 2016-2017 уч.г.», приказами РУО Администрации Московского района
г. Н. Новгорода № 126 от 01.11.2016 г. «О проведении муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях района в 2016-2017 уч.г.»,
Приказом Министерства образования Нижегородской области № 4034 от 30.11.2016 г. «об
организации ВОШ в 2016-2017 уч.г.» обучающиеся МАОУ «Гимназия № 67» приняли участие в
школьном, муниципальном, региональном этапах ВОШ в 2016-2017 уч.г.
2.
С целью выявления и поддержки талантливых, одаренных и мотивированных детей,
развития их способностей и интереса к научному творчеству, а также организованного
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном
году был проведен школьный этапа Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября по 01
ноября 2016 года:
Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников являлись: выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных
знаний.
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Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников
в 2016-2017 учебном году. Школьный этап
№

Предмет

Количество участников
14-15

15-16

16-17

1.

Русский язык

95

128

93

2.

Литература

66

80

70

3.

Английский язык

4.

Немецкий язык

90

55

5.
6.
7.

Французский язык
Итальянский язык
Математика

47
0
99

8.

История

9.

Количество
победителей
1415-16
16-17
15
8
11
9

Количество призеров
14-15

15-16

12

9

1617
14

Участвовало
в муниципальном этапе
14-15
15-16
1617
7
32
13

7

9

7

11

15

11

7

12

8

25

7

8

41

14

17

28

25

28

33

4

5

7

13

6

4

15

12

10

20
0
90

19
11
81

2
0
6

2
0
10

6
3
10

4
0
9

1
0
20

3
3
10

8
0
6

4
0
16

3
3
9

84

65

44

4

7

5

7

3

2

5

6

7

Обществознание

77

68

57

6

6

5

4

2

3

5

8

6

10.
11.

Право
География

21
63

36
63

36
103

3
7

3
8

3
7

1
17

3
19

0
11

3
12

9
11

3
12

12.

Экология

22

32

63

3

3

5

3

16

24

13.
14.
15.

Химия
Физика
Биология

30
32
34

29
50
84

28
32
80

2
3
4

3
5
7

1
0
8

12
8
13

3
6
14

4
4
14

1
4

3
3
7

3
8

16.

Экономика

66

73

78

6

7

7

8

4

7

3

10

7

17.

Информатика

19

21

20

2

2

1

8

3

2

1

4

1

128

108

109

14

8

10

18.
19.
20.
21.
22.

Технология – девочки
Технология –
мальчики
ОБЖ
Физическая культура
Астрономия
Всего:

55
27

43
49

53
63

5
0

5
2

6
6

14
0

7
5

6
17

3
0

5
4

2
5

22
21
28
246

11
93
28
253

35
57
12
293

0
3
0
103

1
8
0

4
9
0
118

0
0
0
196

2
20
0
164

10
22
0
164

0
3
0
114

0
8
0
195

2
6
0
160

111

Вывод: в сравнении с прошлым годом количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников увеличилось и
качество участия увеличилось: участников муниципального этапа ВОШ в 2016-2017 – 160 чел., в 2015-2016 г. – 195; в 2014-2015 уч.г. –
114; победителей школьного этапа: в 2014-2015 уч.г. – 103; в 2015-2016 г. – 111; в 2016-2017 - 196
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Количество победителей и призеров
школьного этапа ВОШ.
Победители, 20162017, 196

Призеры, 20162017, 164

Призеры, 20142015, 196

Призеры, 20152016, 164

Победители, 20152016, 111

Победители

Победители, 20142015, 103

Призеры

Впервые, обучающиеся начальных классов приняли участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
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2 место в районной олимпиаде по русскому языку среди обучающихся 4-х классов (в рамках
ВОШ) - Макушева Мария, Виноградова Елизавета (Калачева Е.В., Гуринович Н.Ф.)

Победители и призёры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 20162017 учебном году

География
1 место - Матвеев Егор, 11-б класс (Ильина И.Н.)

Русский язык
1 место - Корнеенко Юлия, 11-б класс (Постнова С.А.)

История
Призер - Витюгова Елизавета (Романов С.Н.)
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Литература
Призер -Демин Никита, 7 класс (Фролова Г.И.)

Немецкий язык
Победитель -Демин Никита, 7 класс (Ташлыкова Е.В.)
Победитель - Корнеенко Юлия, 11 класс (Ташлыкова Е.В.)

Физическая культура
Победитель - Матвеев Егор (Задоя Е.С.)
Лауреат - Ганина Арина (Задоя Е.С.)
Биология

Лауреаты: Курников Ярослав Шишкин Данил (Борисевич Н.В.)

Химия
Призер - Магла Арина, 8 класс (Клокова Т.А.)
Лауреат - Казнина Арина, 8 класс (Клокова Т.А.)

Английский язык

1. Победитель - Кучуку Марлинд, 9класс (Гаврилина Л.К.)
2. Победитель - Фомичев Степан, 11 класс (Кирсанова С.С.)
3. Призер - Демин Никита, 7 класс (Кирсанова С.С.)
4. Призер - Магла Арина,8 класс (Шевелева Т.К.)
5. Призер - Макарова Ирина, 9 класс (Гаврилина Л.К.)
6. Призер - Дубровина Мария, 10 класс (Ильина А.Н.)
7. Призер - Шевелева София, 11 класс (Кирсанова С.С.)
8. Призер - Султанова Анастасия, 11 класс (Новикова С.А.)
9. Призер - Юдина Елизавета, 11 класс (Новикова С.А.)
10.Лауреат - Сахарова Марина, 7класс (Ашунина Н.Н.)
11.Лауреат - Степанов Максим, 7 класс (Ашунина Н.Н.)
12.Лауреат - Курников Ярослав, 7 класс(Ашунина Н.Н.)
13.Лауреат - Копылова Ольга, 8 класс (Юсупова Н.К.)
14.Лауреат - Рябов Виктор, 11 класс (Кирсанова С.С.)
Математика
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Призер - Курников Ярослав, 7 класс (Шибалкина Л.Н)

Французский язык
1. Призер - Копылова Ольга, 8 класс (Донцова Ю.О.)
Итальянский язык
Победитель - Пак Виктория, 10 класс (Григорян А.Г.)
Призер - Кожанова Екатерина, 10 класс Григорян А.Г.
Призер - Садыкова Даниэлла, 7 класс Григорян А.Г.

Технология
Лауреат - Столяров Иван, 7 класс (Ярцев Ю.А.)
Лауреат - Язов Дмитрий, 8 класс (Ярцев Ю.А.)
Итоги муниципального этапа ВОШ – количество призовых мест за последние 3 года:
2014-2015 уч.г. - 27 призовых мест
2015-2016 уч.г. - 30 призовых мест
2016-2017 уч.г. - 32 призовых места
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По итогам муниципального этапа и по итогам заочного тура регионального этапа на Региональный
этап ВОШ вызваны следующие ученики:
•

русский язык Корнеенко Юлия

•

география Матвеев Егор

•

английский язык Кучуку Марлинд, Фомичев Степан, Шевелева София

•

немецкий язык Корнеенко Юлия Александровна

•

итальянский язык Кожанова Екатерина, Пак Виктория

Призерами Регионального этапа стали Корнеенко Юли, и Кучуку Марлинд по русскому и
английскому языкам (Постнова С.А., Гаврилина Л.К.)
В 2014-2015 г. участвовали в региональном этапе по 6 предметам – 6 участников (немецкий
язык, русский язык, экология, английский язык, литература, обществознание), стали
призерами 1 чел. по экологии (Юдина Е. – Борисевич НВ).
В 2015-2016 г. участвовали в региональном этапе по 2 предметам (немецкий язык, экология) – 7
участников, стали призерами 0 чел.
2016-2017 г. участвовали в региональном этапе по 5 предметам – 8 участников (английский,
немецкий, итальянский, русский языки, география), стали призерами 2 чел. (Кучуку М. –
Гаврилина ЛК, Корнеенко Ю. – Постнова СА)

Региональный этап
Участники:
2014-2015
Немец
кий
язык

Корнеенко
Юлия, 9
класс
(Ташлыкова
Е.В.)

2015-2016
Немецки
й язык

Корнеенко Юлия, 10
класс,
Юдина Елизавета, 10
класс,
Опимах Александр, 10
класс,

2016-2017
Анг
лий
ски
й
язы
к

Кучуку Марлинд, 9 класс
(Гаврилина Л.К.)
Фомичев Степан, 11 класс
(Кирсанова С.С.)
Шевелева София, 11 класс
(Кирсанова С.С.)

Султанова Анастасия,
10 класс.
Учитель: Ташлыкова
Е.В.
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Русски
й язык

Юдина
Елизавета,
9-б класс
(Постнова
СА)

Экология Юдина Елизавета,10
класс,
Мокеева Лия, 11 класс,
ЗемсковаСофия, 10
класс.

Нем Корнеенко Юлия, 11 класс
ецк (Ташлыкова Е.В.)
ий
язы
к

Учитель : Борисевич
Н.В.
Англи
йский
язык

Трофимова
Елизавета,
11-а класс
(Новикова
С.А.)

Ита
лья
нск
ий
язы
к

Пак Виктория, 10 класс
(Григорян А.Г.)
Кожанова Екатерина, 10 класс
(Григорян А.Г.)

Литера Земскова
тура
София, 9
класс
(Постнова
С.А.)

Русс Корнеенко Юлия, 11 класс
кий (Постнова С.А.)
язы
к

Общес
твозна
ние

Геог Матвеев Егор, 11 класс (Ильина
раф И.Н.)
ия

Черепанова
Анастасия,
11-б класс
(Романов
СН)

Эколог Юдина
ия
Елизавета,
9-б класс
(Борисевич
Н.В.)
Мокеева
Лия, 10-а
класс
(Борисевич
Н.В.)
Всего: по 6
предметам – 6
участников

Всего: по 2 предметам – 7
участников

Всего: по 5 предметам – 8
участников
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2014-2015
Экология
Призер

2015-2016
Победителей и
призеров нет.

2016-2017
Английский
язык

Юдина Елизавета, 9-б,
Борисевич Н.В.

Русский язык

Победитель
Кучуку Марлинд, 9 класс
(Гаврилина Л.К.)

Призер
Корнеенко Юлия, 11 класс
(Постнова С.А.)

Сравнительный анализ результатов III этапа показывает, что при высоком уровне
подготовки отдельных высокомотивированных учащихся педагогическому коллективу гимназии
необходимо направить усилия на повышение мотивации большего числа учащихся к участию в
олимпиадах. Необходимо провести индивидуальный отбор способных и мотивированных
учащихся, организовать системную подготовку к участию в олимпиадах
Анализ результатов олимпиады выявляет ряд проблем, требующих решения в следующем
учебном году:
Проблема
Способ решения
Недостаточно высокий уровень мотивации Развитие
внеурочной
деятельности,
учащихся среднего звена (5-7 класса) к проведения внутришкольных олимпиад по
участию в олимпиадах по предметам
предметам во время предметных недель
Недостаточно высокий уровень подготовки Формирование олимпиадных команд не
учащихся к участию в олимпиаде по ряду позднее мая предыдущего учебного года,
предметов, подготовка начинается только наличие планов подготовки учащихся в
после проведения школьного этапа, что каникулярный период (летние и осенние
несвоевременно и недостаточно.
школы для подготовки к олимпиаде).
Отсутствует на кафедрах системной работы по Создание банка информационных ресурсов
выявлению и подготовке способных учащихся для подготовки учащихся. Использование
возможностей дистанционного образования
Отсутствие координации между учителями по Повышение качества руководства предметной
одному предмету (иностранные языки) при кафедрой.
подготовке учащихся и проведении школьного Повышение роли заведующего кафедрой для
этапа олимпиады
координации деятельности учителей
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Итоги работы НОУ «Эврика» - 2017
Модернизация системы образования невозможна без новых идей, подходов, современных
технологий, совместной работы учащихся и педагогов. Создание такого опыта осуществляется в
ходе
научно-исследовательской
деятельности
в
общеобразовательном
учреждении.
Эффективность деятельности научного общества учащихся зависит от того, насколько
последовательно осуществляется руководство деятельностью учащихся педагогами предметниками.
В январе стартовала работа по подготовке к участию в научно-практической конференции НОУ
«Эврика».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ
Основными направлениями работы НОУ являются:
• - включение в научно-исследовательскую деятельность способных к научному поиску
учащихся в соответствии с их научными интересами;
• - обучение учащихся работе с научной литературой, с информационными источниками
сети Интернет, формирование у обучающихся культуры научного исследования;
• - оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и
исследовательской работы, при разработке и реализации научно-исследовательских
проектов;
• - организация консультаций членам НОУ, промежуточный и итоговый контроль за ходом
исследований обучающихся;
• - рецензирование научно-исследовательских работ учащихся при подготовке их к участию
в конференциях НОУ, публикации тезисов;
• - проведение обзоров научной, научно-познавательной литературы; - подготовка,
организация и проведение городских конференций НОУ.
Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает индивидуальную и групповую работу
учащихся под руководством преподавателей
Ожидаемые результаты деятельности НОУ:
• овладение учащимися знаниями, выходящими за пределы учебной программы,
• освоение учащимися методов и приемов научного исследования,
• овладение навыками работы и дополнительными литературными источниками
Основные требования к докладам и защите исследовательской работы.
Научно-исследовательская работа, предлагаемая к заслушиванию на конференции, должна быть
оформлена согласно «Требованиям к оформлению научно-исследовательских работ учащихся», ее
название должно отражать суть исследовательской работы, к работе могут быть приложены
наглядные материалы. К заслушиванию на секциях городской конференции НОУ не допускаются
реферативные работы, а также работы, выполненные в соавторстве или коллективом учащихся. На
конференции научно-исследовательская работа учащегося может быть представлена в форме
устного, стендового докладов и (или) мультимедийной презентации. Необходимая аппаратура
обеспечивается заинтересованными в ней участниками.
Критерии оценки работы:
- исследовательский характер;
- соответствие содержания заявленной теме;
- логичность, последовательность изложения;
- аргументированность;
- свободное владение материалом;
- умение изложить материал в определенное время (7-10 минут);
- наличие и качество наглядного материала.
Итогом этой работы стало участие гимназии в районной конференции НОУ
«Эврика»-2017:
ФИО обучающегося, класс, руководитель
Место
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Английский язык – 2 места
1. Копылова Ольга, 8 класс
Руководитель: учитель английского языка Юсупова Надия
Константиновна
2. Дубровина Мария, 10 класс
Руководитель: учитель английского языка Ильина Альбина Николаевна
Немецкий язык
1. Копылова Алена, шк.67, 10кл.
Руководитель: учитель Ташлыкова Е. В., учитель немецкого языка
Русский язык и литература – 7 мест, все призеры
1. Едигарян Георгий, 10 класс
Руководитель: Радостина Наталья Борисовна, учитель русского языка и
Литературы
2. Пак Виктория, 10 класс
Руководитель: Радостина Наталья Борисовна, учитель русского языка и
Литературы
3. Косарынская Екатерина, 10 класс
Руководитель: Радостина Наталья Борисовна, учитель русского языка и
Литературы
4. Кривдина Анна Сергеевна, 11 класс
Руководитель: учитель русского языка и литературы Герасимова Е.И.
5. Мохова Алена Алексеевна, 8 класс
Руководитель: учитель русского языка и литературы Герасимова Е.И.
6. Торицына Полина, 9 класс
Руководитель: Постнова Светлана Алексеевна, учитель русского языка и
литературы
7. Чересова Алина, 9 класс
Руководитель: Постнова Светлана Алексеевна, учитель русского языка и
литературы
Физика
1. Ерчина Екатерина, 9 кл
Руководитель: Клокова Татьяна Александровна, учитель физики
Математика – 2 места
1. Скворцова Мария, 11 класс
Руководитель: учитель математики Шибалкина Людмила Николаевна
2. Доброхотов Данила, 8 класс
Руководитель: учитель математики Краснова Лариса Николаевна
История – 4 места
1. Дегтярев Артем 9 класс
Руководитель: Ильнова Юлия Зигмундовна, учитель истории
2. Можайко Егор 10 класс
Руководитель: Ильнова Юлия Зигмундовна, учитель истории
3. Казакова Ульяна 9 класс
Руководитель: Ильнова Юлия Зигмундовна, учитель истории
4. Заидова Валерия 10 класс
Руководитель: Ильнова Юлия Зигмундовна, учитель истории
Технология
1. Курсикова Валерия, 6 класс
Руководитель: Макарова Людмила Александровна, учитель технологии
География – 3 места

3

1

1

3

3

3

2
3
2

3

3

2
2

3
3
3
2

1
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1. Кашицына Диана,10 класс
Руководитель: Бак Маргарита Львовна, учитель географии
2. Пузеркина Алина, 9 класс
Руководитель: Бак Маргарита Львовна, учитель географии
3. Язов Дмитрий, 8 класс
Руководитель: Ильина Инна Николаевна, учитель географии
Биология- 3 места
1. Мохова Алена, 8 класс
Руководитель: Борисевич Наталья Викторовна, учитель биологии
2. Козьмина Екатерина, 10 класс
Руководитель: Борисевич Наталья Викторовна, учитель биологии
Казнина Анастасия, 8 класс
3. Руководитель: Борисевич Наталья Викторовна, учитель биологии

1
3
3

1
3
2

Химия
1. Кондратьева Мария, 9 класс
Руководитель: Клокова Татьяна Александровна, учитель химии
Из 29 участников – 25 призовых мест.

3

Итоги участия обучающихся МАОУ «Гимназия № 67» в городской конференции НОУ
«Эврика» - 2017
ФИО обучающегося, класс, руководитель
Английский язык
1. Дубровина Мария, 10 класс
Руководитель: учитель английского языка Ильина Альбина Николаевна
География
1. Кашицына Диана,10 класс
Руководитель: Бак Маргарита Львовна, учитель географии

Место
1

3

Количество победителей в районной конференции НОУ «Эврика» за 3 года:
2014-2015 – 9 человек
2015-2016 – 9 человек
2016-2017 – 3 человека
Количество призеров в районной конференции НОУ «Эврика» за 3 года:
2014-2015 – 28 человек
2015-2016 – 21 человек
2016-2017 – 19 человек
Количество победителей в городской конференции НОУ «Эврика» за 3 года:
2014-2015 – 1 человек
2015-2016 – 2 человек
2016-2017 – 1 человек
Количество призеров в городской конференции НОУ «Эврика» за 3 года:
2014-2015 – 8 человек
2015-2016 – 4 человека
2016-2017 – 1 человек
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Мониторинг результатов участия МАОУ гимназии № 67
в школьном НОУ «Эврика»

Мониторинг результатов участия МАОУ гимназии № 67
в районном НОУ «Эврика»
по предметам
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Мониторинг результатов участия МАОУ гимназии № 67
в городском НОУ «Эврика» по предметам
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Вывод:
Проведенный анализ показывает, что в гимназии сложилась определенная система работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
мотивацию
к
учебнопознавательной деятельности. Работа педагогического коллектива направлена на
развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные формы и
методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так и в неурочное время.
Рекомендации
В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с
одаренными детьми в гимназии ведется целенаправленно и для того, чтобы она была более
эффективной педагогическому коллективу предстоит продолжить решать следующие задачи
1. проводить диагностики склонностей учащихся для выявления одаренности и
и дальнейшей работы с ними;
2. продолжить реализовывать разработанную в начале года систему подготовки учащихся к
олимпиадам, что будет способствовать повышению результативности участия в
региональных предметных олимпиадах;
3. учителям
разработать
индивидуальные
программы
для
сопровождения
высокомотивированных и одаренных детей
4. каждому учителю-предметнику составить план работы с мотивированными детьми, в
рамках которого будет проводиться индивидуальная работа,
5. учителям–предметникам усилить работу по
привлечению обучающихся к научноисследовательской работе, сотрудничеству в этом направлении с ВУЗами,
6. создать экспертный совет в гимназии с целью оценки исследовательских работ учащихся,
представляемых на все этапы конференции НОУ «Эврика»,
7. продолжить сотрудничество с кафедрами ВУЗов – наших партнеров по образовательной и
внеурочной деятельности,
8. продолжить работу по созданию авторских сертифицированных учебных программ,
разработанных и используемых педагогами гимназии.
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Схеме «Направления развития одаренного ребенка в МАОУ «Гимназия № 67»
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4. Проблемно-ориентированный анализ итогов 2016-2017 учебного года
7.2.
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Основные показатели деятельности МАОУ «Гимназия № 67»
Показатели
Единица изменения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
729/737/772/763 человек
Численность учащихся по образовательной 305/310/346/327 человек
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной 324/320/321/334 человека
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной 100/107/105/102 человек
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, 2014 г. - 471человек/72,6%
успевающих на "4" и "5" по результатам 2015 г. - 525 человек/79,8 %
промежуточной аттестации, в общей численности 2016 г. – 484 человека/73%
учащихся
2017 уч.г. –
Средний
балл
государственной
итоговой 4/ 4,2 / 4,2 / 4,6 балла
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний
балл
государственной
итоговой 3,7/ 4,3 / 4,5 / 4,3 балла
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена 67,4/73,3/73,4/ 78,64 баллов
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена 45 / 44,2 / 48,7 / 47,15 баллов
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный
вес
численности 0 человек/0/0 %
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности 0 человек/0/0 %
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной
итоговой
аттестации
по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный
вес
численности 0 человек/0/0%
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому
языку,
в
общей
численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный
вес
численности 0 человек/0/0%
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный
вес
численности 0 человек/0/0%
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

1.15.

1.16.

1.17.

Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты
о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/0/0%

2014 уч.г. – 5 человек/7%
2015 уч.г. – 12 человек/13,7%
2016 уч.г. – 11 человек/18,3%
2017 уч.г. – 13 человек/ 20,6%
2014 уч.г. – 10 человек/23,2%
2015 уч.г. – 18 человек/32,1%
2016 уч.г. – 18 человек /36,7
%
2017 уч.г. – 19 человек/ 42,2%
2014 уч.г. – 570
человек/78,2%
2015 уч.г. – 583 человек
/79,1%
2016 уч.г. – 587 человек/76%
2017 уч.г. –
589 человек
/77,2%
2014 уч.г. – 156
человека/21,4%
2015 уч.г. – 267/ 36,2%
2016 уч.г. – 316человек/41%
2017 уч.г. – 390 человек/51,1
%
2014 уч.г. – 34 человека/4,7%
2015 уч.г. – 45 человек/6,1%
2016 уч.г. – 15человек/2%
2017 уч.г. – 10 человек/1,3%
2014 уч.г. – 9 человек/1,2%
2015 уч.г. – 25человек/3,4%
2016 уч.г. – 28 человек/3,6%
2017 уч.г. – 74 человека/9,7%
2014 уч.г. – 0 человек/0%
2015 уч.г. – 1человек/0,1%
2016 уч.г. – 5человек /0,6%
2017 уч.г. – 83 человека/10,9%
2014 уч.г. – 429
человек/58,2%
2015 уч.г. – 427 человек/58%
2016 уч.г. – 671 человек/87%
2017 уч.г. – 685 человек/
89,7%
0 человек/0/0%

1.18.

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся

1.19.

Численность/удельный вес численности учащихся
- победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:

1.19.1.

Регионального уровня

1.19.2.

Федерального уровня

1.19.3.

Международного уровня

1.20.

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих
образование
с
углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся

1.21.

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности 0 человек/0/0%
обучающихся с применением дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения, в общей численности учащихся

1.22.
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2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.

2.7.1.
2.7.2.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.12.1.
2.12.2.
2.12.3.
2.13.
2.13.1.
2.13.2.
2.13.3.
2.14.
2.14.1.
2.14.2.
2.14.3.
2.15.

2.16.

Основные показатели государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и
ЕГЭ, социализации выпускников
Численность выпускников 9-x классов
63
Численность выпускников 9-x классов, получивших 13
аттестат с отличием
Численность выпускников 9-x классов, не получивших 0
аттестат об основном общем образовании
Численность выпускников 9-x классов, сдававших ГИА по:

Русскому языку
Математике

63
63

Средний тестовый балл ГИА выпускников 9-x классов по

Русскому языку
4,6
Математике
4,3
Численность выпускников 9-х классов, сдававших ГИА и не преодолевших
минимального порога по:
Русскому языку
0
Математике
0
Численность выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные
образовательные учреждения или на профильное обучение по программам
среднего общего образования:
В профессиональные образовательные учреждения 4
На профильное обучение по программам среднего 59
общего образования
Численность выпускников 11-х классов
45
Численность
выпускников
11-х
классов, 45
получивших
аттестат
о
среднем
общем
образовании
Численность
выпускников
11-х
классов, 19
получивших
аттестат
о
среднем
общем
образовании и награжденных медалью
Численность выпускников 11-х классов, не 0
получивших
аттестат
о
среднем
общем
образовании
Численность выпускников, сдававших ЕГЭ по:

Русскому языку
Математике (база)
Математике (профиль)

45
43
18

Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по:

Русскому языку
78,64
Математике (база)
4,26
Математике (профиль)
47,15
Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального
порога по:
Русскому языку
0
Математике (базовый уровень)
0
Математике (профильный уровень)
0
Численность
выпускников
11-х
классов, 45
обучавшихся в классах с углубленным изучением
отдельных предметов
Численность
выпускников
11-х
классов, 0
обучавшихся в профильных классах
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
3.16.1.
3.16.2.
3.16.3.
3.16.4.
3.16.5.
3.16.6.
3.17.
3.17.1.
3.17.2.
3.17.3.
3.17.4.
3.17.5.
3.17.6.
3.18.

Основные
показатели
реализации
Федеральных
государственных
образовательных стандартов при реализации ООП гимназии
Общая численность учащихся начальных классов
323
Общая численность учащихся начальных классов, 323
реализующих ФГОС
Численность учащихся начальных классов, 323
обучающихся по ФГОС
Общая численность учащихся основной школы
334
Общая численность учащихся основной школы, 150
реализующих ФГОС
Численность
учащихся
основной
школы, 150
обучающихся по ФГОС
Общая численность учащихся старшей школы
99
Общая численность учащихся старшей школы, 0
реализующих ФГОС
Численность
учащихся
старшей
школы, 0
обучающихся по ФГОС
Доля учащихся, обучающихся по ФГОС в текущем 64,10%
учебном году
Доля учащихся основного общего образования, 19,86%
обучающихся по ФГОС в текущем году
Доля учащихся среднего общего образования, 0
обучающихся по ФГОС в текущем году
Среднее количество часов в неделю внеурочной 10
деятельности в классах начальной школы,
обучающихся по ФГОС
Среднее количество часов в неделю внеурочной 10
деятельности в классах основной школы,
обучающихся по ФГОС
Среднее количество часов в неделю внеурочной 0
деятельности в классах старшей школы,
обучающихся по ФГОС
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной
школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенный на направления:
спортивно- оздоровительное
2
духовно-нравственное
2
социальное
2
общеинтеллектуальное
2
общекультурное
2
другие
0
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной
школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенный на направления:
спортивно- оздоровительное
2
духовно-нравственное
2
социальное
2
общеинтеллектуальное
2
общекультурное
2
другие
0
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах средней
школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенный на направления:
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3.18.1.
3.18.2.
3.18.3.
3.18.4.
3.18.5.
3.18.6.
3.19.
3.19.1.
3.19.2.

3.19.3.
3.20.
3.20.1.

3.20.2.

3.21.
3.21.1.
3.21.2.
3.21.3.
3.22.
3.23.

3.24.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

спортивно- оздоровительное
2
духовно-нравственное
2
социальное
2
общеинтеллектуальное
2
общекультурное
2
другие
0
Использование современных оценочных процедур для оценки достижений
обучающихся по ФГОС в начальных классах
механизмы накопительной системы оценивания портфолио
(портфолио и др.)
проектные, творческие исследовательские работы проектные,
творческие,
и др.
исследовательские
работы,
участие в олимпиадах (в т.ч.
Интернет-олимпиадах)
иные виды оценивания, отличные от пятибалльной Безотметочное
оценивание
системы
учащихся 1-х классов
Обеспечение учащихся, обучающихся по ФГОС
учебным оборудованием для практических работ
цифровая
лаборатория
«Архимед»,
микролаборатория
для
химического
эксперимента,
интерактивные
пособия,
словари,
упражнениятренажеры
интерактивными учебными пособиями (доска, доски,
мультимедийные
мультимедийные установки и др.)
установки,
интерактивные
глобусы,
интерактивные
карты, плакаты
Организация постоянно действующих площадок для обучающихся по ФГОС
начальных классов
площадки для наблюдений, исследований
в наличии
площадки для моделирования, конструирования
в наличии
театральная площадка
в наличии
Общая
численность
руководителей
и 52
педагогических работников
Численность руководителей и педагогических 52
работников, прошедших повышение квалификации
и/или профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с ФГОС
Численность обучающихся, которым обеспечена 755
возможность
пользоваться
современной
библиотекой
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности
2014 уч.г. – 51 человек/91%
педагогических работников, имеющих высшее
2015 уч.г. –44 человек/91,7%
образование, в общей численности педагогических 2016 уч.г. – 47 человек/97,9%
работников
2017 уч.г. – 51 человек/98/%
Численность/удельный вес численности
2014 уч.г. – 50 человек/89,3%
педагогических работников, имеющих высшее
2015 уч.г. – 44 человека/91,7%
образование педагогической направленности
2016 уч.г. – 47 человек/97,9%
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4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.5.1.

4.1.5.2.

4.1.6.

4.1.6.1

4.1.6.2.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

2017 уч.г. – 51 человек/98/%
2015 уч.г. – 5 человек/8,9%
2015 уч.г. –3 человека/7,2%
2016 уч.г. – 1человек/2%
2017 уч.г. – 1 человек/ 1,9%
2014 уч.г. – 5 человек/8,9%
2015 уч.г. –3 человека/7,2%
2016 уч.г. – 1 человек/2%
2017 уч.г. – 1 человек/1,9%
2014 уч.г. – 40 человек/71, 4%
2015 уч.г. – 31человек/73,8%
2016 уч.г. – 40 человек/83,3%
2017 уч.г. – 39 человек/ 75%

2014 уч.г. – 22 человека/39,3%
2015 уч.г. –19 человек/ 45,2%
2016 уч.г. - –19 человек/
39,6%
2017 уч.г. – 21 человек/ 40,3%
Первая
2014 уч.г. – 13 человек/23,2%
2015 уч.г. –12 человек/28,6%
2016 уч.г. - –16 человек/
33,3%
2017 уч.г. – 18 человек/ 34,6%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
2014 уч.г. – 6 человек/10,7%
2015 уч.г. –5 человек/11,9%
2016 уч.г. – 8 человек/ 16,7%
2017 уч.г. –13 человек/ 25%
Свыше 30 лет
2014 уч.г. – 11 человек/19,6%
2015 уч.г.-19 человек/15%
2016 уч.г. – 19 человек/
39,6%
2017 уч.г. – 5 человек / 9,6%
Численность/удельный вес численности
2014 уч.г. – 5 человек/8,9%
педагогических работников в общей численности
2015 уч.г. –10 человек/22,2%
педагогических работников в возрасте до 30 лет
2016 уч.г. – 6 человек/12,5
%
2017 уч.г. – 6 человек/ 11,5%
Численность/удельный вес численности
2014 уч.г. – 10 человек/17,9%
педагогических работников в общей численности
2015 уч.г. – 11 человек/23%
педагогических работников в возрасте от 55 лет
2016 уч.г. – 12 человек/ 25%
2017 уч.г. – 8 человек/ 15,3%
Численность/удельный вес численности
2014 уч.г. – 46 человек/82%
педагогических и административно-хозяйственных 2015 уч.г. – 44 человека/100%
работников, прошедших за последние 5 лет
2016 уч.г. – 52 человек/ 100
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повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических
и административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

4.1.10.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.

5.1.11.

%
2017 уч.г. – 52 человека /
100%

2014 уч.г. – 30 человек/53,6%
2015 уч.г. –42 человека/95,4%
2016 уч.г. – 52 человек/ 100
%
2017 уч.г. – 52 человека/ 100%

0,2 единиц
12 единиц

да
да
да
да
да
да
да
2014 г. - 729 человек/100%
2015 г. - 737 человек/100%
2016 г. – 772 человека/100%
2017 уч.г. –
4,61кв. м

Выполнение задач образовательной деятельности, поставленных в 2016-2017
учебном году
Задача
Реализация
1.
Обеспечение реализации ФГОС НОО в 
Обеспечена реализация ФГОС НОО в
1-4-х классах гимназии, дальнейшее внедрение 1-4-х ФГОС на ступени основного общего
ФГОС на ступени основного общего образования (5 -6 классы) классах гимназии,
образования (5 -6 классы), подготовка обеспечено внедрение,
ведется подготовка
ученического и педагогического коллективов ученического и педагогического коллективов
к внедрению ФГОС СОО в 10-11-х классах к внедрению ФГОС СОО в 10-11-х классах
гимназии
гимназии, разработан проект ООП СОО
7.3.
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2.
Повышение качества образования на
основе своевременного мониторинга и
корреляции качества образовательных услуг в
соответствии с образовательными запросами
учеников,
родителей,
образовательными
стандартами нового поколения

3.
Активизировать
деятельность
педагогического коллектива на снижение
числа учащихся с одной «тройкой» («резерва
качества» знаний) путем непрерывного
мониторинга
соблюдения
принципов
педагогической преемственности, психологопедагогического сопровождения учащихся,
реализации индивидуальной образовательной
траектории
4.
Дальнейшее внедрение педагогами
гимназии
новейших
педагогических
технологий с целью повышения качества
образования в соответствии с современными
требованиями

На протяжении всего года в гимназии
осуществляется
мониторинг
учебного
процесса, основными задачами которого
является:
Определить типичные ошибки в знаниях,
умениях, навыках учащихся по предметам на
основе анализа посещенных уроков учителей.
Определить
значимые
психологопедагогические факторы, влияющие на
уровень обученности учащихся на основе
анализа анкет учащихся, родителей
Выявить уровень обученности по предметам
федерального компонента
Это достигается с помощью следующих
мероприятий:
анализ текущего учебного процесса и
подготовка отчетной документации, анализ
динамики успеваемости по классам.
сбор, обработка предоставленной информации
по классу. Составление анализа успеваемости
классов по текущему учебному году с
использованием
четвертных
итоговых
отметок.
проведение срезовых административных работ
анкетирование учащихся, родителей
Педагогический
коллектив
проводит
постоянную работу с учащимися по
недопущению
успеваемости
с
одной
«тройкой», разрабатывая индивидуальные
образовательные траектории и оказывая
психолого-педагогическое
сопровождение
учащихся и их родителей
В соответствии с требованиями ФГОС
педагоги гимназии
активно используют
новейшие педагогические технологии как в
своей
педагогической
деятельности
и
организацию
учебно-познавательного
процесса, так и в системе контроля и оценки
уровня образования. Наиболее популярными
являются такие технологии как
 развивающее обучение (Кривель И.Л.,
Тараторкина М.В., Калачева Е.В., Гуринович
Н.Ф.);
 проблемное обучение (Романов С.Н.,
Ильнова Ю.З., Макарова Л.А.);
 коммуникативное обучение (Шевелева Т.К.,
Новикова С.А., Кирсанова С.С., Ташлыкова
Е.В.);
 проектная технология (Клокова Т.А.,
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5.
Повышение
качества
образования
путем эффективного освоения обновленной
учебной материально-технической базы

6.
Развитие существующей в гимназии
системы поддержки талантливых школьников,
обеспечение условий для проявления и
развития способностей каждого ребенка,
стимулирования и выявления достижений
одаренных учащихся; обеспечение психологопедагогического сопровождения учащихся,
реализации индивидуальной образовательной
траектории; создание условий для сохранения
и укрепления здоровья детей и подростков

Борисевич Н.В., Бак М.Л.);
 игровые технологии;
 диалог культур (Ильина А.Н., Постнова С.А.,
Турченко Е.Н., Батюкина С.Н.);
 информационно-коммуникативные
технологии (Истомина Т.В., Юсупова Н.К.,
Гаврилина Л.К.);
 групповые технологии (Бочкова С.И.,
Ильина И.Н., Краснова Л.Н.);
 компетентностный подход (Радостина Н.Б.,
Ярцев Ю.А., Матвеева С.Ю.;
 деятельностный
подход
(Блинкова
Е.В.,Фролова Г.И., Шептушкина Е.А.);
 личностно-ориентированный подход
(все
педагоги гимназии)
Ежегодно в МАОУ «Гимназия № 67»
обновляется материально-техническая база,
что способствует повышению качества
образования.
В 2016-2017 учебном году было поставлено в
рамках проекта Модернизации 4 компьютера,
3 ноутбука, 2 проектора, 2 интерактивных
доски, учебное оборудования для кабинетов:
истории, географии, английского языка,
немецкого языка, французского языка,
естествознания, технологии.
Внеучебная работа в гимназии является
существенным элементом образа жизни
школьников, профессиональной деятельности
учителей и руководства учебного заведения.
Это важная составляющая образовательной
деятельности,
которая
направлена
на
формирование
необходимых
социальных
компетенций,
расширение
кругозора
учащихся, развитие лидерских навыков.
Балльно-рейтинговая
система
учета
внеучебных достижений учащихся направлена
на
оптимизацию
процессов
учебнометодической организации и контроля
внеучебной деятельности школьников, а также
на создание мотивационных условий для
участия учащихся во внеучебной деятельности
на
основе
формирования
личного
и
группового рейтинга достижений.
По итогам года были подведены итоги
работы педагогического коллектива гимназии
по реализации программы «Одаренные дети».
Большая работа в направлении «Одаренные
дети» ведется через работу кафедр. Выявление
и
сопровождение
творческих,
интеллектуальных детей проводится через
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7.
Обеспечение здоровьеформирующих и
здоровьесохраняющих
условий
учебновоспитательного
процесса
на
основе
использования
инновационных
образовательных технологий

привлечение их к участию в НОУ «Эврика»,
тематических олимпиадах, интеллектуальных
играх, конкурсах, фестивалях, смотрах,
конференциях,
on-line
олимпиадах
и
конкурсах
и
т.д.
Работа
с
высокомотивированными
и
одаренными
детьми продолжает оставаться одним из
приоритетных направлений в гимназии и
осуществляется
через
содержание
образования, внеклассную и внешкольную
работу. Внеурочная работа тесно связана с
дополнительным образованием детей, когда
дело касается создания условий для развития
творческих интересов детей и включения их в
художественную,
техническую,
экологобиологическую, спортивную и другую
деятельность. Дополнительное образование
школьников - составная часть системы
образования и воспитания детей и подростков,
ориентированная на свободный выбор и
освоение
учащимися
дополнительных
образовательных программ. Научное общество
учащихся широко представлено в системе
дополнительного образования гимназии.

Модернизация системы образования
невозможна без новых идей, подходов,
современных технологий, совместной работы
учащихся и педагогов. Создание такого опыта
осуществляется
и
в
ходе
научноисследовательской деятельности школьников
в гимназии.
Согласно плану работы школы на 20162017
учебный
год
по
созданию
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
образовательной
среды
среди
родителей
и
учащихся
проводилась
просветительская,
консультационная работа по профилактике
инфекционных заболеваний в осенне-зимний
период. По плану ВШК
осуществлялся
контроль
соблюдения
санитарногигиенических норм в помещениях гимназии,
режима проветривания, дозировки домашних
заданий.
Принятые
меры
(программа
профилактики
вирусных
инфекционных
заболеваний) позволили стабилизировать
уровень заболеваемости учащихся в период
вспышки гриппа и не допустить его резкого
повышения. Условия для оздоровления и
развития учащихся были созданы на базе
гимназии и в каникулярное время: работа
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8.
Системное
и
целенаправленное
повышение квалификации педагогических и
руководящих работников, развитие гимназии
как
базовой
площадки
повышения
квалификации НИРО; совершенствование
механизмов
стимулирования
роста
педагогического
профессионализма
и
повышения
квалификации
на
основе
Профессионального стандарта педагога

9.
Создание
условий
для
развития
воспитательного
потенциала
в
социокультурном пространстве гимназии
через взаимодействие систем общего и
дополнительного образования

школьного лагеря, экологических и трудовых
отрядов, спортивных секций, групп изучения
английского
языка,
программирования,
компьютерного дизайна с обязательными
элементами двигательной активности.

Также в отчетном году коллектив
школы работал над реализацией программы
«Школьное питание» по повышению качества
питания в школьной столовой, формированию
у школьников культуры здорового питания
В гимназии создана система повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников.
На
основе
непрерывного
повышения
квалификации методической работы у 100%
педагогических
работников
гимназии
сформированы
основные
компетенции,
необходимые для обеспечения реализации
требований ФГОС и успешного достижения
обучающимися планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы, в том числе умения%
- обеспечивать условия для успешной
деятельности, позитивной мотивации, а также,
само мотивирование обучающихся;
- осуществлять самостоятельный поиск и
анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
разрабатывать
программы
учебных
предметов,
курсов,
методические,
дидактические материалы; выбирать учебники
и
учебно-методическую
литературу,
рекомендовать обучающимся дополнительные
источники информации, в том числе
Интернет-ресурсы;
- выявлять и отражать в основной
образовательной
программе
специфику
особых
образовательных
потребностей
(включая региональные, личностные, в том
числе потребности одаренных детей, детей с
ОВЗ, детей-инвалидов);
- организовывать и сопровождать учебноисследовательскую и проектную деятельность
учащихся, выполнения ими индивидуального
проекта.
Воспитание в гимназии рассматривается
как равноценный компонент образования
наравне с изучением основ наук и
предполагает единство процесса во всех
сферах:
в
обучении,
во
внеурочной
деятельности
(детские
объединения,
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внеклассная работа, научное общество
учащихся).
Воспитательная система гимназии
развивающая система. В процессе работы
постоянно конкретизируются цели воспитания
на
основе
ориентировочных
моделей
выпускников начальной, средней и старшей
ступеней. Расширяются ведущие виды
деятельности.
Первый
и основной концептуальный
принцип
воспитательной
системы
комплексное решение задач обучения и
воспитания.
Взаимопроникновение,
взаимовлияние обучения и воспитания
работают на реализацию главной цели
гимназии.
Второй концептуальный принцип
многослойность,
то
есть
организация
воспитывающей среды для одного и того же
контингента
учащихся
в
различных
коллективах на протяжении одного учебного
дня:
 классное сообщество (одновозрастной
стабильный коллектив);
 группа по углубленному изучению
предметов (научное общество,
объединившее ребят разных классов
посредством общего интереса к
предмету, проблеме);
 творческий коллектив (студия или
секция, сформированная из ребят
разного возраста, но объединенных
одной идеей).
Третий принцип - принцип программноцелевого
проектирования.
Любую
воспитательную проблему следует решать
комплексно, программно. Реализация данного
принципа позволяет педагогам оперативно
реагировать на проблему с помощью не
эмоционально-волевого решения, а целой
программы.
В качестве четвертого концептуального
принципа
организации
воспитательного
пространства следует выделить обязательное
участие всех субъектов образовательного
процесса в решении воспитательных проблем.
Пятый
концептуальный
принцип
укрепление
демократических
основ
управления гимназией. Дети не просто
проводят в школе большую часть светового
дня - они "проживают" здесь десять лет жизни.
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Именно в школьном сообществе дети могут
удовлетворять свою природную потребность в
самостоятельности,
в
совместной
деятельности.
 Шестой концептуальный принцип воспитание у гимназистов потребности
в здоровом образе жизни. Задача
педагогов - воспитать у гимназистов
ответственное отношение к своему
здоровью как важнейшему элементу
будущего благополучия, понимание
того, что здоровый образ жизни - это
норма
10.
Реализация
программы
развития
гимназии «Вместе в будущее», создание
условий для внедрения Международного
бакалавриата; развитие научно-методической
и материально-технической базы профильного
лингвистического образования в гимназии

7.4.

Проблемно-ориентированный анализ работы педагогического коллектива

Позитивные тенденции
Причины позитивных тенденций
Программа развития МАОУ «Гимназия № 67» Эффективная
работа
администрации
«Коммуникативность,
качество
и гимназии, внедрение принципа проектного
эффективность»
управления
образовательным
процессом,
развитие горизонтальных связей
Учащиеся и учителя были активными Высокая мотивация к деятельности
участниками всех учебных и внеучебных
мероприятий
Достижение
высоких
показателей
по Повышение
уровня
лингвистической
программам лингвистического и физико- компетентности до уровня функционального
математического образования
владения иностранными языками: благодаря
модели критериальной оценки качества
гимназического образования, соотнесения
критериев
ФГОС
и
Международного
бакалавриата
Учащиеся
под
руководством
учителей Высокая мотивация к деятельности, 100%
участвовали в проектной деятельности. охват
учащихся
исследовательской
и
Пополнена копилка проектных и творческих проектной деятельностью
работ классов
Создание системы персонифицированного Высокая мотивация к деятельности, создание
учета
охвата
учащихся
внеурочной базы данных мотивированных и способных
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деятельностью, в том числе исследовательской учащихся.
Разработка
индивидуальных
и
проектной
деятельностью, образовательных программ
персонифицированный
учет
достижений
учащихся во внеурочной деятельности
Качество обученности – 100%
Включение
в
учебный
процесс
инновационных технологий
Учителя использует нестандартные формы Повышение качества образования, повышение
урока в рамках внедрения новых ФГОС
требований к организации учебного процесса
на основе системно-деятельностного подхода,
ориентация на Профессиональный стандарт
педагога
Учащиеся
достигают
запланированных Применение инструментария по оценке
результатов
ФГОС
по
развитию качества
метапредметных
результатов
познавательных, регулятивных, личностных обучения, использование новых УМК,
универсальных учебных действий по итогам ориентированных
на
достижение
мониторингов
метапредметных результатов
Программа по предметам выполнена
Выполнение требований ВШК

8. Цели и задачи МАОУ «Гимназия № 67» на 2017-2018 учебный год
Негативные тенденции

Причины негативных
тенденций

Что необходимо сделать для
преодоления негативных
тенденций

Разный «вклад» педагогов в Личностные
особенности
общую
«копилку» педагогов,
особенности
педагогических наработок
взглядов на организацию
работы, в т.ч. временные
рамки

Стимулирование
педагогов
посредством дифференциации
заработной
платы,
стимулирование педагогов за
результат
деятельности,
моральное стимулирование

«Расслоение» педагогических Разные
«стартовые»
кадров по квалификационным возможности педагогов
навыкам,
методическим
умениям. Наличие в уроках
фактических ошибок

Осознание
необходимости
систематического повышения
квалификации
педагогами,
шире применять на практике
взаимопосещения
уроков
коллегами с последующим
обязательным
анализом
уроков

Нежелание
педагогов
применять новые подходы к
организации образовательного
процесса. Неприятие новизны,
заложенной
в
новых
стандартах

Разъясняющая
работа
с
педагогами, систематическая
работа
с
документами
стандарта,
повышение
квалификации педагогов, в
т.ч. внутригимназическое и
корпоративное

Недостаточность
новых
форм,

внедрения
в
т.ч.

«Консерватизм»
взглядов
педагогов, непонимание и
неумение организовать и
внедрить на практике новых
форм
организации
образовательного процесса
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дистанционных

Цели на 2017-2018 учебный год


обеспечение стабильно высоких показателей реализации основной образовательной
программы гимназии как образовательной организации повышенного уровня;

создание условий для индивидуальной персонифицированной работы со
слабоуспевающими учащимися;

создание условий для индивидуальной персонифицированной работы с
высокомотивированными и способными учащимися;

консолидация усилий методических кафедр с целью определения методических
подходов, с помощью которых возможно поддержание и повышение качества результатов по
контрольным элементам содержания образования;

реализация комплекса дополнительных предпрофессиональных программ, программ
IB, реализация дополнительных дистанционных развивающих программ по выбору учащихся;

усиление индивидуальной персонифицированной работы администратора с
учителями, анализ деятельности учителя по обновленным единым формам в соответствии с
ФГОС, Профессиональным стандартом педагога, задачами гимназии;

создание условий для авторизации гимназии как школы DP IB в 2017-2018 учебном
году.

Задачи на 2017-2018 учебный год
Задача 1. Обеспечить реализацию ФГОС НОО в 1-4-х классах гимназии, дальнейшее
внедрения ФГОС на ступени основного общего образования (5 -6 классы), экспериментальное
внедрение ФГОС СОО в 10-11-х классах гимназии, в том числе на основе:

интеграции образовательных областей, создания педагогических условий для
достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП
(разработка и внедрение в учебном плане межпредметных вариативных модулей (осуществление
выбора в начале учебного года), построения на этой основе индивидуальных образовательных
траекторий;

нелинейных форм расписания обеспечение комплексного сопровождения введения
ФГОС (научно-методического, информационного, организационного, кадрового, материальнотехнического обеспечения);

современных образовательных технологий, в том числе технологий оценки качества
образования, инструментария оценки универсальных компетентностей учащихся.
Задача 2. Повышение качества образования на основе своевременного мониторинга и
корреляции качества образовательных услуг в соответствии с образовательными запросами
учеников, родителей, образовательными стандартами нового поколения.
Задача 3. Активизировать деятельность педагогического коллектива на снижение числа
учащихся с одной «тройкой» («резерва качества» знаний) путем непрерывного мониторинга
соблюдения
принципов
педагогической
преемственности,
психолого-педагогического
сопровождения учащихся, реализации индивидуальной образовательной траектории.
Задача 4. Дальнейшее внедрение педагогами гимназии новейших педагогических
технологий с целью повышения качества образования в соответствии с современными
требованиями; в т.ч. современные информационные технологии, технологии электронного
обучения, дистанционные технологии, технологии проектной и исследовательской деятельности,
которые формируют опыт самоорганизации и самообучения учащихся, стимулируют их
самостоятельную работу; развитие информационных ресурсов как средства.
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Задача 5. Повышение качества образования путем эффективного освоения обновленной
учебной материально-технической базы (в том числе цифровых исследовательских лабораторий)
на основе использования инновационных образовательных технологий в системе основного и
дополнительного образования.
Задача 6. Развитие существующей в гимназии системы поддержки талантливых
школьников, обеспечение условий для проявления и развития способностей каждого ребенка,
стимулирования и выявления достижений одаренных учащихся; обеспечение психологопедагогического сопровождения учащихся, реализации индивидуальной образовательной
траектории; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.
Задача 7. Обеспечение здоровьеформирующих и здоровьесохраняющих условий учебновоспитательного процесса на основе использования инновационных образовательных технологий.
Задача 8. Системное и целенаправленное повышение квалификации педагогических и
руководящих работников, развитие гимназии как базовой площадки повышения квалификации
КОИРО (по линии модернизации образовательной среды, организации учебного процесса,
обновления программно-методического обеспечения, повышения квалификации педагогических
работников), совершенствование механизмов стимулирования роста педагогического
профессионализма и повышения квалификации на основе Профессионального стандарта педагога,
принципов Международного бакалавриата.
Задача 9. Реализация мероприятий по развитию лингвистического образования на основе
программы развития «Коммуникативность, качество и эффективность», создание условий для
внедрения программ Международного бакалавриата; развитие научно-методической и
материально-технической базы профильного лингвистического образования в гимназии.
Задача 10. Реализация плана работ по мероприятию 2.3. ФЦПРО

128

Приложение № 1

Доля учащихся гимназии, занятых в ПОУ в
2016-2017 учебном году

75

58

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

30

67

129

