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        Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры гимназии! Предлагаем 
вашему вниманию Публичный доклад директора  МОУ «Гимназия №2» города 
Кимры Моисеева А.П. В данном документе содержится информация о том, чем 
живет гимназия, как работает, чего она достигла к концу 2013-2014 учебного года, 
какие у нее проблемы. 
    Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, выбирающим 
учебное заведение  для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с 
укладом и традициями нашей гимназии, условиями обучения и воспитания, 
образовательными программами и  программами  дополнительного  образования. 
    Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 
перспективах развития гимназии  адресована нашим учредителям, местной 
общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль каждого 
образовательного учреждения в образовательном пространстве города. 
МОУ «Гимназия №2» - муниципальное общеобразовательное учреждение г. 
Кимры - является эффективно работающим образовательным учреждением, 
осуществляющим развитие, обучение и воспитание обучающихся, в котором 
реализуются основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) образования, обеспечивающие 
реализацию федеральных государственных общеобразовательных стандартов. 
Содержание образования в нашей гимназии отличается систематичностью и 

носит фундаментальный характер, что позволяет вооружить каждого ученика 
отличным багажом знаний. 

 Современные педагогические и образовательные технологии, учебные 
программы и планы, интеллектуальные методы,  приемы и многое другое 
позволяют нашим ученикам быть по-настоящему социально-успешными и быть 
всегда на шаг впереди конкурентов в профессиональной среде. Деятельность 
МОУ «Гимназия №2» регламентируется федеральными законами, Указами и 
Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и 
Распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
соответствующего органа управления образованием, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении и Уставом. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2». Сокращенное наименование учреждения: МОУ 
«Гимназия №2». 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  
Тип – бюджетное учреждение. 
Вид – гимназия. 

 Место нахождения и почтовый адрес учреждения: 171504, Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кириллова, дом 20. 
 Учредитель – Администрация  города Кимры Тверской области. 

Наше учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии 
регистрационный № 356 от 9 сентября 2011 года и свидетельства о 
государственной аккредитации регистрационный № 38 от 11 апреля 2012 года. 
МОУ «Гимназия № 2»  имеет право ведения образовательной деятельности по 
следующим программам: 



• начальное общее образование; 
• основное общее образование; 
• среднее (полное) общее образование. 

Образовательная программа гимназии полностью удовлетворяет требования 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 
соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: 

• базового федерального; 
• регионального; 
• самостоятельно определяемого гимназией, исходя из запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный год разбит на триместры, что позволяет снизить нагрузку на 
учащихся и более объективно выставлять итоговые оценки. 

Язык, на котором ведется обучение и воспитание в гимназии, -  русский.  
Главным направлением работы в 2013 – 2014  году стал  дальнейший  

переход к внедрению образовательных стандартов второго поколения с 01.09.11 г. 
Это одна из задач, поставленных  «Национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа». 
 

1. Историческая справка 
   Строительство общеобразовательной средней школы № 2 на правобережье 
города Кимры началось во второй половине 60-х годов. Она нужна была поселку, 
так как имеющиеся две средние школы № 14 и № 1 были переполнены учащимися 
до предела. Работы проводились управлением капитального строительства при 
Савеловском машиностроительном заводе. Большую помощь в решении проблем, 
связанных со строительством непланового объекта, оказывали директор СМЗ 
Н.А. Киселев и многие другие. 

    Первым директором стал Малышев Алексей Алексеевич. Первая очередь работ, 
учебный корпус с раздевалкой, была выполнена к декабрю 1969 г. - тогда же 
состоялось и его заселение. 

    Приказ об образовании средней школы №2 был подписан 1 сентября 1969г., а 
первые 3,5 месяца ее коллектив работал в третью смену, арендуя здание школы 
№14. В первый год учебы старшеклассники активно помогали строителям в 
сооружении спортивного зала, мастерских и столовой. Это позволило быстро 
закончить начатое дело и сдать объект государственной комиссии с оценкой 
«отлично». 

В 1994 году школа получила право на эксперимент по переходу на учебное 
заведение нового вида, а в 1997 году получила статус школы, работающей по 
модели школы с гимназическими классами. 

В 2005 году школа получила статус гимназии. 

    В 2006 году  МОУ «Гимназия №2» г. Кимры в соответствии с приказом 
Департамента образования  Тверской области №1241 от 27 декабря 2005 года «О 
создании образовательных округов и базовых школ как ресурсных центров 
развития образования Тверской области» переведена в режим ресурсного центра 
(базовая школа) г. Кимры и организует работу по ознакомлению педагогической 
общественности с опытом своего образовательного учреждения. 



Сегодня гимназия  располагает 39 современными  кабинетами, столовой, 
столярной и слесарной мастерскими, спортивным залом, залом для занятий 
хореографией, кабинетом обслуживающего труда, библиотекой - медиатекой, 
информационным центром и другими помещениями, необходимыми для 
функционирования учреждения. 

За время существования в гимназии сложились свои традиции, обычаи, 
установились партнерские связи. Гимназия смогла достичь успехов в разумном 
сочетании лучших традиций первых лет ее организации с поисками, внедрением 
эффективных форм и методов обучения и воспитания учащихся в изменяющихся 
социально-экономических условиях. 

Отношения с обучающимися строятся на принципах обратной связи 
«учитель - ученик», основанной на принципах гуманизации и сотрудничества.  

В настоящее время в гимназии функционируют два социально-
экономических класса. 

В 2006 году школа стала "базовой». 
Сегодня гимназия – это учреждение с большим позитивным творческим 

потенциалом, со сплоченным компетентным коллективом, который работает над 
решением основных задач: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума образовательных программ; 
• адаптация обучающихся к  жизни в обществе; 
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных программ обучающимися; 
• создание условий  для разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребностей личности в самообразовании и 
получении дополнительного образования; 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• формирование здорового образа жизни. 

История гимназии продолжается… 
 

СИМВОЛИКА ГИМНАЗИИ 

         У каждого государства есть свой гимн, герб, который может многое 
рассказать о стране, и медали, которыми награждают граждан за выдающиеся 
заслуги перед государством. В этом отношении наша гимназия подобна 
государству. У нас есть и гимн, и герб, и свои собственные медали. 

 
     Герб символизирует единство принадлежности гимназии городу Кимры и 

России, поэтому в него вошли: 

• государственный флаг, элемент герба города - ладья, которая одновременно 
символизирует корабль, который несёт нас по реке знаний; 



• элемент шестерёнки - это символ машиностроения, базового предприятия, 
которое основало посёлок, школу и на протяжении многих лет оказывало 
помощь в решении хозяйственных и учебно-воспитательных вопросов; 

• книга - это основной атрибут гимназии, источник знаний. 

        Медаль представляет собой дюралевый диск диаметром 40мм, на который 
фотогальваническим способом нанесён герб гимназии и надпись «Школа-
гимназия №2 г. Кимры 2001г.» Дата указывает год основания награды. Медаль 
крепится на клинообразном основании, оклеенном красным бархатом.  Медалью 
награждаются учителя, учебно-воспитательный персонал, обучащиеся, родители, 
представители предприятий, организаций, частные лица, 

• внёсшие вклад в развитие гимназии, 
• за заслуги в обучении и воспитании, 
• за достижение в производственной, научно-исследовательской, учебной, 
общественной и благотворительной деятельности, 

• за поступки, которые содействуют повышению авторитета гимназии. 
       Ходатайствовать о награждении медалью могут органы самоуправления 
гимназии. Награды вручаются директором гимназии или его представителем в 
торжественной обстановке. 

       За основу гимна гимназии были взяты стихи Владимира Высоцкого, 
обработанные Сусловой Людмилой, музыку гимна написал Дмитриев Виктор - 
учитель музыки. 
    Мы строим школу, чтобы грызть науку дерзко. 
    Мы всё изменим изнутри и оживим, 
    Мы серость выбелим и выскоблим до блеска, 
    Раскрасим мир и ярким светом озарим. 

Из класса в класс мы вверх идём, как по ступеням, 
И самым главным будет здесь любимый класс, 
И первым делом мы, естественно, применим 
Те знания, что ты оставишь в нас. 

     Так построим мы школу для жизни, 
     Чтобы каждый начала науки постиг. 
     Здесь трудятся все, и учитель 
     Сам в чём-то ещё ученик! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

2.Общая характеристика гимназии 
 

 
 

 

 Формами самоуправления Учреждением являются  Конференция, Совет 
Гимназии, Педагогический совет, общегимназическое собрание родителей 
(законных представителей), классные родительские собрания, родительский 
комитет класса, Совет старшеклассников, классные ученические собрания, общее 
собрание трудового коллектива Учреждения. 

Порядок выборов органов самоуправления образовательного учреждения и 
их компетенция определяются Уставом образовательного учреждения. 
Орган  общественного управления - Совет гимназии. Совет гимназии работает в 
соответствии с Положением о Совете гимназии, избирается на конференции. В 
состав Совета школы входят учителя, родители и старшеклассники. Совет решает 
задачи функционирования гимназии и обеспечивает равенство в решении 
принимаемых вопросов всех участников процесса.  

В гимназии функционирует Педагогический совет, который решает задачи 
повышения профессионального уровня учителей, внедрение в практику работы 
современных технологий. 
Структура самоуправления гимназии  включает и Совет старшеклассников. Совет 
старшеклассников планирует и обсуждает годовой план мероприятий и 
организует их проведение. 

В 2013-2014учебном году прошлообщегимназическое родительское 
собрание ,  на котором директор гимназии А.Моисеев выступил с публичным 
докладом. 



 
 

 
 
 
 
 

Состав обучающихся в 2013-14 уч.году 
 
По сравнению с 2012-13 уч.годом численность обучающихся увеличилась на 27 
человек. 
Средняя наполняемость классов  22.7 ,т.е. увеличилась на 1,3. 
 
Классы Кол-во обучающихся по 

ступеням 
Кол-во классов Средняя наполняемость 

классов 

1-4 248 10 24,7 
5-9 236 11 21,5 

10-11 40 2 20 

всего 524 23 22,7 

 
Педагогический состав 

К числу «сильных» сторон гимназии  следует отнести высокую 
теоретическую и технологическую подготовку педагогов, наличие  
положительного педагогического опыта, осуществление инновационной 
деятельности и экспериментальных преобразований в учебно-воспитательном 
процессе,  благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе. 

 
 Средний возраст учителей составляет 49 лет. 

 
Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 
Всего учителей 40 
Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием  33 83 
со средним специальным образованием 7 17 
с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  40 100 
Имеют квалификационную категорию  
 
 

Всего 28 70 
Высшую 15 38 
Первую 13 32 
Соответстуют  12 30 

Состав педагогического 
коллектива по должностям 

Учитель            40 100 
Учитель-логопед 2 4 
Педагог-психолог                               0 0 
Социальный педагог 1 2 

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 4 10 
5-10 лет 6 10 
10-20 лет 6 15 
свыше 20 лет 24 65 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 13 33 



 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах в 

ТОИУУ, ТвГУ, «Первое сентября», участвуют в Московском педагогическом 
марафоне, изучают современную педагогическую литературу, участвуют в 
вебинарах и семинарах, работе МО и ГМО. 
 
 
 

Участие специалистов ОУ в профессиональных педагогических конкурсах 
 

год Ф.И.О. занимаемая 
должность 

тема район, город, 
край 

результа

т 
2013 Галкина Ольга  

 
Учитель 
русского языка и 
литературы 

«Лучший урок из 
преподавательской 
деятельности 2013-2014 уч.
год» 

общероссийский Диплом 
3 
степени 

2013 Акопова 
Сирануш  

Учитель 
математики 

«Сценарий медиаурока с 
компьютером». 

всероссийский 
педагогический 
конкурс 

Диплом 

2013 Комендант 
Наталья  

Учитель 
физкльтуры 

Конкурс для педагогов 
«Внеклассное 
мероприятие» 

международный участие 

2013 Смирнова 
Светлана  

Учитель 
английского 
языка 

Конкурс для педагогов 
«Презентация к уроку» 

всероссийский участие 

2013 Семенова Елена  Учитель 
биологии 

Конкурс для педагогов « 
Лучшая презентация к 
уроку» 

всероссийский Диплом 
победи-
теля 

2013 Сизова Татьяна  Учитель 
технологии 

Конкурс для педагогов 
«Презентация к уроку» 

всероссийский участие 

2013 Ступников 
Дмитрий 

Учитель 
английского 
языка 

Конкурс для педагогов 
«Предметный кроссворд 
педагога» 

всероссийский Диплом 
II место 

2014 Носкова Ирина  Зам. директора 
по УВР, 
Учитель истории 
и 
обществознания 

Приоритетный проект на 
поощрение лучших 
учителей 

региональный 
уровень   

сертифик

ат  

Педагогический коллектив обладает высоким творческим потенциалом, 
работоспособностью, желанием внедрять инновационные технологии. 
Практически все  учителя владеют и используют в своей работе современные 
информационно-коммуникационные технологии. Учителя занимаются 
самообразованием, повышают квалификацию на курсах, семинарах, проблемных 
группах на базе ТОИУУ.  

Курсы повыщения квалификации и аттестация педработников. 
 

курсы Год прохождения Кол-во педработников 
«Введение ФГОС ООО». Ноябрь 2013 г. 12 
"Организация образовательных 
условий для детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС" 

Август 2014 г. 5 

 
Результаты аттестации педработников за 2013-2014 уч. год 



 
Всего 
аттестовавшихся 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

14 4 8 2 
 
 
 
 
 

Образовательный процесс 
В  МОУ «Гимназия №2» в 2013-2014 учебном году  обучались 23 класса: в 

начальной школе 10 классов, в основной  школе – 11 , в старшей школе – 2 
профильных социально – экономических класса. С 1 сентября 2013 учебного в 1-
3-х классах обучение велось по новым  ФГОС. 

Продолжительность учебного года 34 недели во 2-11 классах, 33 недели в 1-
х классах. Занятия организованы в первую смену: 8.00 – 13.40. 
Продолжительность урока в 1-ых классах в 1 полугодии -35 минут (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 
35 минут каждый), во  2 полугодии - 45 минут (по 4 урока в день); 2-11-х классах -  
45 минут. 

В 1 «А», 2 «А», 3 «А», 4 «Г», 5 «Г», 6 «Г», 7 «Г» 8 «Г» классах обучение 
велось по образовательной системе «Школа 2100» (Образовательная система 
«Школа 2100». Сборник программ/ Под науч. Ред. А.А. Леонтьева.- М.: Баласс, 
2004); в остальных классах начальной школы по программе «Школа России»,в 1 
«Б» ,1 «В», 2 «Б», 3 «В», 3 «Б» - по программе «Перспективная начальная школа», 
в классах основной школы  – по программам основного общего образования 
(Примерные программы основного общего образования/ Сост. А.М. Водянский, 
Н.Н. Гара.- М.: Дрофа, 2001), в 6-9 классах ведется изучение второго 
иностранного языка (немецкий по программам среднего (полного) общего 
образования (Примерные программы основного общего образования/ Сост. Н.Н. 
Гара, Ю.Н. Дик. - М.: Дрофа, 2000). 

 
Результаты успеваемости обучающихся 

2013-2014учебный год закончили  524 обучающихся, из них 44 отличника. 

Уч. 
год 

 
 
 

Классы 

 
Кол-во 
уча- 
щихся 

Успевают Неуспевающие 

 
 
 

УО 

 
 
 

УКО 

на «5» 
на «4» и 

«5» 
на «3» и 

«4» 
всего 

из них 
с 

одной 
«2» 

 
 

% 

Кол-
во 
уч-
ся 

% 

Кол-
во 
уч-
ся 

% 

Кол-
во 
уч-
ся 

% 

Кол-
во 
уч-
ся 

% 

2012-
2013 

1-4 235/231 24 10 88 38 118 51 0 0 0 0 100% 49% 
5-9 239/234 20 8 77 33 136 58 1 0,4 0 0 99,6 41% 

10-11 36/30 2 6 10 34 18 60 0 0 0 0 100% 40% 
Всего 510/494 44 9 175 35 274 55 1 0,4 0 0 99,8 49.3 

2013-
2014 

1-4 247 26 15 84 54 60 28 0 0 0 0 100% 64,7 
5-9 236 13 5,5 77 33 145 61 1 0,4 0 0 99,6 38% 



 
 
 
 
 
 
 

 
Первые классы работали безоценочно. 

За последние 2 года уровень обученности (количество обучающихся, 
окончивших учебный год  без «2») колеблется в пределах 98-100%,  качество 
знаний (количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5») 
повысилось на 1,7  % в 2013-2014 учебном году.  
С Похвальным листом закончили 32 человека . 

Условно переведены 2 ученика. 
Анализ  результативности учителей – предметников позволяет сделать 

вывод, что педагогический коллектив уделяет большое внимание повышению 

10-11 40 5 12,5 15 38 19 48 1 4,2 1 4,2 95,8 50% 
Всего 524 44 9 176 39 224 50 2 0,4 1 0,2 99,6 51% 

  К-ВО УСПЕВАЮТ НЕУСПЕВАЮЩИЕ УО УКО 
классы УЧ. на      

"5"  
% НА   

"5"      
И      

"4"  

% НА   
"4"      
И      

"3"  

% всего % % % 

1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 50 10 20 28 56 12 24 0 0 100 70 

3 73 10 13,7 36 49,3 27 37 0 0 100 36 

4 47 6 12,8 20 42,6 21 44,7 0 0 100 53 
итого  1-

4 247 26 15,1 84 54,7 60 28,3 0 0 100 59,7 

5 59 4 6,8 30 50,8 25 42,4 0 0 100 49 

6 43 4 9,3 10 23,3 29 67,4 0 0 100 32,6 

7 53 1 1,9 14 26,4 38 71,7 0 0 100 32,5 

8 35 1 2,9 11 31,4 22 62,9 1 2,9 97,1 25,7 

9 46 3 6,5 12 26,1 31 67,4 0 0 100 19,5 
итого 5-

9 236 13 5,5 77 32,6 145 61,4 1 0,4 99,6 32,8 
итого 2-

9 406 39 9,6 161 39,7 205 50,5 1 0,2 99,8 46,2 

10 24 3 12,5 9 37,5 11 45,8 1 4,2 95,8 41,7 

11 16 2 12,5 6 37,5 8 50 0 0 100 50 
итого  
10-11 40 5 12,5 15 37,5 19 47,5 1 2,5 98 39,6 
ИТОГО 

2-11 446 44 9,2 176 39,4 224 50 2 0,4 99,6 51 



учебной мотивации обучающихся. Небольшое снижение УО и УКО связано 
прежде с общим уровнем подготовки отдельных классов. 

 
Государственная (итоговая) аттестация в форме ОГЭ 

 в 2013-2014 уч.году 
9 класс 

В 9х классах в 2013-2014 учебном году обучалось 46  учеников –  в 9 «Б» - 
22 чел., в 9 «Г» классе 24 чел. Все учащиеся были допущены к государственной 
(итоговой)  аттестации. Все экзамены проводились в форме ОГЭ (основного 
государственного экзамена).Обязательными для всех выпускников были экзамены 
по русскому языку и математике. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Экзамен по русскому языку в новой форме 
Сравнение  итогов 2012 , 2013,2014  гг. 

год Общее  
кол-во  
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 
тестовый 
балл 

Средний  
балл 

2012 36 13 8 13 2 31,9 3,9 
2013 49 19 13 15 2 33 4,02 

2014 46 22 20 4 0 35,8 4,43 

Минимальный балл – 18 , максимальный -  42. 
В 9 классе самыми высокими были результаты :  Денисова А.-100 баллов, 
Костыгова В. – 97 б., Горчакова Д . - 95 б., (уч. Панина С.), Власова Д.- 97 б., 
Стрежнева Д.- 95 б., Абысова А. - 95 б. (уч. Бобинкина Л.) 

 



 
Результаты экзаменов в сравнении
показатели на 2,8 , так и в среднем

Итоги

 
В сравнении  с итогами по
по гимназии – 84,7, по городу
4. 

Экзамен

Год  Общее

кол-во
уч-ся 
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31,9

2012 г.          2013 г.          2014 г.  
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100

Верных ответов

32,39835165

35,8

экзаменов в сравнении за 3 года лучше как в среднем
так и в среднем балле  на 0,41 

 

Итоги экзамена по русскому языку 

итогами по городу все показатели выше : процент
по городу 76,6, средняя оценка по гимназии

 
 

Экзамен по математике в новой форме
 

Общее 
во 

 

«5» «4» «3» «2» Средний

тестовый

2
3

33 35,8

3,9 4,02 4,43

2012 г.          2013 г.          2014 г.  

по городу

Процент верных 

ответов Оценка

русский язык ОГЭ 

32,39835165

76,63186813

4,008241758

35,8

84,7

4,42570727

1

 

к в среднем тестовом 

 

выше процент верных ответов 
по гимназии – 4,43,по городу – 

новой форме 

Средний 
тестовый 
балл 

Средний  
балл 

2012 г.          2013 г.          2014 г.  

ср.тест

ср.балл

по городу

по гимназии



  2012 г 36 

  2013 г. 49 

2014 г. 46 

 
В сравнении результатов
уменьшилось число неудовлетворительных
Оценку «5» получили 3 ученицы
Акопова С.) и Стрежнева Д
 

61 % девятиклассников подтвердили
экзамене в форме независимой
оценки, 16% сдали экзамен

Выпускник,  получи
экзамен и  получил удовлетворительную

Выбор предметов
Число экзаменов по

выбирают биологию, обществознание
           В 2011-2012  учебном
учащиеся 9-х классов выбрали
 

0
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1

38,52

9 12 13 2 

10 28 3 8 

3 14 28 1 

результатов по математике средний балл стал
число неудовлетворительных результатов с 8 человек

получили 3 ученицы – Абысова  А.(уч. Золотова
Стрежнева Д. (уч. Золотова Л.), 

Итоги экзамена по математике 

девятиклассников подтвердили свою годовую оценку
форме независимой оценки, 23% показали результат
сдали экзамен ниже годовой оценки.  

получившие оценку «2» на ОГЭ  по математике
получил удовлетворительную оценку. 

Выбор предметов для итоговой аттестации в новой
экзаменов по выбору уменьшается, но традиционно

биологию обществознание, информатику. 
чебном году их было 7 предметов,в 2012
выбрали 4 экзамена,в 2013-14 году-  3 предмета

 
Обществознание 

 

2

3,51

гимназия 

37,1

гимназия3,4

4

15,1 3,8 

18 3,8 

14,3 3,4 

средний балл стал ниже, но намного 
результатов с 8 человек до 1 ученика. 

Золотова Л.), Дьякова Я. (уч. 

 

годовую оценку по математике на 
показали результат выше годовой 

ОГЭ по математике, пересдавал 

аттестации в новой форме 
но традиционно гимназисты 

2012-2013 учебном году 
3 предмета. 

гимназия3,4 город

гимназия
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Наиболее популярным предметом
выбору  стала  биология (уч
Отличные и хорошие знания
экзамене по информатике
биологии (уч.Семенова Е
Экзамены по выбору в 9х
учащихся. 92% девятиклассников
по выбору на экзамене в
годовой оценки.  

 Средний бал по гимназии
балл выше показателей по
и по биологии (Семенова Е
3 выпускников 9-х классов
Зорина А, Стрежнева Д.
 

В 11 классе в 2013
обучался на дому. Все
(итоговой) аттестации. 
экзамена – по русскому языку
экзамены по выбору в форме

Класс Кол-во учащихся Ниже

2013 13 

2014 16 

Минимальный балл
Самые высокие балл
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город

70,8

4,1

популярным предметом у девятиклассников ,  среди
биология (уч. Семенова Е.)  
хорошие знания  (УКО 100%) продемонстрировали
информатике (уч. Иванова О.) , обществознанию
Семенова Е.) 
выбору в 9х классах в новой форме сдали на
девятиклассников подтвердили свою годовую
экзамене в форме независимой оценки, 8% сдали

бал по гимназии – 4,2.По всем выбранным
показателей по городу – обществознание (Носкова

Семенова Е.)-4,1. 
х классов получили аттестаты особого образца

 

11 класс 
3-2014 учебном году обучались 16 учащихся
Все обучающиеся были допущены

аттестации. Одиннадцатиклассники сдавали

русскому языку и математике  в форме и по
выбору в форме и по материалам ЕГЭ.  

 
Русский язык  

 
Ниже минимального  

кол-ва баллов 
Выше минимального  

кол-ва баллов 
0 13 

0 16 

льный балл, установленный Рособрнадзором –
высокие балл– 95 баллов-Винокурова Т. 

Математика 
 

гимназия

68

4,1 4

информиатика Процент верных 

ответов

информиатика Оценка

 

среди предметов по 

продемонстрировали учащиеся на 
обществознанию (уч. Носкова И.); по 

форме сдали на «4» и «5»  100% 
свою годовую оценку по предмету 
оценки, 8% сдали экзамен ниже  

нным предметам средний 
Носкова И.)показатели  -4.5 

особого образца: Дьякова Я., 

учащихся. Один из них 
допущены к государственной 
сдавали два обязательных 

форме и по материалам ЕГЭ и 

Средний балл  
 

Средний балл 
по г. Кимры 

65 65,8 

68,1 65 

– 36. 

информиатика Процент верных 

информиатика Оценка



Класс Кол-во 
учащихся 

Ниже 
минимального  
кол-ва баллов 

Выше 
минимального  
кол-ва баллов 

Средний 
балл 

 

Средний 
балл по г. 
Кимры 

2013 13 0 13 44,2 49,33 
2014 16 0 13 46,6 44 

 
Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 24. 
Самый высокий балл – 91 балл-Смирнов А. 

 
Экзамены по выбору учащихся 

Выбор предметов для итоговой аттестации 

Как и в прошлом учебном году было выбрано 7 предметов, но вместо литературы 
сдавалась химия. 

№ Предметы 11 «Г класс 
16 чел. % 

1. Английский язык 1 6,3% 
2. Биология 3 18,7% 
3. Информатика 3 18,7% 
4. История  4 25 % 
5. Химия  1 6.3% 

6. Обществознание 9 56% 
7. Физика 2 12,5% 

 
Для итоговой аттестации  2013-2014 учебного года за курс средней (полной) 

школы выпускники выбрали 7 предметов для экзамена по выбору. Наиболее 
популярным предметом было  обществознание 56% (уч. НосковаИ.). 

1 экзамен по выбору сдавали –  5 выпускников (38%), 2 экзамена – 7 (54%). 
Значительно уменьшилось  число учащихся, сдающих только 1 экзамен по 
выбору– с 70% 2011-2012 учебного года до 38 % в 2012-2013 уч.году,  

Результаты экзаменов по выбору 
Предмет Кол-во 

выпускнико

в 

Средний 
 Балл 

по гимназии 
 

Средний балл 
по Тверской 
области 

Высокие баллы 
 

Английский яз. 1 60 74,48  
Биология 3 57,3 57  
Информатика 3 70 57 Смирнов А.-91 б. 
История 4 52,3 51  
Обществонание 9 58 58 Можжухина Л.-91 б. 
Химия 1 95 61 Чумакова А. -95 б. 
Физика 2 73 57,15 Смирнов А.-86 б. 

По итогам года 5 гимназистов были награждены федеральными медалями: 
Смирнов А., Бойцов А., Винокурова Т., Чумакова А., Можжухина Л.. Золотую 
медаль Тверской области  «За отличные успехи» получил Смирнов А., серебряной 
медалью были отмечены – Бойцов А., Винокурова Т., Чумакова А. 

из них: 
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Смирнов А. 95 91 86 - - - - 91 



Бойцов А., 79 73 60 - - - 60 - 
Винокурова Т., 95 68 - - - 68 - - 
Чумакова А., 79 70 - 95 - - - - 
Можжухина Л. 71 36 - - 77 91 - - 

 
 

Анализ и результаты внешнего мониторинга образовательных 
достижений обучающихся 

в 2013-2014 уч.году. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» ст.15, 

п.8,планом ОО администрации г.Кимры ,в 2013-2014 уч.году,  в целях 
совершенствования организационного и научно-методического обеспечения  
образовательного процесса в рамках учреждения. проводились мониторинги 
образовательных достижения по различным областям. 

Получаемая информация о состоянии образования в учреждении и 
основных показателях, рассматривалась на заседания МО, совещаниях при завуче. 
педагогических советах гимназии. для осуществления оценок и прогнозирования 
тенденций развития, принятия обоснованных учрежденческих решений по 
достижению качественного образования. 

Итоги мониторингов по предметам 
предмет класс Средний балл 
Обществознание 10 3,8 
История  7 4 
Физика 8 4 
Информатика 10 3,8 
География 9 3,8 
Биология 9 3,7 
Математика 5 3,4 
Математика 9 3,3 
Химия 8 3,8 
Диагностика  речевого развития 1 Высокий -8 % 

Средний -62 % 
Низкий -30 % 

Стартовая работа по математике 1 Высокий -12% 
Средний -74 % 
Низкий -14 % 

Стартовая работа по письму 1 Высокий -10,5% 
Средний -64 % 
Низкий -25,5 % 

 
Итоги пробных экзаменов 

 
предмет класс Средний балл 
Русский язык 9 3,6 
Математика  9 2,8 

математика 

№ п/п Наименование МОУ средний оценочный балл 



1 СШ № 1 2,8 
2 Гимназия № 2 3 
3 СШ № 3 3,03 
4 СШ № 4 2,26 
5 СШ № 5 2,9 
6 СШ № 11 2,9 
7 СШ № 13 2,74 

8 СШ № 14 3,19 

9 СШ № 16 2,8 

10 Логос 3,4 
11 ВСОШ 2,08 

 
Русский язык 

№ п/п Наименование МОУ средний оценочный 
балл 

1 СШ № 1 3,2 
2 Гимназия № 2 3,6 
3 СШ № 3 3,6 
4 СШ № 4 3 
5 СШ № 5 3 
6 СШ № 11 3,3 

7 СШ № 13 3,3 
8 СШ № 14 3,75 
9 СШ № 16 3,2 
10 Логос 4 

11 ВСОШ 2 
 

 
 
Анализ  методической работы и деятельности  методического 

совета 
МОУ «Гимназия №2» 

за 2013 – 2014 учебный год 
В соответствии со ст. 32 п. 2.5 Закона РФ «Об образовании» в гимназии 

сложилась определенная система работы методического совета.  
Работа методического совета в 2013 - 2014 учебном году была направлена 

на реструктуризацию и обновление содержания работы методического совета в 
условиях модернизации образования; дальнейшее развитие и совершенствование 
работы гимназических  методических объединений педагогов; внедрения 
личностно-ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих технологий 
обучения, реализации целевой подпрограммы «Одаренные дети»; разработку и 
внедрение единой системы мониторинга качества образования, оказание 



методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; 
изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов; 

Цели и задачи методического совета в 2013 - 2014 учебном году: 
- непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 
результативности; уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности в области определенной науки и методики ее преподавания;  
- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 
коллектива;  
- активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 
- развитие современного стиля педагогического мышления;  
- формирование готовности к самообразованию; 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный 
характер, включает различные формы и содержание деятельности: 
 Тематические педагогические советы, методический совет, методические 
объединения учителей; 
 Самообразование; 
 Консультации; 
 Творческие отчеты педагогов и учащихся; 
 Курсы повышения квалификации 
 Семинары. 
 

Деятельность методического совета гимназии 
Особое место для целеосуществления проекта деятельности методической 

работы  принадлежала методическому совету, в состав которого вошли 
руководители гимназических методических объединений и ГМО , представители 
администрации. МС вел свою работу по следующим направлениям: 
• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства 
учителей 
• Реализация программ развивающего обучения 
• Координация работы МО 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 
• Подготовка к участию в едином государственном экзамене, итоговой аттестации 
• Изучение системы работы с одаренными детьми 
• Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, 
недели, конкурсы и др.) 

• Работа учителей гимназии по Портфолио и методическим паспортам 
В следующем учебном году методическому совету гимназии необходимо 

более активно организовать коллективные комплексные инновационные проекты, 
разрабатывать предметные и технические проекты, анализировать и 
распространять передовой педагогический опыт. Члены методического совета 
недостаточное внимание уделяли вопросам создания в научных обществ и клубов 
по интересам, обобщению опыта ведущих учителей-предметников. 
 

Деятельность методических объединений 
Главными звеньями в структуре методического совета являются 

предметные  методические объединения.  
В гимназии  функционировали шесть цикловых методических объединений:  
1. Панина С., учитель русского языка и литературы – 



руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла. 
2.Шевчук И., учитель начальных классов – руководитель методического 
объединения учителей начальных классов. 
3.Акопова С., учитель математики – председатель методического объединения 
учителей математического цикла. 
4.Семенова Е., учитель биологии – руководитель методического объединения 
учителей естественных и общественных дисциплин. 
5.Комендант Н. - учитель физкультуры, руководитель МО учителей физкультуры 
и ОБЖ.  
6.Смирнова С. – учитель английского языка, руководитель МО учителей 
иностранных языков. 

Каждый из руководителей достойно выполняет свои обязанности, и 
этотфактор способствует возможности на хорошем уровне решать в гимназии 
систему учебно-методических задач. Гимназические методические объединения 
обеспечивали планомерную методическую работу с учителями гимназии, 
направленную на совершенствование содержания образования и включающую 
различные виды предметной и исследовательской деятельности. Заседания МО 
всегда тщательно готовились и продумывались. Выступления основывались на 
практических результатах, позволяющих делать серьезные методические 
обобщения. Успешно рассматривались и решалисьследующие вопросы:  
- работа с образовательными стандартами, 
- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных 
достижений учащихся по предметам, 
- освоение технологии педагогического мониторинга, 
- поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 
- внедрение в практику современных педагогических технологий, 
- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
на основе дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-
познавательной деятельности  
- работа с одаренными детьми и др. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить 
следующие аспекты:  
• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 
государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 
распорядительных документов всех уровней образования, была направлена на 
защиту интересов и прав обучаемых; 
• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 
программам, основу которых составляют программы Министерства образования 
РФ для общеобразовательных школ; 
 

Система повышения квалификации 
Важным направлением методической работы в школе является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами 
повышения уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная 
работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, 
конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе городских 
методических объединений. Все члены педагогического коллектива ведут 
систематическую, планомерную самообразовательную работу по индивидуальной 



методической теме или проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на 
педагогических советах, обсуждаются на заседания МО. 
 

Организация внеклассной деятельности по предмету 
Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов 

способствует воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, 
положительных результатов в обучении и внеклассной деятельности по 
предметам, являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных уровней. 

Количество победителей олимпиад, конкурсов по-прежнему остаётся 
стабильным, результативность участия высокая. Статистика показывает, что 
участниками олимпиад практически по всем предметам являются учащиеся, 
успешно осваивающие образовательные стандарты.  

Традиционной формой организации внеклассной  работы по предмету 
являются предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям 
дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Наиболее интересными 
были предметные недели русского языка и литературы, математики, истории и 
обществознания ,неделяестественнонаучного цикла. Учителя-предметники 
проявили хорошие организаторские способности, умение создать творческую 
атмосферу, использовали разнообразные нетрадиционные формы проведения, 
которые вызвали интерес учащихся. 
 
Проведение семинаров для учителей школ города и района, воспитателей 
детских садов, участие в межмуниципальных семинарах и вебинарах. 
Открытые уроки. 

 
Межмуниципальный семинар 1 
Муниципальные семинары 4 
Участие в вебинарах 6 
Мастер-класс 3 
Открытые уроки 18 
Методическая декада.День 
педагогического мастерства 

1 

 
 

Формы методической работы 
 

1. Тематические педагогические советы. 
2. Методические объединения. 
3. Работа учителей над темами самообразования. 
4. Взаимопосещение и анализ уроков. 
5. Предметные недели. 
6. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
7. Аттестация. 
8. Проведение обучающих семинаров. 
9. День открытых дверей. 
10.  Работа с Портфолио 

 



Тематика заседаний методического совета отражает основные проблемные 
вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В 
основном поставленные задачи  перед методическим советом  на 2013-2014 
учебный год выполнены. 
Между тем, есть нерешенные проблемы: 
- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта; 
- невысок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; 
- хорошо организована методическая работа, но не всегда достаточно влияет на 
повышение качества образовательного процесса; 
- недостаточная работа по программе «Одаренные дети»; 
- недостаточно активное включение и участие педагогов в конкурсе 
профессионального мастерства на уровне города «Учитель года»; 
Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 
1. Продолжить работу по основным направлениям МР (организационному, 
технологическому, информационному и контрольно-оценочному). 
2. Продолжить мониторинг результативности работы педагогических работников. 
4. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению и 
внедрению опыта работы учителей школы. 
5. Найти наиболее интересную форму проведения итоговых мероприятий по 
предмету. 
6. Продолжить работу с Портфолио. 

В 2014 - 2015 учебном году основные усилия методической работы 
гимназии необходимо направить на достижение следующих целей и задач: 
Обеспечение высокого профессионального уровня проведения учителем всех 
видов занятий на совершенствования традиционных технологий и освоения 
информационных технологий обучения. 
 Методическое обеспечение образовательного процесса, распространение 
положительного педагогического опыта. 
 Приведение нормативных документов – «рабочие программы» по предмету 
учебного плана и курсам его вариативной части к структуре, соответствующей 
современным нормативным документам. 
 Пополнение банка методических идей, основу которого составят методические 
находки учителей в рамках заявленной ими методической темы. 
 Целенаправленная подготовка учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации 
2014-2015 учебного года . 
 Освоение стандартов второго поколения. 
 

Анализ выполнения программы  
«Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися МОУ 

“Гимназия №2”» в 2013-2014 учебном году 
 

          В соответствии с программой развития гимназии на 2010-2015 годы были 
разработаны несколько комплексно-целевых программ. 
 В 2009-2010 учебном году в МОУ «Гимназия №2» была разработана и 
принята комплексно-целевая программа «Работа с неуспевающими и 
слабоуспевающими учащимися», цели которой: 



1. Обеспечить выполнение Закона РФ «Об образовании» и Устава МОУ 
«Гимназия №2». 

2. Повысить уровень обученности и качество обучения отдельных учеников и 
гимназии в целом. 

Задачи: 
1. Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 
2. Повышение ответственности педагогических работников  и родителей за 
обучение детей в соответствии Законом РФ «Об образовании», Уставом 
МОУ «Гимназия №2». 

Основные направления и виды деятельности: 
1. Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества ЗУН 
учащихся. 

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости 
учащихся и качества ЗУН учащихся. 
 

В 2013-2014 учебном году с целью реализации программы был разработан 
план работы, где нашли отражение следующие основные вопросы: 
• Срез знаний учащихся  по основным разделам предыдущего года обучения; 
• Выявление группы слабоуспевающих учащихся; 
• Установление причин низкой успеваемости учащихся; 
• Тестирование психологом слабоуспевающих учащихся; 
• Обследование социальных условий учащихся «группы риска»социальным 
педагогом; 

• Индивидуальный и дифференцированный подход  учителей-предметников к 
обучению отстающих; 

• Работа учителей-предметников и классных руководителей с родителями 
слабоуспевающих учащихся. 

• Проведение педсовета и малых педсоветовпо вопросам, связанным с 
предупреждением неуспеваемости учащихся. 

 
На основании обследования учащихся, проведенного учителями-

предметниками, классными руководителями, психологами, составлен банк 
данных – группа слабоуспевающих учащихся в количестве 47 учеников, и 
установлены различные причины низкой успеваемости: логопедические 
психологические и национальные, низкий уровень способностей, трудности в 
общении, низкая учебная мотивация, пропуски по болезни и без уважительных 
причин, нерегулярное выполнение домашних заданий, отсутствие должного 
контроля со стороны родителей. Заместителем директора по УВР Носковой И.Ю. 
проведено собеседование с учителями-предметниками и классными 
руководителями по согласованию плана работы со слабоуспевающими 
учащимися. 
По результатам триместров учителя-предметники, имеющие неуспевающих по 

своим предметам, сдавали отчеты о проделанной работе: индивидуальный 
устный/письменный опрос, консультации по выполнению заданий,  отработка 
наиболее трудных для слабоуспевающих учащихся тем на индивидуально-
групповых занятиях, но не все учащиеся их посещали, беседа с учащимися и их 
родителями. Не всегда своевременно учителя-предметники выставляли оценки в 



классный журнал и информировали родителей и классных руководителей 
неуспеваемости отдельных учащихся. 

 
 

Анализ реализации программы «Одаренные дети» 
в 2013-2014 учебном году. 

Цель: 
Создать оптимальные условия для выявления, поддержки, развития и 
обучения учащихся гимназии с 
 разносторонними способностями, их самореализации, профессиональному 
самоопределению в соответствии со способностями. 

Задачи: 
3. Создание системы работы с мотивированными и одаренными учащимися. 
4. Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности, 
интересы детей. 

5. Развитие интеллектуальных способностей и компетентностей учащихся. 
6. Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности,  
участие в проектной, исследовательской деятельности. 

7. Развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной 
одаренности. 

8. Осуществление индивидуализации, дифференциации обучения, 
использование  
личностно-ориентированного подхода развития ученика. 

9. Повышение квалификации педагогического мастерства учителя:  
повышение квалификации, распространение педагогического опыта, 
участие 
 в профессиональных конкурсах и в методической работе города. 

10. Создание методических разработок  для организации работы с 
мотивированными и одаренными детьми. 
Создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с 

одаренными детьми. 
Основные направления и виды деятельности 

1. Организация обучения учащихся:  
• Апробация Образовательной системы «Школа 2100» в основной школе и 
программы «Перспективная начальная школа»  в 1-х классах; 

• Дифференцированная и индивидуальная работа с одаренными детьми 
через системы уроков,  
 факультативов, индивидуальных занятий; участие детей в школьных, 
городских, областных федеральных конкурсах. 

2. Организация воспитательного процесса и системы дополнительного 
образования в работе с одаренными детьми: 
• Создание условий для социальной адаптации одаренных детей; 
• Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей; 
• Создание системы стимулирования учащихся и педагогов; 
• Активизация разносторонней работы с одаренными детьми через 
систему 
 дополнительного образования (кружки, секции, творческие коллективы), 



мероприятия с одаренными детьми. 

Название  Число участников 
,победители  

Учитель 

Конкурс «Азбука современного 
потребителя» 

Ростунов М. – 10 класс - 
победитель 

Суслова С. 

«Пасхальная открытка» 12 чел. Сизова Т. 
Фестиваль детского творчества 
«Кимрские жемчужины» 
 

1 и 2 место -танцы Чеснокова Е. 

Конкурс -фестиваль военно-
патриотической песни 
«Поклон тебе, солдат России!» 
 

Тугушев Н. 3б 
Осипов А. 3б –«Диплом 
надежды» 

Дмитриев В. 

Конкурс творческих работ 
«Не подлежит вовек переоценке 
на мужество, ни преданность 
солдат…», 
посвященного 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана 
 

Денисова А., 9б класс –
авторское стихотворение 
 
Зорина А., 9б класс -2 
место -рисунок 

 
Долгинская Е., 5а -3 место 
-рисунок 
 
 

Панина С. 

Муниципальный конкурс 
«Читаем и инсценируем басню», 
посвященный 245-летию со дня 
рождения И.А. Крылова 

2 место –Лефтер А. Ганичева Ю. 

Интернет-викторина по 
английскому языку для 
учащихся 5-х классов 

Быстров И. (I место), 
Цыганов И. (I место), 
Пашина Е. (I место), 
Клемова А. (I место), 
Горбачева В. (I место), 
Хренов И. (I место), 
Казарян Д. (I место), 
Шалковская Е. (I место), 
Королева В.(II место). 

Ступников Д. 

Конкурс компьютерных 
презентаций на изучаемом 
иностранном языке «Языковая 
мозаика». 

3 место Ступников Д. 

Игровой конкурс по 
английскому языку «British 
Bulldog», 

4 победителя Ступников Д. 

 Областной конкурс «Моё 
Отечество!» 

Зорина  А. 
Диплом 2 степени 

 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Летописец» 

52 человека Носкова И. 



3. Включение всех членов педагогического коллектива гимназии в 
реализацию программы «Одаренные дети»: 
• Проведение МО, методических семинаров, педсоветов на тему 

«Одаренные дети»; 
• Создание системы диагностики одаренных детей. 
• Психолого-педагогический лекторий «Становление и развитие 
творческой личности в семье». 

• Индивидуальная работа с родителями (по запросам). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсы и олимпиады 
 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Фактор роста» 

174 человека Учителя 
нач.классов 



 
 
 
 

 
 
 

Городские конференции школьников 

№ 
п/п 

Предметы 

Муниципальный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Русский 
язык 

10 2 3 

2 Литература 10 2 2 
3 Математика 10 4 1 
4 Информати

ка и ИКТ 
5 1 2 

5 Физика 4  1 
6 Химия 1   
7 Биология 10   
8 География 8   
9 История 10 1 2 
10 Обществозн

ание 
 1 4 

11 Право 6 1  
12 Английский 

язык 
6  3 

13 Немецкий 
язык 

   

14 Французски
й язык 

   

15 Физическая 
культура 

8  1 

16 ОБЖ 3   
17 Технология 6 1 2 
18 Экология 2   
19 Искусство 

(МХК) 
2   

20 Экономика 6 1 1 
21 Астрономия    

Итого 106 14 22 

Название конференции Организаторы  

Научно-практическая конференция 
«Физика вокруг нас» 

Радкевич В. 

Научно-практическая конференция 
«Вода.Очевидное и невероятное» 

Мазов С. 

Молодежная конференция «Моя Суслова С. 



 
 

 
Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников 2013/2014 

учебного года 
 
 

Рейтинг гимназистов 
 

№ ФИО Количество побед Количество призов 
1.  Можжухина Любовь  3  литература,  

общ-во, право 
1  история 

2.  Смирнов Александр   1  математика 3 
информатика,литература,эконо
мика 

3.  Синицына Валерия  1  математика 1   физика 
4.  Гаршин Даниил  1  математика 1 Русский язык 
5.  Дьякова Яна  1  литература  
6.  Кочешков Роман  1  технология  
7.  Ростунов Михаил  1  экономика  
8.  Хрулев Егор  1   история  
9.  Смирнов Егор  1 Русский язык  
10.  Анисимов Антон  1  математика  
11.  Веселов Владимир  1 Русский язык  
12.  Рябинкин Артем  1  информатика  
13.  Винокурова Татьяна   2   общ-во,литература 
14.  Зорина Анастасия   1   общ-во 
15.  Маров Дмитрий   1   история 
16.  Верник Алина   1   общ-во 
17.  Мельников Егор   2   англ.яз,обществознание 

14 Дерюгин Антон   1   информатика 
15 Юдина Софья   1 математика 
16 Пучкова Наталья     1    рус.яз. 
17 Стрежнева Дарья   1    анг.яз. 
18 Ершова Мария   1    англ.яз. 
19 Прохожаева Виктория  1  физкультура 
20 Собкол Ангелина    1 Русский язык 

 

Рейтинг учителей, подготовивших победителей и призеров 
муниципального этапа ВОШ  2013-2014 уч.года. 

№ ФИО учителя Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

1.  Носкова И. 3 3 
2.  Гоева Т. 2 1 
3.  Суслова С. 1 4 
4.  Герасимова Г. 1 2 
5.  Шевчук И. 2  

законотворческая инициатива» 



6.  Горячева И. 2  
7.  Иванова О. 1 1 
8.  Ермаков В. 1 1 
9.  Панина С. 1  
10.  Васильева В.  2 
11.  Радкевич В.  1 
12.  Орлова Д.  1 
13.  Сизова Т.  1 
14.  Ступников Д.  1 
15.  Смирнова С.  1 
16.  Пыталева Н.  1 

14 Галкина О.  1 
15. Комендант Н.  1 

 

Программа «Одаренные дети»

год Победители 
и призеры 
городских 
олимпиад

Победители и 
призеры 
региональных 
олимпиад

2012 31 1
2013 39 1

 
 
 
 
 

Внедрение ФГОС в начальной школе 
 

В соответствии с Планом работы гимназия на 2013-2014 учебный год, 
планом внутришкольного контроля на 2013-2014 учебный год администрацией 
гимназии проведен промежуточный контроль: 

� за выполнением нормативно-правовых документов разного уровня в 
части введения и реализации ФГОС НОО в 1-3-х классах,  

� за деятельностью учителей начальных классов  по реализации 
Основной образовательной программы начального общего 
образования гимназии  в части организации внеурочной 
деятельности; 



� за выполнением плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников в связи с введением 
ФГОС НОО. 

 
Вид контроля: административный в сочетании с методическим. 
 
Методы контроля: анализ документации; анализ посещенных 

мероприятий; анализ диагностических исследований; собеседование с 
учителями начальных классов   

 
         Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного пространства. В связи с этим приоритетным 
направлением становится внедрение новых образовательных стандартов 
обучения. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основной образовательной программы начального общего 
образования  
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

Стандарт включает в себя требования:  
 -к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  
- к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса;  

-к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим.  

      В 2011 году гимназия активно включилась в изучение, а затем и в 
апробацию условий введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения. Работа была начата с изучения педагогического, 
методического, кадрового и материально-технического потенциала 
образовательного учреждения. Возможность введения ФГОС второго поколения 
на базе гимназии была рассмотрена на заседаниях методического объединения 
учителей начальных классов, методическом совете, педагогическом совете. 
Проведён анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 
оснащения, используемого для обеспечения системно-деятельностного подхода к 
организации образовательного процесса, в том числе - внеурочной деятельности 
обучающихся.  

В гимназии была собрана вся необходимая нормативно-правовая база 
федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая 
деятельность по внедрению ФГОС. Документация школьного уровня также 
подготовлена в полном объёме. Программа перехода на ФГОС второго поколения 
содержит перечень мероприятий, регламентирующих создание методических, 
кадровых, материально-технических и санитарно-гигиенических условий для 
полноценной реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. В ней содержится конкретный план работы по введению 



государственных образовательных стандартов второго поколения в 2011-2012 
учебном году.  

В соответствии с приказом по гимназии были распределены функциональные 
обязанности между членами администрации гимназии и педагогами, 
участвующими во внедрении ФГОС, поставлена задача создания необходимых 
санитарно-гигиенических и материально-технических условий для апробации 
ФГОС второго поколения по следующим направлениям:  

• отработка алгоритма внедрения основных компонентов государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения;  

 
• формирование механизма использования в работе с детьми с разным 
уровнем развития познавательных способностей возможностей 
современных развивающих технологий, обеспечивающих формирование 
базовых компетентностей современного человека:  

 
• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 
применять информацию для решения проблем);  

 
• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми), 
самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно 
относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 
самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 
успешность и конкурентоспособность).  

 
Был проведен педагогический совет на тему «Инновационная деятельность 

как условие формирования профессиональной компетентности педагога», целью 
которого являлось объективно оценить готовность гимназии  к работе в новых 
условиях и определить оптимальную модель организации образовательного 
пространства.  

МОУ «Гимназия №2»  включилась в работу над организаций обучения на 
основе ФГОС, и одним из главных условий успешности этой работы является 
формирование соответствующей требованиям стандарта образовательной среды 
школы. В рамках этой проблемы 

- прошли подготовку на курсах повышения квалификации все учителя 
начальной школы и учителя-предметники 

- разработаны модули организации образовательного пространства 
начального (общего) образования и учебного плана 

- формируется образовательная среда кабинета начальных классов 
 

Оснащенность кабинетов начальной школы техникой 
год Кабинет 

(кол-во) 
телевизор Интеракт

ивная 
доска 

компью

тер 
Принтер

, сканер 
Интерн

ет 



2013-
2014 

11 2 9 10 3 11 

 
- оптимизируется управление образовательным процессом с 

привлечением возможностей информационной среды.  На сайте гимназии 
размещается информация по введению ФГОС, о мероприятиях, проводимых в 
начальной школе.  Все учителя 2-3 классов ведут электронные журналы. 
Заседания МО учителей начальных классов проводились по темам 
«Формирование УУД в начальной школе», «Проектная деятельность младших 
школьников», «Коммуникативно-деятельностные технологии в обучении», 
«Социальные проекты как средство реализации творческого сотрудничества 
учителя, ученика, родителей», «ИКТ технологии в обучении», 
«Исследовательская деятельность на уроке и внеурочной деятельности»  и др. 
Учителями МО разработан пакет методических материалов по проектной 
деятельности. Учителя начальной школы активно распространяют свой 
педагогический опыт на  интернет сайтах «Открытый класс», «Завуч Инфо», 
«ПроШколу», «Педсовет»), участие в городских Круглых столах, семинарах, 
посвящённых введению ФГОС НОО.. 

- разработано календарно-тематическое планирование для 1-4 классов 
на основе новых стандартов. обучение ведётся на основе УМК «Перспективная 
начальная школа» и «Школа 2100».Обеспеченность учащихся учебными 
пособиями 100% 

- разработана образовательная программа и воспитательная программа 
внеурочной деятельности начальной школы 

Организационная модель внеурочной деятельности учреждения носит 
интегративный характер и осуществляется через классное руководство, 
деятельность педагогических работников (представителей администрации, 
социального педагога, учителей-предметников; заведующей библиотекой), 
дополнительные образовательные программы учреждений дополнительного 
образования детей и организацию групп продленного дня.  

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Учащимся 
предоставлена возможность выбора  занятий,   направленных на развитие 
школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, 
соревнований.  В соответствии с требованиями ФГОС и организации занятий 
внеурочной деятельности в начальной школе реализуются дополнительные 
образовательные программы, включающие разные направления воспитания и 
социализации личности младшего школьника, в том числе и разные аспекты 
духовно-нравственного воспитания. 
По другим направлениям с учащимися начальной школы в ГПД занимаются 

воспитатели по расписанию, классные руководители, руководствуясь планами 
воспитательной работы. Занятость учащихся начальной школы в системе 
дополнительного образования гимназии дает ребенку положительный опыт 
общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью, расширяет 
его представления об окружающем мире. Дети дружелюбно общаются с 



педагогами и друг с другом – в классах сложились доброжелательные 
взаимоотношения. 

Проектная деятельность, которой уделяется много внимания на уроках и 
внеурочных занятиях, очень важна для формирования умения вести 
исследовательскую работу у младших школьников и дальнейшего постижения 
основ научно - исследовательской деятельности. Дети охотно включаются в 
самостоятельный поиск новой информации, интерпретации её, представления 
своих проектов.  

Учащиеся гимназии активно участвуют в районных, городских, областных и 
всероссийских конкурсах, и занимают призовые места. 

Конкурсы и олимпиады 
Название  Число участников, 

победители  
Учитель 

Фестиваль детского 
творчества «Кимрские 
жемчужины» 
 

1 и 2 место -танцы Чеснокова Е. 

Конкурс -фестиваль военно-
патриотической песни 
«Поклон тебе, солдат России!» 
 

Тугушев Н. 3б 
Осипов А. 3б –«Диплом 
надежды» 

Дмитриев В. 

Муниципальный конкурс 
«Читаем и инсценируем 
басню», посвященный 245-
летию со дня рождения И.А. 
Крылова 

2 место –Лефтер А. Ганичева Ю. 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Фактор роста» 

174 человека Учителя нач.классов 

 

 
- составлен план методической работы в рамках ФГОС начального 

(общего) образования 
В течение года проводился ряд педагогических и психологических 

исследований, направленный на выявление уровня развития личности  и на 
определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

В программе  система мониторинга результатов обучения соответствует 
требованиям ФГОС НОО (предметные, метапредметные. личностные). В 
гимназии внедрена система мониторинга результатов обучения и воспитания: 
Вывод:  в течение учебного года у основного количества учащихся развитие 
фонематического слуха, навыков чтения и письма происходит в соответствии с 
программными требованиями. Небольшая группа детей с проблемами в развитии 
фонематического слуха и как следствие с проблемами развития навыков чтения и 
письма требуют индивидуальной работы со стороны учителя, психолога и 
логопеда. 
 

Итоги мониторингов по предметам 
предмет класс Средний балл 
Диагностика  речевого развития 1 Высокий -8 % 

Средний -62 % 



Низкий -30 % 
Стартовая работа по математике 1 Высокий -12% 

Средний -74 % 
Низкий -14 % 

Стартовая работа по письму 1 Высокий -10,5% 
Средний -64 % 
Низкий -25,5 % 

 
Анализ воспитательной работы 

за 2013-2014 уч. год. 
  

В 2013-2014 учебном году воспитательная работа гимназии осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами гимназии на этот учебный год. Все мероприятия 
являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 
образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 
уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 
образовательной системы гимназии, и на повышение эффективности учебно-
воспитательного процесса. 

В прошлом учебном году основной целью воспитательной системы гимназии  
было: 
-воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных 
ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях здоровье-
сберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. 
Задачи воспитательной работы гимназии отражали общие подходы и были направлены 
на:  
1.Формирование гражданской и правовой направленности личности,  активной 
жизненной позиции, воспитания гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу 
своей страны. 
2.Создание условий для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 
совершения нравственно оправданных поступков. 
3. Создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 
возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 
4. Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 
собственного самоутверждения. 
5. Создание условий для позитивного общения учащихся в гимназии и за её пределами, 
для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 
всех возрастных этапах. 
6. Создание системы целенаправленной воспитательной работы с родителями для 
активного и полезного взаимодействия гимназии и семьи. 
7. Создание условий для учащихся для активного взаимодействия с социумом. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности гимназии: гражданско-патриотическое; 
учебно-познавательное; спортивно-оздоровительное; нравственно-эстетическое; 
трудовое;  профилактика правонарушений; работа с родителями.  



Подводя итоги воспитательной работы за 2013-2014 учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив гимназии стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи. 

 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Одно из основных направлений  воспитательной работы гимназии, целью которого 
является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 
страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 
жертвам. 

Традиционно в гимназии  в феврале проводился месячник, посвященный 
Защитникам Отечества, и проходил он под общим девизом «Служу Отечеству». В честь 
Защитников Отечества в гимназии были проведены спортивные соревнования: лыжные 
гонки, игры «Веселые старты». Также общешкольное мероприятие: «Русский солдат - 
умом и силой богат!» 
       В этом году прошёл ещё один месячник, который был посвящен 69-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Учащиеся нашей гимназии поддерживают тесную связь с 
ветеранами войны. Ребята бережно ухаживают за могилами Героев ВОВ. 9 мая учащиеся 
гимназии, возложили цветы к памятнику Солдата и стеле, приняли участие в 
праздничной демонстрации. 
Большое внимание в этом году было уделено добровольческому движению. 

Учащиеся 9-11 классов участвовали в акции «Твори добро», из них были созданы 
добровольческие отряды, которые оказывали шефскую помощь не только ветеранам 
войны, а также одиноким и престарелым жителям города  в  работе по дому. 

 Они принимали активное участие в городском Слёте актива «Живи ярко». 
Участвовали в городском конкурсе по избирательному праву. 

Гимназисты приняли участие в городском конкурсе Патриотической песни и заняли 
призовые места. Мы стали лауреатами  фестиваля детского творчества. 
 

2.Учебно-познавательное направление. 
       В ходе данного направления еженедельно проводились тематические классные часы. 
В рамках предметных  недель состоялись викторины и олимпиады. Прошла 
традиционная экономическая игра с учащимися 10-11 классов.      Для реализации задач в 
гимназии была организована работа 32 кружков и секций по различным направлениям, в 
которых занимались примерно 519 учащихся нашей гимназии с 1 по 11 класс. 

3. Спортивно-оздоровительная работа. 



     Наши дети активно участвовали  в городских соревнованиях:гимназисты 
первенствовали в  личном зачете на соревнованиях по лыжам  и принесли 2 место 
гимназии. Однако мы, как и в прошлом году, заняли только 6 место в спартакиаде школ. 
Неорганизованно выступили команды по баскетболу и волейболу, не смотря на то, что в 
гимназии работают такие спортивные секции. 

Пред   городскими соревнованиями были проведены и общегимназические 
спортивные соревнования по волейболу и баскетболу. Для начальных классов 
проводились «Весёлые старты», соревнования «Папа,мама, я - спортивная семья».  

Менее успешно мы  участвовали в городских соревнованиях   «Школа 
безопасности», «Шиповка юных», соревнованиях по допризывной подготовке. 

4. Нравственно-эстетическое. 

   В рамках нравственно-эстетического воспитания в гимназии продолжил работу 
образцовый детский  коллектив хореографическая студия «Юность», которая в 
очередной раз стала победителем городского смотра  и принимала участие во всех 
крупных мероприятиях гимназии, выступала на многих городских площадках. 

 С целью формирования традиций гимназии на должном уровне прошли праздники 
«День учителя - день самоуправления», Вечер встречи с выпускниками, День гимназии. 
День учителя стал большим коллективным творческим делом не только для учащихся, но 
и родителей. В этом году новогодние утренники для учащихся 1-4 классов были 
организованы как обычно силами старшеклассников. Старшеклассники проявили свои 
театральные способности в ролях новогодних   и сказочных героев.  Вместо 
традиционной предновогодней дискотеки для учащихся 9-11 классов был организован 
новогодний огонёк с элементами театрализации, конкурсами и т.п. 

5. Трудовое воспитание.   
 

Работа по трудовому обучению и воспитанию строилась в соответствии с Программой 
«Мой выбор». В учебный плана 9 класса был введен предмет «Технология» 
профориентационной направленности. В тематику классных часов были с учётом 
возраста гимназистов включены мероприятия по данной тематике: беседы о людях 
труда, знакомство с предприятиями города и региона, учебными заведения города. 
Прошли встречи с их представителями, учащиеся 9-х классов побывали на днях 
открытых дверей КМТТ, ПЛ-22. Обновлялся информационный стенд. Все выпускники 9-
х классов продолжили обучение.  85% выпускников 11 класса поступили в высшие 
учебные заведения. Большинство из них обучается на  бюджетной основе. 
С хорошей активностью прошли осенний и весенний субботники по благоустройству 

территории гимназии, учащиеся 10-11 классов приняли участие в уборке набережной р. 
Волга. 
 В летний период более 95% учащихся участвовали  в летних практических работах. 4 
человек были оформлены на работы через центр занятости населения. Учащиеся 
трудились в мастерских гимназии, библиотеке, на благоустройстве территории. На 
клумбах были посажены цветы, за которыми  осуществлялся уход на протяжении лета. В 
гимназии организовано дежурство старшеклассников во время перемен. 

 

 



6.Профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 
нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 
правонарушений  среди детей и подростков в гимназии осуществлялась следующая 
деятельность: 
- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 
внутригимназическом учете и на учете в КДН. 
 - классными руководителями проводилась  работа в этом направлении  с учащимися и 
их родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений; 
- организована работа  Совета профилактики в гимназии, на котором рассматривались 
текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутригимназический учет, снятия с 
учета, корректировался план работы по профилактике; 
    - отслеживалась занятость учащихся, состоящих на внутригимназическом  учете, на 
учете в КДН, их свободное время в период каникул, посещение, пропуски учебных 
занятий. 
   Остались на внутригимназическом  учете на летний период 3 человек. 
На учёте в КДН в летний период 0 человек: 
     При гимназии работает социальный педагог, которая проводила с учащимися беседы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  
Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других зависимостей 
является приоритетной в воспитательной работе гимназии. Согласно плану 
профилактической работы в гимназии были проведены следующие мероприятия: 
месячник профилактической работы,  который предусматривал проведение классных 
часов, бесед, тестирование, конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни».  
     Для реализации задач в гимназии была организована работа 32 кружков и секций по 
различным направлениям, в которых занимались примерно 519 учащихся нашей 
гимназии с 1 по 11 класс. 
     Большого внимания заслуживает образцовый детский коллектив хореографической 
студии «Юность» руководитель Чеснокова Е. Огромная работа велась в течении всего 
учебного года, много выступлений, участие в конкурсах и фестивалях, и всегда победы 
или призовые места. 
 

7. Работа с родителями 

    В течение года велась  работа с родителями, целью, которой, было дать психолого-
педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 
гимназии, классных руководителей, по социальным вопросам, вопросам педагогической 
коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 
индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 
ребенка, профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 
сохранению и укреплению здоровья. 

      Было проведено общешкольное родительское собрание.  Вся проделанная работа по 
данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было 
сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень 
посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему 
низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, интерес к жизни 
гимназии в целом, желание развиваться творчески, физически, интеллектуально. Это в 



свою очередь влечёт за собой и рост правонарушений среди детей и подростков.  
Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 
деятельности, разнообразить формы работы с ними. 

7.Летний отдых и оздоровление 

      С 2 июня по 2 июля при гимназии работал летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей. Посещали лагерь 85 детей разного возраста. 
       Цель программы лагеря – создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 
организации досуга, учащихся во время летних каникул. 
       Задачи программы: 
- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 
оздоровительным отдыхом; 
- развитие творческих способностей гимназистов; 
- воспитание культуры поведения; 
- формирование у гимназистов навыков общения и толерантности; 
- привитие навыков здорового образа жизни; 
Для реализации всех этих задач в лагере проводятся различные мероприятия. 
Дети посещали  выставки в клубе им. Панкова, школу искусств, концерты в ДК «40 лет 
Октября», драматический театр, музей и т.д. Жизнь в лагере была интересной и 
насыщенной. 

Основные задачи на новый учебный год  

1.Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни. 
2.Воспитывать гражданина, патриота. 
3.Развивать творческую активность учащихся. 
4.Совершенствовать работу гимназического самоуправления. 
5.Создавать условия для организации работы дополнительного образования. 
6.Повышать профессиональное мастерство классных руководителей. 
7.Совершенствовать работу с родителями. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

Гимназия финансируется за счет средств регионального и местного бюджетов. 
Доля средств привлекаемых за счет внебюджетной деятельности незначительна. 
Как обычно в 2013-2014 году она направлена на оплату труда вахтёра и 
проведение косметического ремонта помещений гимназии. 
Уровень средней зарплаты учителей выведен на уровень средней зарплаты по 
региону 
Из запланированных на  учебный год мероприятий выполнены следующие: 
1. Приобретены учебники по новым курсам и, в частности, «Школа-2100» и 
«Перспективная начальная школа». Гимназия располагает 100% комплектом 
учебников. Продолжается перевод библиотечного фонда на автоматизированную 
книговыдачу. 
2.  Пополнено оборудование и, в частности приобретены интерактивные 
комплексы, учебно-наглядные пособия для кабинетов начальной школы 
реализующих ФГОС НОО ( Графова А.).Установлены компьютеры и проекторы с 



экранами в кабинетах математики № 18,20, иностранного языка № 21, русского 
языка № 11. 
3. Проведён плановый замен сломанной мебели в кабинетах гимназии и 
приобретён комплект мебели для кабинета № 3, где предварительно выполнен 
косметический ремонт. 
4. Выполнен большой ремонт спортивного зала, крыши на здании начальной 
школы. 
5. Оборудован медицинский кабинет с кабинетом врача в соответствии с 
требованиями СаНПинов и лицензирован.  
6. С целью улучшения теплового режима в основном здании гимназии вновь 
проведена реконструкция теплового узла. 
 

Необходимо в 2014-2015 уч. году выполнить: 
1. Провести ремонт фасада и цоколя здания начальной школы. 
2. С целью улучшения температурного режима необходимо: установить 
тепловой счётчик в здании начальной школы, заменить задвижки, промыть 
систему в основном здании, произвести замену рам в кабинетах № 9,13, 26 

3. Провести косметический ремонт обеденного зала в столовой. 
4. Выполнить замену светильников, установку софитов, рукомойников в 
соответствии с СаНПинами.  

5. Восстановить асфальтовое покрытие  перед основным зданием 
гимназии - места проведения занятий физкультурой в весенне-осеннее время 
и торжественных линеек.  

6. Отремонтировать  крыльцо  в основном здании   гимназии и, в частности, 
его козырёк. 

7. Оборудование спортивных площадок: благоустройство футбольного поля, 
создание покрытия  баскетбольной и волейбольной площадок. 

 
Заключение 

 Основная задача предстоящего учебного года - это подготовка перехода от 
ФГОС НОО к ФГОС ООО, раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Самое главное для нас - не останавливаться на достигнутом.   
Проблемы есть.  Это по-прежнему освоение новых технологий с целью 

улучшения состояния учебно-воспитательного процесса, оснащение кабинетов, 
косметический ремонт помещений и благоустройство территории гимназии. И 
многое, многое другое. 

Обучение в гимназии  должно идти в ногу со временем, необходимо 
развиваться, внедрять современные решения, обеспечивающие комфортную 
образовательную  среду. 

          Главные задачи современной школы - раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

 
 

 


