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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры гимназии! Предлагаем 
вашему вниманию Публичный доклад директора  МОУ «Гимназия №2» города 
Кимры Моисеева Александра Петровича. В данном документе содержится 
информация о том, чем живет гимназия, как работает, чего она достигла к 
концу 2015-2016 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, Уставом. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2». Сокращенное наименование учреждения: МОУ 
«Гимназия №2». 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 
Тип учреждения: общеобразовательная организация. 
 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 на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной 11 декабря 2014 г., серия 69ЛО1, № 0000813, 
регистрационный номер 408 Министерством образования Тверской области. 
Срок действия лицензии - бессрочно. Свидетельство об аккредитации 
организации выдано 23.12.2014 г. Министерством образования Тверской 



области  серия 69АО1 № 0000175, срок действия свидетельства до 11.04.2024 
года. Регистрационный № 83 

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 2015 – 2016 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 1969г. - 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. 

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 Петровной, музыку гимна написал 
Дмитриев Виктор Владимирович - 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

Так построим мы школу для
Чтобы каждый начала науки
Здесь трудятся все, и учитель
Сам в чём-то ещё ученик
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2.Общая характеристика гимназии 

самоуправления Учреждением являются  К
Педагогический совет, общегимназическое собрание
представителей), классные родительские собран

класса Совет старшеклассников, классные ученические
собрание трудового коллектива Учреждения. 

выборов органов самоуправления образовательного
компетенция определяются Уставом образовательного учреждения
общественного управления - Совет гимназии. Совет гимназии

Положением о Совете гимназии, избирается на
школы входят учителя, родители и старшеклассники

 

 

Конференция, Совет 
собрание родителей 

родительские собрания, родительский 
классные ученические собрания, 

образовательного учреждения 
о учреждения. 

гимназии Совет гимназии работает в 
избирается на конференции. В 
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 2015-2016 учебном году прошло 2  общегимназических родительских 
собраний. Тематика: 1.Публичный доклад  директора по итогам 2014-15 уч. 
года. Перспективы развития гимназии на 2015-16 год. Переход на ФГОС ООО в 
2015 -16 учебном году. 
2.Перспективы развития гимназии на 2016-17 уч. год.  Особенности перехода 
на 5-дневный  режим в 5-6 класса. Вариативная часть  основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО в 5-6 классах. 
 

3.Состав обучающихся 
 
Классы Кол-во обучающихся по 

ступеням 
Кол-во классов Средняя наполняемость 

классов 

 2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2013-
2014 

2014- 
2015 

2025-
2016 

 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

 
1-4 248 254 246 10 10 10 24,7 25,4 24,6 
5-9 236 227 248 11 11 12 21,5 21 20,6 
10-11 40 46 38 2 2 2 20 23 19 
всего 524 527 532 23 23 24 22,7 22,9 22,2 
 

4.Образовательный процесс  
В  МОУ «Гимназия №2» в 2015-2016 учебном году  обучались 24 класса: 

в начальной школе 10 классов, в основной  школе – 12 , в старшей школе – 2 
класса. 

С 1 сентября 2015-16 учебного года в 1 -4-х классах ведется преподавание 
по новым  ФГОС НОО и в 5-х классах по ФГОС ООО. 

Результаты успеваемости обучающихся 

 

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 

% 

2015-
2016 

1-4 246 23 9,3 102 42 45 18 2 0,8 0 0 99,2 73 
5-9 248 14 5,3 86 34 147 60 1 0,4 1 0,4 99,6 39 

10-11 38 4 8,8 12 32 22 58 0 0 0 0 100 33,3 
Всего 532 41 8,9 200 43,6 214 46 3 0,6 1 0,4 99,4 52,7 



По итогам года во 2-8-х, 10-х классах 41 обучающийся - отличник, 
закончили год на «4» и «5»  200 человек. Награждены Похвальным листом 
31 обучающийся. 

3 выпускника 9 классов получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием; 5 - награждены Почетной грамотой за отличные 
и хорошие успехи в учении. 

2 выпускника 11 класса награждены медалью «За особые успехи в 
учении». Почетную грамоту за отличные и хорошие успехи в учении  
получила  1 выпускница. 

По итогам года 3 обучающихся (0,6%) являются неуспевающими. 
Они переведены условно в следующий класс. 

В целях повышения уровня обученности в гимназии реализуются 
комплексно-целевые программы: «Одаренные дети»,  «Работа с 
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися».  

К числу приоритетных относится работа, направленная на оценку 
результатов труда учителей, выявление качества промежуточных и 
конечных результатов образовательного процесса. 

 
Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ 

 в 2015-2016 учебном году 
9 класс 

В 9-х классах в 2015-2016 учебном году обучалось 44 обучающихся –  в 9 
«А» - 22 чел., в 9 «Г» классе 22 чел. 

 Все обучающиеся 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. С этого  учебного года выпускникам пришлось сдавать 
еще по 2 предмету по выбору. 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ 
Сравнение  итогов 2012 , 2013,2014. 2015  гг. 

год Общее  
кол-во уч-ся 

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

Средний  
балл 

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

2015 35 25 5 5 0 35 4,6 

2016 44 
20 16 8 

0 32 4,3 

 
Экзамен по математике в новой форме 

Год  Общее 
кол-во 
уч-ся 

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

Средний  
балл 

2014 г. 46 3 14 28 1 14,3 3,4 

2015 г. 35 3 24 10 0 16 4 

2016 г. 44 9 27 8 0 18 4,02 



 
Выбор предметов для итоговой аттестации в форме ОГЭ 

Два экзамена по выбору сдавал каждый выпускник, традиционно 
гимназисты выбирают обществознание, биологию,  информатику. В этом году 
сдавали химию и историю. 
            В  2013-14 году-  3 предмета, в 2014-15  учебном году - 5 предметов, 
2015-16 году - 9 предметов. Многим обучающимся сложно сделать правильный 
выбор, т.к. они еще не определились с выбором профессии.  
 

Рейтинг  предметов 
 

предмет 
кол-во  участников 
экзаменов 

Средний балл 

обществознание 27 3,8 
география 18 2,9 

информатика и ИКТ 17 3,5 
биология 7 4,9 

химия 7 4,3 
английский язык 5 3,8 

история 4 3,8 
физика 2 4 

литература 1 5 

 
 
Предмет ________химия __________* 
 

Количество 
участников 
ОГЭ 
(чел.) 

 

Получили  отметку 
Подтвердили 
годовые 
отметки 

Получили 
отметки 
выше 
годовых 

Получили 
отметки 
ниже 

годовых 

Средний 
оценочный 

балл 

Средний 
тестовый 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
7 2 5 0 0 0 6 86 0 0 1 14 4,3 25 

 
 
Предмет _______физика__________* 
 

Количество 
участников 
ОГЭ 
(чел.) 

 

Получили  отметку 
Подтвердили 
годовые 
отметки 

Получили 
отметки 
выше 
годовых 

Получили 
отметки 
ниже 

годовых 

Средний 
оценочный 

балл 

Средний 
тестовый 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
2 0 2 0 0 0 1 50 1 50 0 0 4 24 

 
 
Предмет _______информатика__________* 
 

Количество 
участников 
ОГЭ 
(чел.) 

 

Получили  отметку 
Подтвердили 
годовые 
отметки 

Получили 
отметки 
выше 
годовых 

Получили 
отметки 
ниже 

годовых 

Средний 
оценочный 

балл 

Средний 
тестовый 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
17 3 6 5 3 17,6 10 59 3 18 4 23 3,5 11,6 

 
Предмет _______биология__________* 
 

Количество 
участников 

Получили  отметку Подтвердили 
годовые 

Получили 
отметки 

Получили 
отметки 

Средний 
оценочный 

Средний 
тестовый «5» «4» «3» «2» 



ОГЭ 
(чел.) 

 

отметки выше 
годовых 

ниже 
годовых 

балл балл 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
7 6 1 0 0 0 4 57 3 43 0 0 4,9 38 

 
 
Предмет _______история__________* 
 

Количество 
участников 
ОГЭ 
(чел.) 

 

Получили  отметку 
Подтвердили 
годовые 
отметки 

Получили 
отметки 
выше 
годовых 

Получили 
отметки 
ниже 

годовых 

Средний 
оценочный 

балл 

Средний 
тестовый 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
4 0 3 1 0 0 2 50 0 0 2 50 3,8 29 

 
 
Предмет _______география__________* 
 

Количество 
участников 
ОГЭ 
(чел.) 

 

Получили  отметку 
Подтвердили 
годовые 
отметки 

Получили 
отметки 
выше 
годовых 

Получили 
отметки 
ниже 

годовых 

Средний 
оценочный 

балл 

Средний 
тестовый 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
18 0 5 6 7 39 10 56 0 0 8 44 2,9 14 

 
Предмет _______английский язык__________* 
 

Количество 
участников 
ОГЭ 
(чел.) 

 

Получили  отметку 
Подтвердили 
годовые 
отметки 

Получили 
отметки 
выше 
годовых 

Получили 
отметки 
ниже 

годовых 

Средний 
оценочный 

балл 

Средний 
тестовый 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
5 1 2 2 0 0 3 60 0 0 2 40 3,8 36 

 
Предмет _______обществознание__________* 
 

Количество 
участников 
ОГЭ 
(чел.) 

 

Получили  отметку 
Подтвердили 
годовые 
отметки 

Получили 
отметки 
выше 
годовых 

Получили 
отметки 
ниже 

годовых 

Средний 
оценочный 

балл 

Средний 
тестовый 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
27 2 15 10 0 0 22 81 0 0 5 19 3,8 26,6 

 
Предмет _______литература__________* 
 

Количество 
участников 
ОГЭ 
(чел.) 

 

Получили  отметку 
Подтвердили 
годовые 
отметки 

Получили 
отметки 
выше 
годовых 

Получили 
отметки 
ниже 

годовых 

Средний 
оценочный 

балл 

Средний 
тестовый 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 5 22 

 
11 класс 
В 11 классе в 2015-2016 учебном году обучались 21 гимназист. Все они 

были допущены к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 11 
класса сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике  в 
форме и по материалам ЕГЭ и экзамены по выбору в форме и по материалам 
ЕГЭ. Математика была разделена на 2 уровня – базовый и профильный, для 
получения аттестата необходимо было успешно сдать базовый уровень. 3 
выпускников сдавали только 2 экзамена. 

 
 



 
Русский язык  

Класс Кол-во учащихся Ниже минимального  
кол-ва баллов 

Выше минимального  
кол-ва баллов 

Средний балл  
 

2013 13 0 13 65 

2014 16 0 16 68,1 

2015 24 0 24 75 

2016 21 0 21 77 

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36. 
Самые высокие баллы – 98 баллов – 1 ученица , 88 баллов –2 ученицы 

Математика (базовый уровень) 
Класс Кол-во 

учащихся 
Ниже минимального  

кол-ва баллов 
Выше минимального  

кол-ва баллов 
Средний  

оценочный балл 
 

2015 24 0 24 4,5 

2016 20 0 20 4,45 

 
Математика (профильный уровень) 

Класс Кол-во 
учащихся 

Ниже минимального  
кол-ва баллов 

Выше минимального  
кол-ва баллов 

Средний балл 
 

2015 14 1 13 54 
2016 11 2 9 42 

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 27. 

Количество выпускников, 
успешно сдавших оба 

обязательных предмета ЕГЭ 

Количество выпускников, 
успешно сдавших все 

предметы ЕГЭ (обязательные 
и предметы по выбору) 

Количество выпускников, 
сдавших все ЕГЭ с результатом 
80 баллов и выше 

Количество      
(чел.) 

Доля                       
(% от 

количества  
участников 

ЕГЭ) 

Количество      
(чел.) 

Доля                       
(% от 

количества  
участников 

ЕГЭ) 

Количество      
(чел.) 

Доля                       
(% от 

количества  
участников 

ЕГЭ) 
2015 24 100% 23 96% 1 4% 
2016 21 100 18 86 0 0 

 
На итоговой аттестации 2015-2016 учебного года по образовательным 

программам среднего общего образования выпускники 11-х классов 
выбрали 7 предметов для экзамена по выбору. Наиболее популярным 
предметом было обществознание.  

Результаты экзаменов по выбору 
 

Предмет Мини- 
мальный 
балл 

Ниже мини- 
мального кол-
ва баллов 

Средний 
балл 

Биология 36 0 63 



 
Работа с одарёнными детьми 

            В 2015-2016 учебном году учителя-предметники продолжили работу с 
одаренными детьми: был проведён школьный тур предметных олимпиад. 

 

          Результаты предметных олимпиад представлены в таблицах: 
№ Предмет Всего 

участников 
Количество 
победителей 

Количество 
призёров 

1. Русский язык 161 7 18 
2. Литература 134 6 14 
3. Математика 68 6 13 
4. Английский язык 59 10 21 
5 География 43 0 11 
6. Информатика 115 6 8 
7 История 73 6 10 
8. Обществознание 52 3 7 
9 ОБЖ 36 0 15 
10. Физика 30 1 4 
11 Технология 35 3 8 
12. Право 26 2 3 
14. Физическая культура 102 7 14 
15. Экономика 24 1 4 
16. Информатика и ИКТ 12 5 5 
17. Химия 10 4 3 

 
 

Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 учебного года 
 

№ п/п 

Предметы 

Муниципальный этап 
Кол-во победителей Кол-во призеров 

2014-2015  2015-2016. 2014-2015  2015-2016 

1 Русский язык 0 1 4 2 
2 Литература 1 2 3 2 
3 Математика 0 0 1 0 
4 Информатика и ИКТ 1 0 0 0 
5 Физика 0 1 0 0 
6 Химия 0 0 0 0 

7 Биология 0 1 3 5 

8 География 0 0 0 0 

9 История 1 1 1 0 

10 Обществознание 1 0 0 2 

11 Право 0 0 0 0 

12 Английский язык 1 0 0 1 

13 Немецкий язык 1 0 0 0 

Информатика 40 0 55 
История 32 0 49 
Обществознание 42 1 57,5 
Физика 36 0 49 
Химия 36 0 63 
География 37 0 65 



15 Физическая культура 2 0 0 1 

16 ОБЖ 0 0 0 2 

17 Технология 2 2 0 0 

18 Экология 0 0 0 4 

19 Экономика 0 0 0 2 

Итого 10 8 12 21 

 

Итоги интеллектуальных, творческих и др. конкурсов. 

Уровень Название конкурса 
Класс 
участники 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимназия 

В рамках недели естественных наук были 
проведены мероприятия: 

1. Конкурс  кроссвордов:   «Физика 
вокруг нас» 

2. «Физический марафон» 
3. защита проектов 7-8-ых  «Физика 

вокруг нас», «Физика и живая 
природа» 

4. «Физическая  спартакиада» 
5. Коллективный проект по физике с 

выпуском газеты: «Физика вокруг 
нас». 

7- 10 классы 

В рамках недели естественных наук были 
проведены мероприятия: 

1. Защита проектов: «Прекрасный мир 
географии» 

2. Конкурсы кроссвордов 
«География  вокруг нас» 

5 -6 классы 

В рамках недели естественных наук были 
проведены мероприятия: Своя игра «По 
странам и континентам» 

7 классы 

В рамках недели естественных наук были 
проведены мероприятия:  

1.  «Своя игра» по теме: «Знатоки 
природы» (4 кл) 

2. Ролевая игра-суд: «ГМО – мифы и 
реальность» (10кл) 

3. Круглый стол: «Костёнки – новая 
гипотеза эволюции человека?» (11 
кл). 

4,10-11 классы 

«Золотая осень – 2015» конкурс поделок из 
природного материала. 

6 классы 

Год литературы 
Оформление тематических газет. 

5-11кл. 

«Проба пера». Конкурс творческих работ 
собственного сочинения 

5-11 

Конкурс чтецов «Может есть на земле и 
прекрасней места…», посвящённый юбилею 
г.Кимры  

победители отборочного тура, 8г 

 КВН по литературе «В стране сказок» 5б 

 Конкурс «Базовые национальные ценности» 
(номинация «Рисунок») 

победители отборочного тура, 10г 



Муници-
пальный 
 
 
 
 

Биологическая игра: « Биоквест – следствие 
ведут биологи». 

8 класс  
1 победитель 

Муниципальный блицтурнир по химии: 
«Гонка за лидером» 

11 класс 
1 победитель  

IV Городской  Интеллектуальный марафон 
«Юные знатоки» 
 
 
 

Команда 6 кл. 
3 место 
 

Городская конференция посвящённая 170-
летию  Русского Географического общества.  
 
 
 

Победитель 

 Конкурс «Базовые национальные ценности» 
(номинация «Стихотворение») 

Победители отборочного тура 
 

Всерос-
сийский 

Блицтурнир  по физике: «Законы, по 
которым мы все живём» проекта «Новый 
урок». 

Победители и призеры 

Международная экспресс-олимпиада Победители и призеры 

Международная дистанционная олимпиада 
по физике на портале «Продлёнка» 

Победитель 

Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксфорд» 

Дипломы III степени 

Участие в олимпиаде по химии 10 класс на 
портале ИНФО-урок   

Сертификаты участников 

Международный игровой конкурс 
«Британский бульдог» по английскому 
языку 

4-11 классы 

 

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 47лет. 

 
Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 
Всего педработников 37 
Образовательный уровень 
педагогических 
работников 

с высшим образованием  31 84 
со средним специальным образованием 6 16 
с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  37 100 
Имеют квалификационную категорию  Всего 28 76 



 
 

Состав педагогического 
коллектива по должностям 

Состав педагогического 
коллектива по стажу 
работы 

 Имеют государственные и
звания 

 

 

Педагоги постоянно
курсах в ТОИУУ, ТвГУ
педагогическом марафоне
участвуют в вебинарах и семинарах

Высшая 

2 
 

Анализ работы

В соответствии со ст
сложилась определенная система

Работа методического
на реструктуризацию и обновл
условиях модернизации

совершенствование работы

педагогов; внедрения

здоровьесберегающих технол

подпрограммы «Одаренные

9

Квалификация педагогов

Высшую 
Первую 
Соответстуют 

Учитель            
Учитель-логопед 
Педагог-психолог                               
Социальный педагог 
1 – 5 лет 
5-10 лет 
10-20 лет 
свыше 20 лет 

государственные и ведомственные награды, почётные 

 

постоянно повышают свой профессиональный
УУ ТвГУ, «Первое сентября», участвуют
марафоне, изучают современную педагогическую

ах и семинарах, работе МО и ГМО.  
 

Аттестация педработников 
Первая 

занимаемой

1 

Анализ работы методического совета
МОУ «Гимназия №2» 

соответствии со ст. 32 п. 2.5 Закона РФ «Об образовании
определенная система работы методического совета
методического совета в 2015 - 2016 учебном году

реструктуризацию и обновление содержания работы методического
модернизации образования; дальнейшее

совершенствование работы гимназических  методических

внедрения личностно-ориентированных, развивающих

здоровьесберегающих технологий обучения, реализации

Одаренные дети»; разработку и внедрение

14

14

9

Квалификация педагогов

14 38 
14 38 
9 24 
31 100 
2  
0  
1  
2 5,4 
2 5,4 
13 35,1 
20 54 

почётные 13 35 

 

профессиональный уровень на 
ствуют в Московском 
гическую литературу, 

Соответствие 
занимаемой должности 

6 

совета 

Об образовании» в гимназии 
методического совета.  

учебном году была направлена 
работы методического совета в 
дальнейшее развитие и 
методических объединений 

ориентированных, развивающих и 
обучения реализации целевой 

внедрение единой системы 

Высшую

Первую

Соответстуют 



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 2015– 2016  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 внедрению ФГОС ООО. 
• Подготовка к участию в едином государственном экзамене, государственной 
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. Бобинкина Л.В.,  учитель русского языка и литературы – 
руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла. 
2.Синявская А.В., учитель начальных классов – руководитель методического 
объединения учителей начальных классов. 
3.Акопова С.А., учитель математики – руководитель методического 
объединения учителей математического цикла. 
4.Семенова Е.В. учитель биологии - руководитель методического объединения 
учителей естественных и общественных дисциплин. 
5.Ямщикова Г.Н.- руководитель МО классных руководителей.  
6.Носова В.А. –учитель английского языка, руководитель МО учителей 
иностранных языков. 

Каждый из руководителей достойно выполняет свои обязанности, и этот 
фактор 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 решались следующие 
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 гимназии 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 одни и те же 
учащиеся, успешно осваивающие образовательные стандарты.  

Традиционной формой организации внеклассной  работы по предмету 
являются предметные недели, которые позволяют как обучающимся, так и 
учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Наиболее 
интересными были предметные недели русского языка и литературы, 
математики, истории и обществознания, неделя естественнонаучного цикла. 
Учителя-предметники проявили хорошие организаторские способности, умение 
создать творческую атмосферу, использовали разнообразные нетрадиционные 
формы проведения, которые вызвали интерес учащихся. 
Тематика заседаний методического совета отражает основные проблемные 
вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В 
основном поставленные задачи  перед методическим советом  на 2015-2016 
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 
обучающихся; 
- хорошо организована методическая работа, но не всегда достаточно влияет на 
повышение качества образовательного процесса; 
- недостаточно активное включение и участие педагогов в конкурсе 
профессионального мастерства на уровне города «Учитель года». 
 
Учитывая вышесказанное, будут уместны следующие рекомендации: 
1. Продолжить работу по основным направлениям МР (организационному, 
технологическому, информационному и контрольно-оценочному). 
2. Продолжить мониторинг результативности работы педагогических 
работников. 
3. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению 
и внедрению опыта работы учителей школы. 



4. Найти наиболее интересную форму проведения итоговых мероприятий по 
предмету. 
5. Продолжить работу с Портфолио. 
 

В 2016– 2017  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 2016-2017 учебного года. 

• Освоение стандартов второго поколения. 
 

 

Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях 
подготовки её к участию в общественной и культурной жизни. 

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности 
составляет одну из главных задач современного общества. Формирование 
духовно развитой личности не совершается автоматически. Оно требует усилий 
со стороны людей, и эти усилия направляются как на создание материальных 
возможностей, социальных условий, так и на реализацию возможностей для 
духовно-нравственного совершенствования. Однако наличие объективных 
условий само по себе еще не решает задачу формирования развитой личности. 
Необходима организация систематического воспитания. 

Анализ воспитания – это выявление высоких или низких, 
положительных или отрицательных результатов воспитательной работы, 
причин, приведших к успеху или неудаче, это определение путей развития 
успеха или преодоления недостатков в работе. И особенно это важно при 
завершении периодов воспитательного процесса. Учебный год – один из таких 
периодов. 

             Структура воспитательной службы гимназии: 

• Педагогический совет гимназии 
• Заместитель директора по ВР  
• Классные руководители  
• Педагоги дополнительного образования  
• Социальный педагог 



• Старший вожатый 
• Совет старшеклассников 
Тема воспитательной работы гимназии, над которой педагогический 

коллектив продолжил работу в этом учебном году – это «Воспитание творчески 
активной личности через интеграцию основного и дополнительного 
образования». 

На 2015-2016 учебный год были определены следующие воспитательные  
задачи: 
- продолжить работу по развитию навыков исследовательской и проектной 
деятельности в рамках реализации республиканского проекта «Школа после 
уроков»; 
- классным руководителям и учителям - предметникам перейти на более 
высокий уровень участия в конкурсах, конференциях, а именно всероссийский, 
международный; 
- активизировать работу МО классных руководителей. 

 
Для реализации поставленных задач в гимназии  определены приоритетные 
направления, через которые и осуществляется  воспитательная работа:  

 
1.    Традиции гимназии. 
2.     Нравственно-правовое воспитание. 
3.     Гражданско-патриотическое воспитание. 
4.     Спортивно-оздоровительное. 
5.     Художественно-эстетическое воспитание. 
6.     Трудовое и экологическое воспитание. 
 
В гимназии выстроена воспитательная система, включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение 
за пределами общеобразовательного учреждения, которая была призвана 
обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование 
его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 
 

Традиции гимназии. 
Большое значение придается сохранению, поиску, созданию и отработке 

традиций гимназии: трудовых, спортивных, праздничных мероприятий. В 
гимназии имеется календарь традиционных творческих дел, основанных на 
принципах, идеях, взглядах воспитательной  системы образовательного 
учреждения. 

Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша гимназия, в том 
числе.  Это  то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в 
ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 
заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 
следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в 
определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку 
традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый год все ждут, 
что праздник не будет похож на прошлогодний.  



Таким образом, в гимназии были проведены такие традиционные 
мероприятия как: 

• День Знаний 
• День Учителя 
• День матери 
• Посвящение в гимназисты 
• День Гимназии 
• Новогодние программы 
• Фестиваль «Кимрские жемчужины» 
• Международный женский день – 8 марта 
• Масленица 
• Последний звонок 
• Выпускной бал 

 
Как и всегда на эмоциональном подъеме прошел День Знаний, начало 

которому дала Торжественная линейка. Яркие букеты и нарядные ученики 
создали  праздничную атмосферу. Первоклашки знакомились с первым 
учителем, со своим первым классным кабинетом, новым учебным заведением. 
А ребята остальных классов, соскучившись за лето, с удовольствием шли в 
родную гимназию. 

Начиная с первой Торжественной линейки, мы развиваем у наших 
учеников желание получать знания, мотивируем  необходимость расширения 
кругозора.  

Каждую осень дети с энтузиазмом и воодушевлением готовятся ко Дню 
Учителя. Под руководством зам. директора по ВР Ямщиковой Г.Н. 
изготавливаются подарки, в актовом зале идут репетиции, ученики рисуют 
плакаты и выпускают газеты. А с утра в гимназии звучат веселые песни о 
школе и об учителях, в фойе первого этажа старшеклассники встречают 
педагогов и вручают им небольшие подарки. Для старшеклассников 
организуется день самоуправления, где ребята учатся управлять учебным 
процессом, проявляют себя в качестве учителя, руководителя гимназии. 
В октябре традиционно состоялось посвящение в гимназисты учащихся 1-х 
классов. 
Трогательно прошел в гимназии праздник День Матери, который доставил 
много приятных минут общения взрослым и детям,. Ребята поздравили 
любимых мам с замечательным праздником, в классах прошли классные часы с 
приглашением мам, в фойе была оформлена выставка плакатов и газет, 
посвященных этому празднику, учащиеся начальной школы готовили открытку 
для мамы, в актовом зале состоялся концерт. Подобные мероприятия  помогают 
учить детей и их родителей доброму общению, умению находить и говорить 
друг другу важные и нужные слова. Воспитывают самые главные человеческие  
качества: благодарность и любовь к самому верному и главному человеку в 
жизни – матери. 
     В марте гимназисты приняли участие в фестивалях «Кимрские жемчужины» 
и «Мисс совершенство», на которых собрались не только ученики гимназии, но 
и их родители. Все участники получили истинное удовольствие как сами, так и 
доставили это удовольствие тем, кто пришел на них посмотреть и послушать. 



Победительницей в номинации «Мисс Зрительских симпатий» стала учащаяся 
10 класса.  
Большой праздник ежегодно проходит в конце апреля – День гимназии. Это 
отчет всех гимназистов о проделанной работе за год. На дне гимназии 
определили Учителя года. Им по признанию учащихся стала Носкова И.Ю., 
учитель истории и обществознания. Ученика года назвали учителя: им стал 
ученик 9 «Г» класса. Самым активным классом был признан 11 «Г» и, конечно 
же, были отмечены все заслуги учеников гимназии, как в учебе, так и в 
общественной жизни.  
           Заключительным традиционным мероприятием стали праздники 
Последний звонок и Выпускной.  

Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание  
творчества и инициативу учащихся, которые требуют выдумки, активности и от 
ученика, и от учителя  - была выполнена. 

Нравственно-правовое воспитание 
 

Осуществляется через: 
•  учебную деятельность 
•  внеклассные мероприятия 
•  систему тематических классных часов 

Таким образом, в гимназии были запланированы и проведены следующие 
мероприятия: 
- Акция «Внимание, подросток»  
- Акция «Внимание, дети»  
- Месячник безопасности  
- День финансовой грамотности  
- Урок Конституции  
- Дни правовых знаний «Я – гражданин России»  
- День налоговых знаний  
- День борьбы с коррупцией 
- Встречи с представителями правоохранительных органов  
- Акция «Я рядом», посвященная Дню инвалидов  
- Акция «Согреем ладони, разгладим морщинки» (ко Дню пожилого человека) 
- Участие в празднике, посвященном Дню народного Единства 
- Акции « Мы вместе» (ко Дню народного единства)  
- Декада добрых дел 
 
     С целью развития образовательной среды, способствующей социальной 
адаптации и реабилитации детей, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации 
и детей, склонных к асоциальному поведению, лицее сформирован комплекс 
мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
     Так, в гимназии действует Совет по профилактике правонарушений, 
который  рассматривает проблемные вопросы с подростками, ведет постоянный 
контроль посещаемости занятий, проводит рейды, целевые посещения семей 
детей группы «риска». Советом проводятся разъяснительные беседы с 
учащимися и их родителями.  



     С учащимися девиантного поведения велась индивидуальная работа: 
контроль над успеваемостью и посещаемостью уроков, посещение уроков с 
целью наблюдения за учебной  активностью, поведением.     На данных 
учащихся были заполнены индивидуальные карты, из которых была получена 
информация об их интересах, отношении к учебе, о взаимоотношениях  со 
своими  родителями и одноклассниками, о занятости в свободное время. Все 
они были вовлечены в кружки и секции, как школьные, так и внешкольные.      
     Но, несмотря на большую профилактическую работу, количество учащихся, 
состоящих на учетах КДН и ПДН, не сокращается. На смену одним приходят 
другие. В настоящее время за этими учащимися ведется строгий контроль со 
стороны классного руководителя,  родителей и социального педагога.  

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гражданско-патриотическое направление - это одно из приоритетных 
направлений воспитательной системы гимназии, работа по которому ведется в 
течение всего учебного года. В этом учебном году работа велась по плану, 
приуроченному к 71-ой годовщине Победы в ВОВ, в рамках которого прошли 
как традиционные мероприятия, так и новые акции, форумы и фестивали, в 
которых принимали участие не только учащиеся, но и педагоги, это: 
- проведение уроков мужества  
- цикл открытых и закрытых классных часов по гражданско-патриотическому 
воспитанию  
- победы в муниципальном конкурсе патриотической песни 
- участие в смотр - конкурсе «Пост №1»  
- акция «Бессмертный полк» 
- акция «Георгиевская ленточка» 
- вручение подарков ветеранам войны 
- акция «Напомним о Победе» 
- посещение ветеранов и т.д. 
     Военно-патриотическое воспитание  вносит важные аспекты в развитие 
личности учащегося, закладывает основы патриотизма, дисциплинирует детей, 
формирует аккуратность, строевую подтянутость, физическую выносливость.  
 

Спортивно - оздоровительная работа 
 

Неотъемлемой частью нравственного воспитания является здоровье учащихся. 
Работа в этом направлении осуществляется по нескольким блокам: 
-создание здоровьесберегающих условий 

-диагностика состояния здоровья школьников 

-организация спортивно – оздоровительной работы  

     Для диагностики состояния здоровья школьников работает медкабинет. 
Ежегодный осмотр учащихся позволяет сделать вывод, что самыми 
распространенными заболеваниями являются: понижение зрения и нарушение 
осанки. Для укрепления и сохранения здоровья учащихся в лицее созданы все 
необходимые условия: 



     - работа спортивных секций 
- уроки хореографии 
С каждым годом растет количество желающих заниматься спортом.  

Систематические занятия спортом дают свои результаты: 
- команда гимназии стала победителем первенства города по футболу 
- мы могли бы стать призёрами первенства по волейболу, соревнований по 
Результат – 7 место в городской спартакиаде,   а это значит, что нам есть к чему 
стремиться. 

Художественно-эстетическое воспитание 
 
Художественно – эстетическое направление  так же играет важную роль в 

становлении личности и включает в себя проведение всевозможных выставок, 
участие в конкурсах рисунков, поделок, проведение концертов и праздников на 
уровне гимназии, а так же на  городском уровне. Участие в городском 
фестивале «Кимрские жемчужины», в муниципальном конкурсе мини – 
концертных программ военно-патриотической направленности «Мое 
отечество».  
Следует отметить хорошую подготовку концертов. Они проводились в 

рекреации на третьем этаже, что давало возможность всем участникам 
воспитательного процесса наблюдать за происходящим и создавало 
праздничное настроение на весь день.  
 

Трудовое воспитание 
     В плане реализации трудового воспитания важно привить учащемуся чувство 
причастности и удовлетворения социальной значимостью личного труда каждого 
подростка, не допустить «отчужденности» характера труда, так как полезность и 
нужность должны стать смыслом личностного выбора тех, кому еще предстоит 
определиться профессионально. Задача  гимназии - подготовить их к этому 
самостоятельному выбору. 
Трудовое воспитание реализуется на уроках технологии, а так же в 
профориентационной работе с обучающимися. Так, в рамках трудового 
воспитания в этом учебном году прошли субботники по благоустройству 
территории гимназии, состоялись встречи с представителями соцзащиты, центра 
занятости. Учащиеся 8-11 классов приняли участие в Днях открытых дверей 
учебных заведений города,  в Ярмарке учебных мест. Была организована  летняя 
трудовая практика и временное трудоустройство учащихся на летний период. 

Трудовые бригады - один из методов молодёжного трудового 
воспитания,  предоставляющий  возможность приобрести рабочие навыки. В 
трудовых бригадах получают первый опыт трудовых отношений, зарплату. 
              Цель трудовых бригад: 
- приобретение трудовых навыков 
- общение со сверстниками 
- предоставление подросткам возможности заработать деньги 
- занятость учащихся в период летних каникул 
17 учащихся были приняты в трудовую бригаду гимназии. Они были заняты на работе 
в библиотеке, летнем оздоровительном лагере, на благоустройстве территории 
гимназии. 



 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что у нас 
много сильных сторон и возможностей. Поэтому мы ставим перед собой 
следующие задачи: 
 
1. Усилить работу с одарёнными детьми 
2. Улучшить подготовку к городским мероприятиям.  

  3. Использовать все виды профилактической работы с детьми девиантного 
поведения. 
 4. Разнообразить  внеурочную деятельность учащихся 
 5. Классным руководителям и учителям - предметникам перейти на более 
высокий уровень участия в конкурсах, конференциях, а именно региональный, 
всероссийский, международный уровни. 
6. Активизировать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у гимназистов через развитие детских общественных 
движений и органов ученического самоуправления. 
 

Решение в 2016-2017 учебном году перечисленных задач будет работать 
на основную  воспитательную  цель гимназии: «Воспитание творчески 
активной личности через интеграцию основного и дополнительного 
образования». 

Ожидаемые результаты: 
• Повысится рейтинг гимназии   

• Повысится удовлетворенность всех субъектов образовательного 
процесса сферами жизни и деятельности в гимназии. 

 
 

Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

Объём средств, выделяемых на приобретение, был меньше, чем в предыдущем 
году. 87% этих средств было направлено на приобретение учебников.  
За счёт внебюджетных средств, а это в основном пожертвования родителей, 
был проведён косметический ремонт помещений гимназии. Было покрашено 
более 1100 кв.м. панелей и полов с частичным  ремонтом стен (штукатурка, 
шпатлевка), полностью отремонтированы 2 кабинета.  
За счёт депутатских денег проведён ремонт запорной аппаратуры батарей 
теплоснабжения, их промывка, что позволит с большим оптимизмом встретить 
зимние морозы. Установлены теплосчётчики в основном здании и здании 
начальной школы 
 

 
 
 
 
 


