
В истекшем 2015-2016 учебном году начальная школа работала над 

 реализацией ФГОС начального общего образования, 

 созданием оптимального климата для обучения детей с учетом индивидуальных 

особенностей младшего школьника, воспитания их средствами современного содержания 

образования. 

В образовательном процессе решались следующие задачи: 

 Создание условий для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (финансовых, материально-технических, учебно-методических, 

информационных). 

 Приведение нормативной базы в  соответствие с требованиями ФГОС. 

 Продолжение эксперимента по апробации надпредметного курса «Мир 

деятельности». 

 Организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 Направление педагогического поиска на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного, научно-исследовательского и 

образовательного процесса. 

 Усиление диагностической и прогностической функции мониторинга качества 

образовательного процесса. 

 Продолжение работы с одарёнными детьми. 

 Развитие нравственных, духовных и патриотических чувств учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 Продолжение работы по реализации преемственности ДОУ – начальная школа – 

средняя школа. 

 Создание комфортной, здоровьесберегающей среды обучения. 

Решение поставленных задач осуществлялось педагогическим коллективом на основе: 

– мониторинга адаптации первоклассника к условиям школьной жизни; 

– мониторинга учебной деятельности; 

– мониторинга уровня обученности младших школьников; 

– мониторинга формирования УУД младших школьников; 

– мониторинга готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе; 

– мониторинга совершенствования педагогического мастерства. 

Результативность работы педагогического коллектива по выполнению задач. 

1. Здоровье учащихся – один из основных показателей работы школы. 

Состояние здоровья учащихся оценивается по результатам изучения медицинской 

документации (медицинские карты, результаты углубленного медицинского осмотра). 

Что сделано? 

 для успешной адаптации первоклассников в сентябре-декабре проводились уроки по 

35 минут, использовались активные формы обучения (игры, соревнования, экскурсии); во втором 

полугодии уроки длились 40 минут; 

 для первоклассников  (75 учеников) организован дневной сон; 

 углубленный медосмотр учеников 1,4 классов; 

 использование учителями в работе данных медицинских карт учащихся; 

 посадка учеников в кабинетах  в соответствии с рекомендациями школьного 

фельдшера (вопрос стоял на контроле у администрации); 

 проведение занятий по ОБЖ, во 2 и 4 классах «Школа здорового образа жизни» 

(апрель, май) 



 проведение зарядки перед уроками, чередование на уроках разных видов 

деятельности, проведение физкультминуток, минуток отдыха; 

 осуществление систематического проветривания  классных кабинетов. 

 проведение динамической паузы в 1 классах; 

 организация прогулок в группах продлённого дня, перед занятиями дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

 работа спецгруппы по физкультуре для 1-4 классов (учитель Бутаков М. А.) 

Ежегодно учащиеся принимают участие в традиционных соревнованиях:  «Лыжня 

России» и «Кросс Наций» и городской спартакиаде школьников среди начальных классов. 

 в июне работал школьный лагерь «Радуга» (193 человека). Все дети посещали 

бассейн, ежедневно в отрядах проводились спортивные часы, утренняя зарядка. Команда лагеря 

приняла участие в городской спартакиаде. 

II. Преемственность  обучения и воспитания. 

Изучение личности обучающегося, начиная с первых дней пребывания в школе, коллектив 

считает одним из важнейших путей индивидуализации обучения, воспитания и развития. 

Работа по адаптации первоклассников к школе была построена в соответствии с 

методическими рекомендациями, нормами СанПиН. Диагностика социально-психологической 

адаптации первоклассника к условиям школьной жизни проводилась школьным психологом 

Сысак К. с целью получения объективной информации об уровне адаптации. 

По результатам диагностики был определен персональный контроль, оказана действенная 

помощь учителям в плане повышения развивающей функции урока, формирования общеучебной 

компетенции обучающихся. Осуществлялась коррекционная работа с дезадаптированными 

детьми. 

Учителями начальной школы учитываются рекомендации СаНПиН по организации 

деятельности с ослабленными детьми, планируется индивидуальная работа по оказанию помощи 

при освоении учебных дисциплин. 

На осенних каникулах был проведен «круглый стол» по теме «Адаптация учащихся 1-х 

классов к новым условиям», на котором были подведены некоторые итоги: 

 результаты обследования готовности к обучению в школе (данные учителей 1-х 

классов, логопеда Малышевой В.П.), 

 учителями первых классов подготовлена характеристика классов, 

обозначены учащиеся, которые требуют индивидуального внимания учителя, психолога и 

логопеда. 

 заслушана справка по итогам посещения уроков в 1-х классах зам.    директора 

Старковой М. И. 

Намечены рекомендации по эффективной организации УВП в первых классах. 

В течение года работал психолого-педагогический консилиум. Активную работу с 

учащимися, имеющими трудности в обучении и их родителями,  вели логопед Малышева В. П., 

психолог Сысак К., социальный педагог Прямикова Г. И., учителя Тимофеева И. В., Дудар Г. П., 

Мицик М. А., Фатеева И. Р. 

Для адаптации первоклассников к школьной жизни большую роль сыграл надпредметный 

курс «Мир деятельности», который помог учителям формировать у учащихся умение учиться, 

универсальные учебные умения. 

В 2015-2016 учебном году много внимания уделялось психолого-педагогическому 

сопровождению пятиклассников в адаптационный период. 

Было организовано посещение учителями начальных уроков и занятий  с целью изучения 

степени адаптации учащихся при переходе с одной ступени обучения на другую. Отслеживался 



уровень обученности учащихся в 5-х классах, подтверждение оценок, выставленных учителями 

начальной школы. 

По итогам классно-обобщающего контроля проведен «круглый стол» по теме «Адаптация 

учащихся 5-х классов к новым условиям пребывания в среднем звене гимназии». 

III. Результат учебной деятельности. 

Обучение в начальном звене осуществляется по трем УМК: 

«Школа России», «Школа 2100», «Перспектива». 

Комплектуя классы, гимназия учитывает запросы родителей, уровень готовности детей к 

обучению в школе, интерес к развивающим видам деятельности, что дает возможность заложить 

фундамент широких универсальных знаний, расширить круг интересов детей, обеспечить 

индивидуальный подход в обучении. 

Структура образовательной системы начальной школы 

2013-2014  учебный год 

 
2014-2015  учебный год 

 
2015-2016  учебный год 

 
В 2015-2016 учебном году в начальной школе обучались 522 ученика из них: 

 по УМК «Школа России» – 4 класса (117 человек) – 22% учащихся; 

 по ОС «Школа 2100» – 8 классов (249 человек) – 48 % учащихся; 

 по УМК «Перспектива» – 5 классов (156 человек) – 30 % учащихся. 

Школа России 

Школа 2100 

Перспектива 

Школа России 

Школа 2100 

Перспектива 

Школа России 

Школа 2000 

Перспектива 



Значительный опыт, накопленный за многолетнюю работу по программам различного 

уровня сложности, позволяет сделать определённые выводы об успешности применения каждой 

из них в педагогической практике учителей начального звена школы. 

Для этого рассмотрим результаты работы по каждой программе. 

Общая результативность по всем предметам (на основе итоговой аттестации) 

Уч. год 

Классы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 успев. кач. зн. 

 

успев. кач. зн. 

 

успев. кач. зн. 

 

«Школа России» 100% 60%(3 кл) 100% 50%(3кл) 100% 49%(3кл) 

«Школа 2000» 100% 71%(7 кл) 100% 72%(6 кл) 100% 75%(6 кл) 

«Перспектива» 100% 59,7%(2кл) 100% 61%(3кл) 100% 60%(3кл) 

Графически качественная успеваемость учащихся начальной школы выглядит так: 

 
Учащиеся, занимающиеся по программе «Школа 2000», показывают стабильно высокую 

качественную успеваемость. 

ФИО учителей 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Никонова Е. В   1а – * 2а – 88% 

Фатеева И. Р.   1б – * 2б – 73% 

Панова О.В.  1а – * 2а – 69% 3а – 69% 

Степанова Ж.Н.  1б – * 2б –72% 3б –66% 

Гилина Н. Н. 1а – * 2а – 70% 3а – 73% 4а – 77% 

Разумова О. В. 1б – * 2б – 75% 4б – 74% 4б – 76% 

* в первых классах отметки не выставлялись 

Рассмотрим теперь результаты по каждому классу в отдельности. 

Класс Программа Классный 

руководитель 

Успеваемость (%) Качество (%) 
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Мониторинг уровня обученности, т. е. сформированности системы качеств знаний, 

мотивации учебной деятельности ребенка, носил как диагностический, так и прогностический 

характер и проводился 

 со стороны администрации (итоговые контрольные срезы по математике и 

русскому языку за первое полугодие и год, их обработка и анализ), 

 независимая оценка знаний через муниципальное тестирование  (2, 3 и 4 классы) и 

всероссийские проверочные работы (4 классы), 

 при помощи сравнительной характеристики итоговых отметок за учебные четверти 

и результатов полугодовых административных срезов, 

 сравнения знаний учащихся с образовательными нормами, 

 сравнения уровня знаний обучающихся с их же прошлыми знаниями в динамике 

продвижения, 

 сравнения уровня знаний учащихся класса (групп) через сопоставление с другими 

классами (группами). 

Это позволяло принимать нужные управленческие решения в плане организации 

методической или другого вида помощи учителю, обеспечивало корректировку рабочих 

программ. 

Итоги этой работы проследим по таблице, которая составлена на основе результатов 

мониторинговых исследований успеваемости за последние 5 лет. 

Уч. год 

Параметры 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 



Аттестовано 468 476 487 499 

 

522 

 

Кол-во уч-ся 2-4 341 350 360 366 374 

Из них на «5» 14 (4,1%) 21 (6%) 20  (5,6%) 24  (6,6%) 19  (5,1%) 

С одной «4» 11 (3,2%) 8 (2,3%) 10 (2,8%) 9 (2,4%) 

 

10 (2,7%) 

 

Не успевают 0 0 0 0 

 

0 

 

% успеваемости 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 

64,8 68,9 66,1 63,9 64,7 

С одной «3» 37 (10,9%) 28 (8%) 38 (10,6%) 59  (16,1%) 43 (11,5%) 

Для более глубокого анализа успеваемости рассмотрим результаты по параллелям. 

Уч. год 

Классы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 успев. 

% 

кач.зн. 

% 

успев. 

% 

кач.зн. 

% 

успев. 

% 

кач.зн. 

% 

успев. 

% 

кач.зн. 

% 

успев. 

% 

кач.зн. 

% 

2-е 

классы 

100 78 100 78 100 66 100 63 100 65 

3-е 

классы 

100 61 100 70 100 66 100 63 100 59 

4-е 

классы 

100 70 100 58 100 66 100 65,6 100 70 

Внедрение в учебную практику педагогического мониторинга позволило учителям 

проанализировать результативность работы. Из таблицы видно, что качество успеваемости стало 

выше по сравнению с предыдущим учебным годом во вторых и четвертых классах, ниже – в 

третьих. 

В истекшем учебном году начальное звено насчитывало 17 классов-комплектов и 17 групп 

продлённого дня. 

На начало 2015/2016 учебного года в начальных классах было 523 ученика. Прибыло 3 

человека, выбыло 4. В итоге к концу года число учеников начального звена гимназии стало равно 

522. Аттестовано - 522. Переведено в следующий класс – 522 ученика. 

В 2015/2016 учебном году две ученицы Зотова Лада (2 класс) и Шаталова Екатерина (3 

класс) находились на семейном обучении. Консультировали и принимали у них зачеты Никонова 

Е.В. и Федотова Е. Л.. Третьеклассница выбыла в феврале 2016 года. Зотова Лада в течение 

учебного года  дважды успешно аттестовалась по всем предметам и переведена в третий класс. 

Успеваемость по школе - 100%, 

 242 ученика закончили учебный год на «4» и «5» (в прошлом году – 234). 

 качество составляет 65%  (2008/09 – 67,6%, 2009/10 – 66%, 2010/11 – 67%, 2011/12 

– 65%, 2012/13 – 69%, 2013/14 – 66%, 2014/15 – 64% ); 

 из них 19 отличников – 5%, (2008/09 – 38,  2009/10 – 26, 2010/11 –21, 2011/12 – 14, 

2012/13 – 21, 2013/14 – 21, 2014/15 – 24) 



 
1-й класс окончили 148 учеников. Особое внимание учителями первых классов было 

уделено формированию предметных,  метапредметных и личностных  умений. Все дети усвоили 

программу 1-го класса. Первоклассники учились без отметок. Уровень их обученности по 

русскому языку, математике, чтению и окружающему миру проверялся при помощи  

комплексных работ, контрольных работ по предметам и проверки навыков чтения. Однако, у нас 

есть первоклассники с проблемами в обучении. Результаты работы с ними заслушивались на 

школьном консилиуме. 

5 второклассников, 6 третьеклассников  и 8 учеников четвертых классов (5%) 

(2011/2012-4%, 2012/2013-6%, 2013/2014-6%, 2014/2015-7%) закончили учебный год с 

Похвальными листами.   Они есть почти во всех классах. Больше отличников у Разумовой О. В. 

(4 чел.), Никоновой Е. В. (2 чел.), Пановой О. В. (2 чел.), Степановой Ж. Н. (2 чел.), Федотовой Е. 

Л. (2 чел.),  Гилиной Н. Н. (2 чел.). В остальных классах  по одному отличнику. В будущем 

учебном году задача учителей – не только сохранить этих отличников, но и  увеличить их 

количество, так как резерв есть: 10 учеников 2-4 классов имеют только одну «4», а остальные 

отличные отметки, еще большее количество учащихся имеют только 2 четверки, остальные 

отметки – «5». 

Как выглядит успеваемость учащихся по сравнению с предыдущим учебным годом 

можно увидеть из следующей таблицы: 

Класс, педагог Учебный год Количество обучающихся учащихся в % 

 

на «5» на «4»и «5» на «4»и «3» 

 

2а, Никонова Е. В. 2015/2016 6 82 12 

2б, Фатеева И. Р. 2015/2016 3 70 27 

2в, Бутакова Н. А. 2015/2016 3 38 59 

2г, Мицик М. А. 2015/2016 3 56 41 

3а, Панова О. В. 
2015/2016 

2014/2015 

6 

6 

63 

63 

31 

31 

3б, Степанова Ж. Н. 
2015/2016 

2014/2015 

6 

9 

60 

63 

34 

28 

3в, Федотова Е. Л. 
2015/2016 

2014/2015 

8 

4 

40 

39 

52 

57 

3г, Апаркина Н. Н. 
2015/2016 

2014/2015 

0 

7 

52 

59 

48 

34 

4а, Гилина Н. Н. 
2015/2016 

2014/2015 

7 

7 

70 

66 

23 

27 
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2013/2014 7 63 30 

4б, Разумова О. В. 

2015/2016 

2014/2015 

2013/2014 

14 

11 

11 

62 

63 

64 

24 

26 

25 

4в, Екимова Е. В. 

2015/2016 

2014/2015 

2013/2014 

3 

3 

0 

56 

45 

55 

41 

52 

45 

4г, Трифонова Р. А. 

2015/2016 

2014/2015 

2013/2014 

3 

0 

0 

65 

59 

63 

32 

41 

37 

Общее значение 2015/2016 

2014/2015 

2013/2014 

5 

7 

6 

 

60 

57 

60 

 

35 

36 

34 

 

Качественная успеваемость учащихся 2-4 классов за 2013-2016годы. 

В этом году качество успеваемости во 2-4 классах гимназии повысилось по сравнению с 

прошлым учебным годом на 1%. 

Высокое качество успеваемости показали учащиеся Никоновой Е. В. (88%), Гилиной Н. Н. 

(77%), Разумовой О. В. (76%), Фатеевой И. Р. (73%), Пановой О. В. (69%), Трифоновой Р. А. 

(68%), Степановой Ж. Н. (66%), Екимовой Е. В. (59%), Мицик  М. А. (59%). 

Мониторинг качества обученности учащихся I ступени проводился в течение всего года. 

О результатах учителя отчитывались на МО, в конце каждой четверти на совещаниях. 

Задачей нового учебного года остается повышение качества обученности учащихся 

начальных классов, в том числе и через усиление индивидуальной работы с учениками. Резервы 

есть: 43 ученика имеют только одну «3» при остальных отметках «4» и «5», еще большее 

количество имеет две тройки. 

Если сравнить качество успеваемости выпускников начальной школы, то оно в этом году 

выше, чем в прошлом на 7%, а 4 ученика (4б-1, 4в-2, 4г-1) имеют одну тройку, а остальные 

отметки «4» и «5». 

Качественная успеваемость выпускников начальной школы: 
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По годам качество обученности выпускников выглядит так: 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

4а кл. (Апаркина Н. Н.) – 

72% 

4в кл. (Бутакова Н. А.) – 

62% 

4г кл.(Цыганкова Л. М..) – 

52% 

4м кл. (Никонова Е. В.) – 

77% 

Итого – 66% 

4а кл. (Толстикова С. Б.)– 

81% 

4в кл. (Ботнарь Н. Ю.) –59% 

4г кл. (Мурашова О. А.) – 

58% 

4м кл. (Дудар Г. П.) – 63% 

Итого – 65,6% 

4а кл. (Гилина Н. Н.)– 77% 

4б кл. (Разумова О. В.) –76% 

4в кл. (Екимова Е. В.) – 59% 

4г кл. (Трифонова Р. А.) – 

68% 

Итого – 69,7% 

Высокое качество обученности в этом учебном году показали ученики Гилиной Н. Н., 

Разумовой О. В., Трифоновой Р. А., Екимовой Е. В. 

В конце учебного года заместителем директора в начальной школе  была организована 

проверка навыков чтения, проведены контрольные работы по русскому языку и математике в 

первых, вторых и третьих классах. Ученики четвертых классов писали всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Отделом мониторинга качества образования ИОМКР в мае было проведено 

муниципальное комплексное тестирование во вторых и третьих  классах. 

Результаты ВПР по русскому языку 

 4а 

Гилина 

Н. Н. 

4б 

Разумо

ва 

О. В. 

 

4в 

Екимо

ва 

Е. В. 

 

4г 

Трифон

ова 

Р. А. 

Итого 

школа 

Итого 

город 

Итого 

област

ь 

Итого 

Росси

я 

Русский язык         

% выполнения 100 100 100 100 100 99,4 99,4 97,2 

% качества 100 100 89,7 100 97,4 93 92 85,1 

получили «5» 92,5 89,7 41,4 73,3 74,1 56,4 54,5 44,1 

получили «4» 6,5 10,3 48,3 26,7 23,3 36 36,9 38,1 

получили «3» 0 0 10,3 0 2,6 7 8 14,9 

получили «2» 0 0 0 0 0 0,6 0,6 2,8 
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С ВПР  по русскому языку справились 100% учащихся. 

Качество выполнения –97,4% 

Отметка «5» - 74% 

Набрали максимальное количество баллов  5 учеников,  из них: 

4а класс (учитель Гилина Н. Н.) – 2 человека 

4б класс (учитель Разумова О. В.) – 3 человека 

Результаты ВПР по математике 

 4а 

Гилина 

Н. Н. 

4б 

Разумова 

О. В. 

4в 

Екимова Е. 

В. 

4г 

Трифонова 

Р. А. 

Итого 

школа 

Итого 

город 

Итого 

область 

Итого 

Россия 

Математика         

% выполнения 100 100 100 100 100 99,43 99,52 97,4 

% качества 100 100 93,1 100 98,3 92,7 90,7 84,1 

получили «5» 96,4 89,6 51,7 90,3 82,5 73,1 66,9 55,2 

получили «4» 3,6 10,4 41,4 9,7 16,2 19 23,4 26,3 

получили «3» 0 0 6,9 0 1,7 7,3 9,3 15,9 

получили «2» 0 0 0 0 0 0,57 0,48 2,6 

 
С ВПР по математике справились 100 % учащихся. 

Качество выполнения –98,3% 

Отметка «5» - 82,5% 

Набрали максимальное количество баллов 13 учеников,  из них: 

4а класс (учитель Гилина Н. Н.) – 4 человека 

4б класс (учитель Разумова О. В.) – 7 человек 

4в класс (учитель Екимова Е. В.) - 1 человек 

4г класс (учитель Трифонова Р. А.) – 1 человек 

Результаты ВПР по окружающему миру 

 4а 

Гилина 

Н. Н. 

4б 

Разумова 

О. В. 

4в 

Екимова Е. 

В. 

4г 

Трифонова 

Р. А. 

Итого 

школа 

Итого 

город 

Итого 

область 

Итого 

Россия 
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Окружающий мир 

% выполнения 100 100 100 100 100 99,44 99,58 98,4 

% качества 100 89,7 55,2 80,7 81,2 83 82,6 75,9 

получили «5» 57,1 34,5 6,9 6,5 25,6 22,8 24,5 21,2 

получили «4» 42,9 55,2 48,3 74,2 55,6 59,6 57,7 53,2 

получили «3» 0 10,3 44,8 19,3 18,8 17 17,4 24,1 

получили «2» 0 0 0 0 0 0,56 0,42 1,6 

 
С ВПР по окружающему миру  справились 100 % учащихся. 

Качество выполнения –81,2% 

Отметка «5» - 25,6% 

Набрали максимальное количество баллов 2 ученика, из них: 

4а класс (учитель Гилина Н. Н.) – 2 человека 

Хорошие показатели – заслуга учителей четвертых классов: Гилиной Н. Н., Разумовой О. 

В., Екимовой Е. В. и Трифоновой Р. А. 

Учащимся вторых и третьих классов была предложена комплексная работа на основе 

единого текста с заданиями по следующим предметам: математика русский язык, окружающий 

мир, чтение. Тест предполагал проверку сформированности универсальных учебных действий. 

По результатам выполнения обучающимися комплексной работы можно достаточно 

объективно определить уровень достижения базовой подготовки каждого ученика в области 

общеучебных умений и выявить группы риска, но также оценить эффективность процесса 

обучения и при необходимости принять меры для коррекции. 

Результаты комплексной работы во 2 классах 

 2а 

Никонова 

Е. В. 

2б 

Фатеева 

И. Р. 

2в 

Бутакова 

Н. А. 

2г 

Мицик 

М. А. 

Итого 

школа 

Итого 

город 

Количество уч-ся 34 33 34 34 135  

Выполняли тест /% 33 (97%) 33 (100%) 31 (91%) 33 (97%) 130 

(96%) 

 

Правильных ответов 79,5 73 74,5 79 77 75 

% выполнения 85 85 74 91 79  

Повышенный 

уровень 

19 (58%) 15 (46%) 15 (48%) 21 (64%) 70 (54%)  

Базовый уровень 9 (27%) 13 (39%) 8 (26%) 9 (27%) 39 (30%)  

Недостаточный 

уровень 

5 (15%) 5 (15%) 8 (26%) 3 (9%) 21 (16%)  

Результаты комплексной работы в 3 классах 
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 3а 

Панова 

О. В. 

3б 

Степанова 

Ж. Н. 

3в 

Федотова 

Е. Л. 

3г 

Апаркина Н. Н. 

Итого 

школа 

Итого 

город 

Количество уч-ся 32 32 25 31 120  

Выполняли тест /% 27(84%) 30 (94%) 24 (96%) 31 (100%) 112 (93%)  

Правильных ответов 82,5 75,5 56 64,5 70 65 

% выполнения 100 100 75 94 93  

Повышенный уровень 22 (81%) 15 (50%) 3 (12%) 8 (26%) 48 (43%)  

Базовый уровень 5 (19%) 15 (50%) 15 (63%) 21 (68%) 56 (50%)  

Недостаточный 

уровень 

0 0 6 (25%) 2 (6%) 8 (7%)  

Максимальное количество баллов набрали  3 ученика: 

2а (учитель Никонова Е. В.) – 2 человека 

2б (учитель Фатеева И.Р.) – 1 человек 

Результаты тестирования были проанализированы на МО, выявлены типичные ошибки, 

намечены пути их устранения. 

В целях расширения знаний детей и привития интереса к предметам младшие школьники 

активно участвовали в дистанционных и школьных олимпиадах по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению. 

Учащиеся 4-х классов, победители школьной олимпиады,  принимали участие в городской 

олимпиаде. 

Лучшие результаты в городской олимпиаде: 

по русскому языку – победитель: Емельянов Арсений (уч. Гилина Н. Н.) 

призер: Александрова Анастасия (учитель Разумова О. В.); 

по математике – призеры: Дадылова Ника и  Аршинов Арсений (уч. Гилина Н. Н.); 

по окружающему миру –  призеры: Карпеченко Арина и Дмитриев Артур (учитель 

Разумова О. В.). 

На областной олимпиаде победителями стали ученики Гилиной Н. Н.: по русскому языку - 

Емельянов Арсений,  по математике – Дадылова Ника,  призером по русскому языку – 

Александрова Анастасия (учитель Разумова О. В.). 

V. Внеурочная деятельность. 

С целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах детей и родителей в школе 

разработана система дополнительного образования, которая обеспечивает необходимые условия 

для развития личности, укрепления здоровья учащихся, формирования общей культуры. 

Дополнительное образование реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным 

процессом и обеспечивает содержанием своей деятельности повышение качества учебного 

процесса. Занятия по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования 

проводятся после уроков. 

К ним относятся: 

спортивно-оздоровительное направление: подвижные игры, школа мяча, тхэквондо, 

шахматы, азбука здоровья, разговор о правильном питании; 

общеинтеллектуальное направление: информатика, геометрия клетчатой бумаги, умники и 

умницы, юный словесник, в мире книг, клуб юных историков, клуб знатоков английского языка, 

театральная студия «Маленький глобус», ТИКО-конструирование; 

общекультурное направление: риторика, развитие речи, студия ИЗО, хор, вокальный 

ансамбль, лоскутный сувенир; 

духовно-нравственное направление: экскурсии, походы, абонементы; 

социальное направление: общественно-полезный труд, мир деятельности. 



Учащиеся начальной школы через краеведческий клуб «Журавушка» (руководитель 

Максименко Зоя Викторовна) и по абонементам Новгородского государственного объединённого 

музея-заповедника изучают историю родного края и Великого Новгорода через занятия, 

экскурсии и походы. 

В 2015-2016 учебном году младшие школьники активно участвовали в российских и 

международных интеллектуальных и дистанционных играх-конкурсах: «Русский медвежонок», 

«Британский бульдог», «Золотое руно», «Кенгуру»,  но результаты у нас невысокие. 

Более удачно мы выступили в городском  Марафоне знаний: победителями по русскому 

языку, литературному чтению, математике, естествознанию и английскому языку были ученики: 

Гилиной Н. Н. (Емельянов Арсений), Разумовой О. В. (Лебедева Кристина), Пановой О. В. 

(Орлов Алексей и Цыганова Юлия), Никоновой Е. В. (Бучнева Полина), Апаркиной Н. Н. 

(Спицына Алина). 

После окончания учебного года сотня ребят ещё на месяц задерживается в школьных 

стенах. Для них гостеприимно распахивает двери лагерь с дневным пребыванием «Радуга». Дети 

не спешат уходить домой, так как им интересно здесь. Начальник лагеря Никонова Е. В. и 

воспитатели сделали всё возможное для создания комфортных условий в классных комнатах. 

Организаторы воспитательной работы Толстикова С. Б.  и руководители кружков так составили 

план работы лагеря, чтобы детям было весело и интересно. 

Таким образом, анализ деятельности начальной школы показывает, что задачи, 

поставленные перед коллективом  в основном выполнены. Учителями ведется работа по 

улучшению качества образования, сохранению здоровья учащихся, по повышению своего 

педагогического мастерства. Все это дает неплохие результаты в воспитании и обучении 

учащихся начальной ступени. 

Успеваемость в течение последних лет стабильна. Это подтверждается результатами 

независимой экспертизы. 

Нет второгодников. 

Успешность работы в 2015-2016 учебном году обеспечили: 

– системный подход к планированию деятельности на основе педагогического 

мониторинга; 

– оптимальный режим функционирования начальной школы; 

– организация работы по профессиональному развитию педагогов начальной школы; 

– система информационно-просветительской работы учителей и воспитателей ГПД с 

учащимися и их родителями; 

– совместная работа администрации, МО учителей начальной школы, воспитателей ГПД, 

психолога, логопеда и социального педагога по отслеживанию качества обученности и 

обучаемости младших школьников. 

Проблемы, требующие решения: 

- отсутствие единой системы оценивания результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи  на 2016-2017 учебный год: 

1. Повысить качества образования учащихся начальной школы в условиях реализации 

Стандарта начального общего образования 

2. Создать систему оценивания достижений планируемых результатов            освоения 

ООП НОО. 

3. Продолжить работу с одарёнными детьми. 

4. Развивать нравственные, духовные и патриотические чувства учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

5. Продолжить работу по реализации преемственности ДОУ – начальная школа – 

средняя школа. 



6. Создать в начальной школе комфортную, здоровьесберегающую среду обучения. 



Основное общее и среднее общее образование  

В 2015-2016 учебном году в гимназии реализовывались общеобразовательные  

программы основного и среднего общего образования, программы с углубленным изучением 

математики, английского языка, художественно-эстетических дисциплин, профильные 

программы по русскому языку, обществознанию, физике, истории, в 5-8 классах – ФГОС нового 

поколения. 

Краткая статистическая характеристика 

Диаграмма1. 

 Количество обучающихся при получении 

основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма2. 

Количество обучающихся при получении 

среднего общего образования. 
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Диаграмма3. 

Средняя наполняемость классов 
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Качество обучения 

Из 768 обучающихся при получении основного и среднего общего образования 2015-

2016 учебный год на «4» и «5» закончили 417 человек, что составляет 54,3 % (51,2% в прошлом 

году; 51,7 % в позапрошлом), из них –  52 отличника, 10 медалистов. Как видно, качество знаний 

повысилось благодаря совместной работе педагогического и ученического коллектива, 

администрации и родителей,  активизации использования индивидуальных и групповых занятий, 

передовых технологий, направленных на повышение мотивации и интереса к учебному процессу 

у обучающихся. 

Проанализируем успешность обучения в разных классах. 

Для наглядности приведем таблицы и сравнительные диаграммы успеваемости. 

Качество обучения при получении основного общего образования в 2015-2016г. 

 Количество 

учащихся 

Количество 

обучающихся 

на «4» и «5» 

% обучающихся 

на «4» и «5» 

(пр.год)(позапр. год) 

Классы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

140 104 74 

(74) 

(69) 

Физико-

математические 

классы 

147 84 57 

(56) 

(58) 

Художественные 

классы 

129 64 50 

(36) 

(39) 

Гуманитарные 

классы 

189 87 46 

(46) 

(42) 

Итого 605 339 56 

(53) 

(53) 

Из приведенной таблицы видно, что качество обученности выросло и имеет неплохой в 

среднем уровень. Немного снизилось количество обучающихся с одной «тройкой». Необходимо 

более тесно работать в этом направлении классным руководителям с учителями-предметниками, 

особенно такими как Корнилов В.А., Алехина Н.А.,Жаворонкова Г.Е., Кружкина М.А..  Самое 

низкое качество знаний в параллели 7-х классов (см. табл. ниже). В минувшем учебном году в 

этих классах проводился классно-обобщающий контроль, в ходе которого были выявлены 

некоторые причины падения успеваемости: недостаточно развитая мотивация обучающихся, 

несвоевременное заполнение ЭЖ некоторыми учителями (Смирнов Е.Д., Цепов В.Г., Алехина 

Н.А., Терезанов О.Ю.), что ведет к невозможности осуществления контроля со стороны 

родителей и классного руководителя, а в ряде случаев контроль со стороны родителей просто 

отсутствует, дети не выполняют домашние задания. В предстоящем учебном году контроль в 

этих классах за преподаванием и обучением необходимо продолжить. 



Итоги успеваемости в 2015-2016 учебном году 

Класс На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Прибыло 

выбыло 

Аттес-

товано 

Н /а Отличн

ики 

«4» и «5» 1 «3» Неуспе

в. 

% 

качеств. 

% 

успев. 

% 

подтверждения 
5 а 32 32 0 32 0 4 22 4 (р) 0 81 100 96 

5 в 31 31 0 31 0 5 22 1(р) 0 87 100 100 

5 г 32 32 0 32 0 0 17 3(м,р) 0 53 100 84 

5 м 32 32 0 32 0 5 20 2(р,о) 0 78 100 95 

Итого 127 127 0 127 0 14 81 10 0 75 100 94 

6 а 30 30 0 30 0 1 21 1(ист) 0 73 100 73 

6 в 28 28 0 28 0 1 17 1(р) 0 64 100 94 

6 г 28 29 +1 29 0 0 16 1(ф) 0 55 100 82 

6 м 32 32 0 32 0 1 20 2ф 0 66 100 79 

Итого 118 119 +1 119 0 3 74 5 0 65 100 82 

7 а 26 25 -1 25 0 2 11 3р,ф 0 52 100 71 

7б 27 27 0 27 0 0 10 3ф,инф 0 37 100 63 

7 в 24 20 -4 20 0 0 2 1ф 0 10 100 40 

7 г 24 25 +1 25 0 2 9 2ф,ф-ра 0 44 100 77 

7 м 29 29 0 29 0 0 10 2ф 0 34 100 63 

Итого 130 126 -5+1 126 0 4 42 15 0 37 100 63 

8 а 27 27 0 27 0 1 21 0 0 81 100 95 

8б 25 25 0 25 0 1 11 1х 0 48 100 92 

8 в 25 25 -1+1 25 0 2 6 1х 0 32 100 78 

8 г 25 25 0 25 0 0 11 3ф,гм,и

нф 

0 44 100 75 

8 м 30 30 0 30 0 3 14 1ф-ра 0 57 100 94 

Итого 132 132 -1+1 132 0 7 63 9 0 53 100 87 

9 а 25 26 +1 26 0 6 15 0 0 81 100 91 

9 в 25 25 0 25 0 0 9 0 0 36 100 86 

9г 26 26 0 26 0 3 7 2х 0 38 100 90 

9 м 24 24 0 24 0 2 9 2х 0 46 100 82 

Итого 100 101 +1 101 0 11 40 4 0 51 100 87 

Итого 607 605 -6+4 605 0 39 300 43 0 56 100 83 

 



Итоги успеваемости в 2015-2016 учебном году 

Класс На 

начало 

года 

На конец 

года 

Прибыло 

выбыло 

Аттес-

товано 

Н /а Отличники «4» и «5» 1 «3» Неуспев. % 

качеств. 

% 

успев. 

% 

подтв. 

10а 24 23 -1 23 0 3 10 3ф,х 0 57 100 87 

10в 26 28 +2 28 0 0 6 2о,ф-ра 0 21 100 63 

10м 30 29 -1 29 0 2 13 4ф,х 0 52 100 92 

Итого 80 80 0 80 0 5 29 9 0 43 100 81 

11а 27 27 0 28 0 1 15 0 0 59 100 100 

11г 30 30 0 26 0 2 14 0 0 53 100 100 

11м 25 26 +1 24 0 5 7 3р,анг 0 48 100 91 

Итого 82 83 +1 83 0 8 36 3 0 54 100 97 

10-11 162 163 +1 163 0 13 65 12 0 48 100 89 

5-11 769 768 -6+5 768 0 52 365 72 0 54 100 86 

             

нач 523 522   0 19 223   65   

1-11 1292 1290   0 71 588   58   

 



Диаграммы качества знаний (по параллелям) 

 

 
Диаграммы качества знаний (по классам) 

  

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

82 

61 

40 40 

64 72 

52 

32 

75 

53 
52 

47 

75 

65 

34 

53 
% 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-2016 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

9 кл. II ступень 10 кл. 11 кл. 

39 

53 
43 

57 

40 

53 

43 

53 

31 

53 
42 

50 

51 
56 

43 

54 

% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

III ступень 5-11 кл. 

50 52 
48 

52 

46 

51 

48 
54 

% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

6а 6в 6г 6м 

2014-15 2015-16 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

5а 5в 5г 5м 

2015-16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

10а 10в 10м 

2011-12 2012-13 2013-14 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

8а 8б 8в 8г 8м 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

9а 9в 9г 9м 

2011-12 2012-13 2013-14 

0 

20 

40 

60 

80 

7а 7б 7в 7г 7м 

2013-14 2014-15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из приведенной динамики успешности обучения в разных классах следует отметить 

падение качества знаний в параллели 7 классов (как уже отмечалось выше) и в 10 в классе.  

Необходимо эффективнее использовать данные психолого-педагогической 

диагностики для выбора оптимальных методов обучения с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, разрабатывать и внедрять индивидуальные учебные 

планы для одаренных и слабоуспевающих учащихся, для осуществления предпрофильной и 

профильной подготовки, усилить совместную работу классных руководителей, родителей, 

учителей-предметников, руководителей МО, администрации школы, не допускать 

несвоевременное заполнение классных журналов, чтобы классные руководители имели 

возможность оперативной связи с родителями, шире использовать возможности электронного 

журнала. 

Большая работа была проведена в минувшем учебном году по преодолению 

неуспеваемости: индивидуальные занятия, беседы с учениками и родителями, малые 

педсоветы, совещания при директоре. В результате учебный год закончили без неуспевающих. 

Хочется поблагодарить за огромный труд в этом направлении Рябову М.А., Бодорину О.А., 

Ткаченко Л.П.,  Погодину Т.О., Андрианову И.А.,  Владимирову М.Н.,  Анисимову Н.А.,  

Крюкову Е.А., Сафронову Д.С.,  Павлову Л.П.,  Примакину Л.А.,  Уварову Е.К., Бычкову С.Н., 

Дроздович Н.Е., Сушенцову О.Н., Кружкину М.А. 

В течение года проводился мониторинг качества образования: стартовые,  

полугодовые, годовые контрольные срезы знаний, контроль за качеством обученности по 

классам и по предметам, участие в муниципальном тестировании. Выше были приведены 

итоги мониторинга по классам, теперь проанализируем  итоговую аттестацию. 

( см. таблицы и диаграммы) 
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(В таблицах красным цветом выделены результаты выше города и области.) 

 



Результаты ЕГЭ 2016 г. МАОУ «Гимназия № 4» 

Предметы Количество 

принимавших 

участие 

В ЕГЭ 

Баллы      

max min средн. 

гимн.№4 

ср. по 

гимназиям 

В.Новгород Область 

Математика 

базовая 

82 20 8 17 

4,79 

 4,4  

Математика 

профильная 

64 88 27 57,25  51,59  

Обществознание 52 90 44 62,42  58,88  

Английск. язык 18 95 60 79,67  75,82  

Физика 29 92 28 54,79  54,32  

История 11 95 54 69,73  59,39  

Биология 9 91 38 62,11  62,43  

Литература 6 100 57 76,33  67,14  

Информатика 2 77 44 60,5  60,24  

Химия 7 79 24 61,14  61,55  

География 4 96 60 85  69,61  

 

Предмет Количество 

сдававших 

Средние баллы 



Результаты ОГЭ 9 классов  в 2016г. МАОУ «Гимназия № 4» 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ 

 

  

по гимназии по городу по области 

Математика 101 19,96 16,18 15,99 

Русский язык 101 34,73 31,82 31,77 

Биология 13 27,23 21,84 22,00 

География 15 25,6 19,33 20,33 

Обществознание 57 29,33 25,18 24,64 

Физика 17 25,12 21,84 22,45 

Информатика 25 14,4 13,21 13,25 

Английский язык 32 60,53 54,76 53,83 

История 4 19,75 20,37 21,32 

Литература 19 17 16,14 14,37 

Химия 19 24,53 21,91 20,26 



Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2016 

Русский язык 74,25 74 76,61 74,65 72,72 82,05 

Математика 60,46 57,88 54,65 58,25 51,06 57,25 

Обществознание 62,50 62,19 66,51 63,9 60,61 62,42 

Английский язык 75,93 77,82 80,89 78,63 73,67 79,67 

Физика 57,18 54,5 58,29 57,6 62,91 54,79 

История 57,83 58,82 77,33 56,54 67,85 69,73 

Биология 63,08 62,57 72,43 78,38 54,22 62,11 

Литература 67,14 53,71 75 77,17 75,56 76,33 

Информатика 70,25 77,5 88,2 72,75 74,5 60,5 

Химия 82,43 73 82,17 79,75 64,4 61,14 

География 55 51 73 53 72,72 85 

Мониторинг результатов ОГЭ 

Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2016 

Русский язык 31,3 35,34 33,8 35,24 32 34,73 

Математика 19,71 19,59 23,3 18,89 18,05 19,96 

История - 26 28 41 - 19,75 

Обществознание 31,26 27,5 30,7 27,9 26,9 29,33 

Физика 27,33 22 27,6 30,8 26,5 25,12 

Химия 21,83 21,43 25,2 29 - 24,53 

Биология 32,33 29,63 - 29,7 20 27,23 

География 25,17 25,33 28 29 25,14 25,6 

Литература 27 19 - 16,7 - 17 

Английский язык 42,18 57,74 58,5 60,7 54,72 60,53 

Информатика 21,29 17,53 17,6 17,1 17,91 14,4 

 



Анализируя приведенные  результаты ОГЭ и ЕГЭ, можно сделать следующие выводы: 

результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах стабильно выше городских и 

областных показателей  по многим предметам и в 2016 году почти по всем предметам результаты 

выше наших результатов предыдущего года. Необходимо обобщить и систематизировать опыт 

подготовки к экзаменам по предметам по выбору. 

13 выпускников 9 классов получили на экзаменах максимальный балл: 

1 - по английскому (Волкова Н.И.), 

4 -  по информатике (Крюкова Е.А.), 

4 -  по русскому языку (Кружкина М.А., Павлова Л.П., Медник Е.А., Филиппова И.А.), 

3- по математике (Анисимова Н.А., Бодорина О.А. ), 

1 - по обществознанию (Петров И.О.) 

4 одиннадцатиклассника имеют 100-балльный результат – Гудкова Л. по литературе 

(Кружкина М.А.), Прокопьева А., Федотов Д., Бритина А. по русскому языку (Кружкина М.А., 

Рыбакова С.Е.) 

Но наряду с этим есть и очень низкие результаты по предметам по выбору, необходимо 

заблаговременно вести профориентационную работу с учащимися, разъяснительную работу с 

выпускниками и родителями, использовать различные формы подготовки к экзаменам и вести 

строгий контроль. 2 выпускника не преодолели минимальный порог -  по физике (Артамонов А.) 

и по химии (Мусаева М.) 

На МО необходимо проанализировать результаты итоговой аттестации, разработать 

план, формы и методы подготовки к экзаменам, особенно по предметам по выбору. 

Из вышесказанного можно выделить следующие положительные стороны 

деятельности педагогического коллектива школы: 

- повышение качества знаний; 

- отсутствие второгодников; 

- выполнение всеобуча; 

-  богатый опыт подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ и поступлению в ВУЗы; 

- наличие высоких и максимальных результатов на ЕГЭ и ОГЭ; 

- успехи на городских и областных олимпиадах; 

и отрицательные: 

- падение качества знаний учащихся при переходе в 7 класс; 

- низкое качество знаний учащихся 10 классов; 

- отсутствие индивидуальных учебных планов; 

- недостаточная индивидуальная работа с учащимися по подтверждению 

отметок «4» и «5», с учащимися с 1-2 «3»; 

- не эффективно используются результаты школьного и муниципального 

мониторинга обученности; 

- наличие непреодолевших минимальный порог на ЕГЭ. 

Необходимо активнее использовать индивидуальные и групповые занятия, 

направленные на повышение мотивации и интереса к учебному процессу у учащихся. 

  



Воспитательная работа в гимназии в прошедшем 2015-2016 учебном  году велась по 

традиционно сложившимся направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное,  

спортивно-оздоровительное, социально-культурное и художественно-эстетическое, 

здоровьесберегающее, профилактическая работа. 

На высоком уровне были организованы и проведены уже ставшие традиционными в 

нашей гимназии мероприятия; 

 Театрализованная линейка для 1, 5, 9 и 11 классов 1 сентября, гостем которой стал 

Дракоша.  

 Посвящение в пятиклассники, в рамках школьного проекта «Наш класс для вас» 

организовали и провели обучающиеся 9 а класса. А для первоклассников был проведен праздник 

“Посвящение в гимназисты”. Сказочные герои Буратино и Мальвина проверяли ребят, как они 

знают правила поведения обучающихся в гимназии. 

 День гимназии «Дом, в котором мы живем» включил в себя; 

 Спортивные соревнования: игра «Квадрат» 5-6 классы, «Пионер болл» 7-8 классы, 

мини футбол  5-11 классы.  

 Фестиваль рекламных видеороликов посвященных классным коллективам. В 

фестивале приняли участие 19 классов. Жюри были отмечены самые интересные и яркие работы 

–рекламные ролики 5А,8В,8М,9А и 10А. 

 День открытых дверей, где каждый класс сделал свой  творческий подарок  

любимой гимназии. 

 День самоуправления проведенный учащимися 10-11 классов. Из трёх достойных 

кандидатур директором гимназии был выбран Дмитрий Федотов ученик 11 а класса. 

 Конкурс талантов «Звёзды школьного небосклона -2015».Победителями стали: 

 Номинация «Вокал» - квартет 4а- Дадылова Ника, Чудилова Виолетта, Заонегина 

Екатерина,Бурова Наталья. 

 Номинация «Танец» -Туркин Влад 11м. 

 Номинация «Творческая»- сказка «Мешок яблок» 2а класс 

 Специальный приз жюри-  Суфтин Роман ученик 1в класса. 

 Новогодние праздники для учеников начальной гимназии проводимые 

старшеклассниками; 

 Мероприятия  посвященные Дню защитника Отечества победителями которых 

стали; 

 Конкурс солдатской песни и песен  о России среди вокалистов и вокальных групп  

«Виктория»: 

Вокалисты - Суфтин Роман 1в, Кантышева Дарья и Кантышева Арина 8г, Орлова 

Анастасия и Алексеева Юлия 8а, Черныш Ульяна 8м. 

Вокальные коллективы 5в, 7г, 8г, 8м, 10м классов. 

 Военно – спортивная игра для обучающихся 10-11 классов «Есть такая  

профессия- Родину защищать»: 

1 место 11м, 2 место 11а, 3 место 10м. 

Личное первенство: 

1 место Смирнов Семён 11м, 2 место Жидких Даниил 10 м, 3 место Мурашко Марк  10в.  

 Смотр строя и песни: 

Лучшие в одиночной строевой подготовке; 

Григорьева Светлана 8а, Захарова Анастасия 8м, Вотинцев Даниил 9а, Зуева Анастасия 9г 

Юнусова Луиза 10в, Грохольский Артём 10м. 

Лучшие командиры: 



Кантышева Дарья 8г, Килиба Светлана 8м, Семёнова Наталья 9а, Петрова Алёна 9в, 

Ганева Дарья 9г, Паршукова Анна 9м, Крет Анна 10в. 

Победители  в параллелях: 8м, 9а, 10в классы. 

Победитель смотра, обладатель переходящего кубка- 9а класс. 

 Праздник молока «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!», на котором   были 

награждены дипломами и вкусными призами лучшие конкурсные работы в номинациях  - 

рисунок, стихотворение, поделка или реклама продукции  АО«Лактис».  

 Церемония чествования лучших учеников, педагогов и родителей гимназии 

«Достояние года- 2016».Заслуженные награды получили отличники, победители олимпиад и  

конкурсов, спортсмены и активисты гимназии. Были объявлены долгожданные итоги конкурса 

«Класс года 2016». Победителями и обладателями денежной премии  стали: 

1 место 4б Разумова Ольга Владимировна 

              6а Филиппова Ирина Анатольевна 

              8м Васильева Ирина Викторовна 

2 место 10м Бычкова Светлана Николаевна  

              4а  Гилина Наталья Николаевна 

              5м Рыбакова Светлана Евгеньевна  

3 место 10в Погодина Татьяна Олеговна  

             1г Мурашова Ольга Анатольевна 

             7м Шевченко Галина Анатольевна 

Своё «Классное чаепитие»  заработали: 

4 место 4г Трифонова Раиса Александровна 

              5а Примакина Людмила Алексеевна 

              8а Волкова Наталья Игоревна 

 

5 место 1а Толстикова Светлана Борисовна 

              5г Иванова Ольга Вячеславовна 

              9а Кружкина Марина Анатольевна 

 «Последний звонок» для учеников 4 и 11 классов «Выпускной бал» для 

выпускников 9 и 11 классов. 

Эти и многие другие мероприятия, были организованы обучающимися  в рамках 

школьного проекта «Наш класс для вас», а так же, благодаря четкой и слаженной работе Совета 

старшеклассников и Совета старост. 

Хочется отдельно отметить мероприятие, проведённое в гимназии впервые.1 апреля 2016 

для учеников гимназии стал настоящим Днём смеха. В этот день прошел шоу-конкурс «Тютелька 

в тютельку», его участники полностью перевоплощались в «звезд» эстрады, перенимая стиль 

артиста от внешности, манеры двигаться до пола. Вместе с конкурсантами все зрители, жюри не 

исключение, пели известные песни, искренне болели за участников шоу. Победителями конкурса 

стали: 

в номинации «Пародии на известных  певцов» среди 5-7 классов: 

1 место- «Полина Гагарина» из  5г класса 

2 место- «Верка Сердючка» из 6а класса 

3 место- «Юлиана Караулова» из 6в класса 

в номинации «Пародии на известных  певцов» среди 8-10 классов 

1 место – «Стас Михайлов» из 8м класса 

2 место –«певица Ёлка» из 9в класса 

3 место – «Николай Басков» из 9а класса 

в номинации «Пародии на музыкальные группы» 

1 место – «Потап и Настя» из 9г класса 



2 место -  «Spice Girls» из 10а класса 

3 место- поделили «Eminem  и  Rihanna» из 8б класса и группа «Ранетки» из 10 м класса 

В течение учебного года в классных коллективах было проведено большое количество 

бесед, классных часов,  мероприятий по направлениям воспитательной работы.  

Единый классный час проводится в гимназии по понедельникам. Часть обсуждаемых на 

нем тем общешкольные, остальные - согласно планам воспитательной работы классов. 

 Согласно данным, предоставленным учащимися и их родителями, в прошедшем учебном 

году показатель охвата детей каникулярным отдыхом по-прежнему достаточно высок.  

  В 2016 году количество детей в оздоровительном пришкольном лагере с дневным 

пребыванием «Радуга» составило 160 человек. Так же в гимназии был открыт трудовой лагерь в 

количестве 29 человек, что позволило оздоровить и занять большое количество обучающихся.  

    В конце смены был проведён устный  опрос « Отзывы о лагере». Приятно было 

услышать слова благодарности  в адрес педагогического коллектива от детей, родителей и 

деловых партнёров. Работники кинотеатра «Новгород», ЦДК, кондукторы автобусов отметили 

пунктуальность и примерное поведение воспитанников лагеря « Радуга». Родители благодарили 

за хорошую организацию интересного и полезного отдыха. 

 На основании вышеизложенного педагогический коллектив лагеря « Радуга» сделал 

вывод о том, что цели и задачи, поставленные в начале лагерной смены,  достигнуты.  Судя по 

отзывам ребят и взрослых, лагерная смена прошла успешно. 

Однако стоит отметить, что в связи с невыполнением приказа Комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода от 12.05.2016 года №231 « Об организации  каникулярного 

труда и отдыха в 2016 году» (пункт 2.13.2) на осенних каникулах будет работать трудовой лагерь 

в количестве 7 человек. 

Профилактическая работа в гимназии ведётся системно, с привлечением всех сотрудников 

гимназии, родителей и социума.  

В начальной школе регулярно проводятся встречи с инспектором ГИБДД «Знайте правила 

дорожного движения». Обучающиеся 8-9 классов встретились с главным специалистом – 

экспертом правового отделения УМВД России по Новгородской области Солонниковой Т.И., 

которая провела с ними беседу на тему  «Административная ответственность 

несовершеннолетних». 

Волонтёрами гимназии были проведены классные часы, посвященные Международному 

дню отказа от курения, Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Обучающие уроки «Дорожный 

этикет», «Урок безопасности для детей и родителей». Ребята напомнили ученикам 1-6 классов о 

том, какие правила вежливости должны соблюдать водители и пешеходы, чтобы избежать 

неприятностей на дороге. 

 Каждый ученик получил листовку, в которой перечислялись советы родителям от 

«Гимназии юного пешехода» по воспитанию у детей культуры поведения в дорожных условиях.  

По итогам Общероссийской Акции «Урок безопасности для детей и родителей» коллектив 

гимназии стал победителем. 

Для родителей были проведены беседы и розданы листовки в рамках Всероссийской 

акции «Безопасность детей – забота родителей!», победителями которой, в числе других школ 

России, стала и наша гимназия. 

Волонтёры гимназии: Крет Анна, Соколов Николай, Мурашко Марк, Ткачева Анастасия и 

Благова Анастасия стали победителями в городском и областном конкурсах «Лучшая 

инициатива волонтеров в сфере профилактики зависимости от наркотиков и других 

психоактивных веществ»- номинация «Лучшая добровольческая (волонтерская) акция» проект 

«Всё зависит от вас». 

Активно работает в гимназии «Служба примирения». 



Традиционно обучающиеся гимназии участвуют в городском фестивале «Дорожная 

безопасность», посещают Клуб безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория», 

принимают участие в различных конкурсах и акциях. 

 На основании социальных паспортов классов был составлен социальный паспорт 

гимназии. 

С  учащимися были проведены индивидуальные беседы, в том числе и по выявлению 

социально-бытовых условий проживания. Все дети проживают в благоустроенных квартирах и в 

основном с родственниками. 

В течение года велась работа по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

Вопросы профилактики правонарушений и употребления ПАВ рассматривались на 

заседаниях Совета по профилактике. Уделялось внимание и учащимся, пропускающим уроки без 

уважительных причин. 

Весь год велись занятия по программам «Полезные навыки», «Полезный выбор». 

Проводились инструктажи среди старшеклассников по административной ответственности за 

распитие пива и других алкогольных напитков. 

Проводились занятия ШЗОЖ.  Обучающиеся 9-11 классов были осмотрены  и 

протестированы психиатром – наркологом.  

В апреле прошел педагогический совет «Совершенствование профилактиктической 

работы в гимназии». Ему предшествовала большая подготовительная работа. Проведено 

анкетирование среди обучающихся. Работали круглые столы, на которых обсуждались 

следующие проблемы: 

 Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма. 

 Профилактика ДДТ. 

 Профилактика психологического давления, насилия, жестокого обращения с 

детьми. Суицида. 

 Профилактика употребления ПАВ. 

 Профилактика интернет зависимости 

Педагогическим советом было принято решение о внесении изменений в план работы 

гимназии на следующий год и программу развития гимназии на 2016-2020 годы. 

 Однако, несмотря на большую работу проводимую коллективом, существует ряд 

проблем, которые необходимо решить. Это, прежде всего, глубокий анализ проводимой работы с 

последующими выводами и соответствующими действиями; 

 Развивать работу по сотрудничеству со специалистами ЦПМСС и другими 

службами города. 

 Уделять большее внимание предупреждению ДТП и пропаганде ПДД среди 

обучающихся и родителей.  

Одним из приоритетных направлений работы гимназии является  гражданско-

патриотическое. В этом учебном году, в рамках единого классного часа, ежемесячно 

проводились классные часы «Памятные даты военной истории Отечества». В связи с 30 

годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС прошли Уроки Мужества с участием 

ликвидаторов аварии. 

Обучающиеся гимназии организовали и провели торжественные митинги, посвященные 

72 годовщине освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы и 

Дню Скорби. 

В  день рождения  Героя Советского Союза Почетного гражданина Великого Новгорода 

И.А Каберова,  обучающиеся 8б класса  совершили экскурсионную поездку по памятным местам 

нашего города, связанным с именем героя, а в гимназии состоялся турнир по мини футболу 



среди команд 5-6 классов. Заветный кубок вручила победителям дочь прославленного героя 

Нина Игоревна Каберова-    1 место- 5 г класс, 2 место заняла команда 5м, третье - 6в класса.  

В апреле, в рамках проекта городского совета ветеранов «Чтобы помнили»», в нашей 

гимназии состоялось знаменательное событие - открытие Зала Памяти Героев, совершивших 

подвиг самопожертвования. В течение всего года в гимназии шла подготовка к этому дню. 

Учителями истории и учащимися была проведена большая исследовательская работа. В 1-4 

классах прошел конкурс стихов о подвиге. Гимназисты стали участниками конкурса рисунков 

«Не забудем их подвиг великий», фестиваля патриотической песни «Виктория». Подписывали и 

развозили пригласительные билеты ветеранам и гостям праздника.   

Церемония открытия Зала Памяти героев началась с музыкально - литературной 

композиции «Чтобы помнили» посвященной подвигу нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Со сцены звучали песни в исполнении обучающихся 5в,7г, 8г ,8м и 10м классов в 

сопровождении учителей- Дружининой О.Ю и Матюшкина А.В. Проникновенно исполнили 

танец «Нежность» Юнусова Луиза 10в и Павлова Полина 9а класс. Ни кого из сидящих в зале не 

смогла оставить равнодушным композиция «Память» 6а и 8м классов подготовленная  

педагогами- Филипповой И.А. и Васильевой И.В. Роль ведущих достойно исполнили 

Кондратьева Александра 9в, Зуева Анастасия 9г, Вотинцев Данил 9а, Форер Влад 9г и Корчмар 

Алексей 5м класс. 

Затем гости спустились в фойе первого этажа, где председатель Совета ветеранов 

Великого Новгорода Левков Ю.М, и директор гимназии Матвеева Е.Н, торжественно перерезали 

ленточку и открыли Зал Памяти героев. 

 Первую обзорную экскурсию, материал которой тщательно разрабатывали Смирнова 

Н.А. и Цепов В.Г., провели обучающиеся 8а класса Алексеева Юлия, Орлова Анастасия и 

Дворников Игорь. А обучающиеся 10в класса подарили каждому гостю гимназии, 

подготовленные ранее брошюры, значки и листовки. 

Закончилось мероприятие круглым столом «Подвиги бессмертны, память вечна» на 

котором обсуждались актуальные вопросы гражданско - патриотического воспитания юных 

новгородцев. 

Ученикам и педагогам гимназии была оказана честь провести 8 мая 2016 года 

музыкально- литературную композицию у мемориала Вечный огонь славы в Новгородском 

Кремле и стать участниками Поста №1. 

Педагоги и обучающиеся гимназии стали организаторами Всероссийской 

видеоконференции по теме «Чтобы помнили», принимали участие в съемках проекта 

новгородского областного телевидения «Два города», где обсуждались вопросы подготовки 

празднования Дня Победы в городе, открытие Зала Памяти героев в гимназии и патриотического 

воспитания подрастающего поколения в целом. 

Работа гимназии по патриотическому воспитанию получила высокую оценку. 

Постановлением Президиума Совета НГО НООО ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов памятной медалью «Великий Новгород- город Воинской Славы» 

награждены: 

 ученица 10 а класса Абдурахмангаджиева Муъминат; 

 педагог дополнительного образования Смирнова Нина Алексеевна;  

 заместитель директора Петрова Елена Сергеевна;  

 директор гимназии Матвеева Елена Николаевна; 

 дочь Героя Советского Союза И.А.Каберова- Каберова Нина Игоревна. 

Вручены грамоты Администрации Великого Новгорода Комитета культуры и молодежной 

политики за высокий организационно - тематический уровень участия в городской акции «Это 



нужно живым…» у мемориального комплекса «Вечный огонь Славы», в рамках празднования 

70- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг: 

 педагогу организатору Ивановой Ольге Вячеславовне; 

 заместителю директора Петровой Елене Сергеевне; 

 педагогу дополнительного образования Смирновой Нине Алексеевне; 

 педагогам: Бычковой Светлане Николаевне, Васильевой Ирине Викторовне, 

Филипповой Ирине Анатольевне. 

На высоком профессиональном уровне, в течение всего учебного года, проводились 

экскурсии в мемориальном музее им. Героя Советского Союза И. А. Каберова, руководитель 

музея  - Н.А.Смирнова. Наш музей вошел в число наиболее часто и активно посещаемых музеев 

в рамках городского КЛИО.  

К сожалению, в этом учебном году из планируемых 28 посещений школьных музеев по 

абонементам, обучающиеся гимназии, смогли посетить лишь 18, по уважительным причинам 

были пропущены 8 экскурсий, 2 по вине педагога.  

Хочется отметить тенденцию в увеличении количество детей, посетивших различные 

экскурсии в течение учебного года. 

10 классов начальной гимназии посещали музеи Великого Новгорода по абонементам. 

Педагогами гимназии было организовано 45 выездных экскурсий в музеи Москвы, Санкт- 

Петербурга, Петрозаводска, Пскова. К сожалению, из выше указанного количества лишь семь 

экскурсионных маршрутов было осуществлено на территории Новгородской области.  

Обучающиеся гимназии в этом учебном году стали участниками проекта Министерства 

культуры РФ «Маршруты победы». В рамках проекта ребята посетили следующие маршруты: 

 «Сталинградская битва» (Волгоградская область);  

  «Партизанскими тропами» маршрут по направлению Орел-Брянск-Смоленск;  

 «Героический Севастополь»- Крым. 

После поездок была организована встреча участников проекта с Председателем комитета 

по туризму  департамента культуры и туризма новгородской области Родионовым Е.И.. Ребята 

показали фотографии и фильм, подготовленный по материалам путешествия по маршруту 

«Партизанскими тропами», поделились впечатлениями от экскурсий. 

В гимназии продолжает работу клуб «Милосердие», в рамках которого обучающиеся, 

педагоги и родители организуют помощь тем, кто в ней нуждается.  

В декабре в гимназии прошли Уроки Доброты, посвященные проблеме понимания 

инвалидности и развитию уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Обучающиеся 9А класса провели новогодний утренник в декабре и сажали цветы в 

мае в детском центре «Подросток»; 

 Родители 2А класса приняли активное участие в организации благотворительного 

концерта в «Новгородском Доме ветеранов»   и благотворительного детского праздника “Ветер 

жизни”; 

 Все обучающиеся гимназии приняли активное участие в областном 

благотворительном марафоне «Рождественский подарок», в рамках которого были собраны вещи 

и канцелярские товары для воспитанников приюта «Радуга» д.Болотная, специальной 

(коррекционной) школе-интернату для детей сирот и детей, оставшихся без попечения №5 д. 

Подберезье, ОБУСО Центр «Подросток». 

 Обучающиеся начальной гимназии организовали выставку работ посвященных 

Всемирному Дню защиты животных, а волонтёры гимназии подготовили выступления, 

привлекающие внимание общественности к проблемам жестокого обращения с животными. 



В течение учебного года было издано 4  номера гимназической газеты «Твой мир». Все 

выпуски были очень интересными и насыщенными, увеличилось количество внештатных 

корреспондентов и ребят желающих разместить свои материалы в различных рубриках газеты.  

В  прошедшем учебном году активно работал Совет старшеклассников. Проводились 

рейды по проверке внешнего вида обучающихся, оказана помощь в организации и проведении 

различных мероприятий, проведены акции «Неделя добра», «Нет, вредным привычкам!»,  

«Георгиевская ленточка» и т.д.. Представитель Совета старшеклассников, ученица 10М класса  

Макарова Ангелина приняла участие во встрече  мэра Великого Новгорода Ю.И. Бобрышева с 

лидерами школьного самоуправления.  

В этом году гимназия продолжала тесное сотрудничество с общественными 

организациями, такими как;  

 Молодежное Движение Новгородского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»; 

 Долина, поисковая экспедиция памяти Н.И. Орлова; 

 Новгородская областная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»; 

  Новгородская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

 НОО ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»; 

  Студенческий Союз НовГУ имени Ярослава Мудрого; 

  Школьная Лига КВН «Детинец»;  

 Новгородское областное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство»; 

 Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области содержания 

и помощи животным «Жизнь». 

В целом, следует отметить, что  большая часть из запланированного была проведена. 

Педагогический коллектив проделал огромную работу по выполнению поставленных задач по 

воспитанию и развитию обучающихся: 

 Все обучающиеся гимназии вовлечены в активную деятельность. 

 К жизни класса и гимназии активно привлекаются родители обучающихся. 

 Налажено сотрудничество с различными организациями и структурами города. 

 Растёт количество призовых мест в конкурсах  и фестивалях различного уровня. 

 Однако следует выделить  основные проблемные моменты воспитательной работы 

гимназии, которые могут стать основой для выстраивания работы в следующем 2016-2017 

учебном году: 

 недостаточно активное вовлечение родителей в жизнь класса и гимназии; 

 слабое обобщение опыта классных руководителей и МО классных руководителей в 

частности. 

Исходя из вышесказанного, для преодоления вышеперечисленных проблем, учитывая 

потребности обучающихся и их родителей в 2016-2017 учебном году необходимо решать 

следующие воспитательные задачи: 

 Развивать инициативу, самостоятельность, чувство ответственности через 

дальнейшее развитие системы школьного и классного ученического самоуправления. 

 Совершенствовать работу по всем основным направлениям воспитательной работы 

гимназии с активным вовлечением в процесс воспитания родителей. 

  Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Повысить  научно-теоретический уровень педагогического коллектива в области 

воспитания детей.  

http://www.voopik.ru/region/detail.php?ELEMENT_ID=217


Вся образовательная деятельность гимназии направлена на создание условий и «мягкое» 

управление процессом самопознания и саморазвития личности каждого ребенка. Приоритетным 

направлением при этом является забота о физическом, психическом и нравственном здоровье 

детей. Результатом работы гимназии должен стать выпускник, воспитанный как личность и 

индивидуальность: ориентированный на творчество, самопознание  и самовоспитание, на вечные 

абсолютные ценности, с чувством гражданина, культурой, личным достоинством. 

Работа педагогического коллектива гимназии, направленная на достижение поставленной 

цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее 

действенных форм воспитательной работы. Это и вовлечение обучающихся в объединения 

дополнительного образования; воспитание познавательных интересов не только через учебную 

деятельность, но и участие в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; организация 

досуга детей через их участие во внеклассных мероприятиях. 

Как и в предыдущие годы, в 2015-2016 учебном году воспитание осуществлялось с 

помощью учебной и внеучебной деятельности. 

Сеть дополнительного образования (включая платные образовательные услуги) в 

прошедшем учебном году была определена 4 направленностями, в рамках которых 

осуществлялась деятельность 155 объединений ДО. 

Дополнительное образование в ОУ: 

 Объединений, 

групп 

человек 

1.  техническая направленность -  

2.  туристко-краеведческая направленность -  

3.  художественная направленность 26 290 

4.  естественнонаучная направленность 51 975 

5.  физкультурно-спортивная направленность 20 279 

6.  социально-педагогическая направленность 58 1106 

ИТОГО (сумма п.4-п.9) 155 2650 

7.  Из них на платной основе 109 2065 

8.  Из них «Подготовка к школе» 4 110 

9.  Занятость детей ДОза пределами ОУ, 722 

Перед руководителями объединений ДО ставились задачи: 

 продолжить работу по дополнительному образованию в единой системе 

воспитательно-образовательного пространства; 

 вовлекать ребенка в различные виды деятельности; 

 стимулировать к творчеству; 

 принять участие в гимназических, муниципальных мероприятиях; 

 расширять культурное пространство ребенка. 

Данные задачи решались путем составления специальным программ, курсов, через 

индивидуальную и групповую деятельность. Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях, 

были активными участниками мероприятий разного уровня. 

Итоги конкурсов 2015-2016года 

Название конкурса Результат ФИО участника Кл. ФИО 

руководителя 

Городской конкурс-игра 

«Дорожный квест» 

II место Весь класс 1д Тимофеева И. 

II место Весь класс 1б Дудар Г.П. 

III место Весь класс 1а Толстикова С.Б. 

III место Весь класс 1г Мурашова О.А. 

Городской фестиваль 

«Дорожная безопасность» 

I место Паромов Марк 5в Магдалинова Е.А. 

I место Гайсина 

Александра 

9в Глазатова Т.В. 



I место Глазатова 

Анастасия 

1в Глазатова Т.В. 

III место Мурдасова 

Влада 

9в Филимонова И.А. 

Городской конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

II место Горина Алиса 5г Иванова О.В. 

Городской конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

III место  5г Иванова О.В. 

Городской конкурс детских 

рисунков «Мой космос» 

победитель Паромов Марк 5в Глазатова Т.В. 

победитель Рыбаков Илья - Филимонова И.А. 

победитель Каухова 

Валерия 

3б Дружинина Н.Е. 

победитель Глазатова 

Анастасия 

1в Глазатова Т.В. 

победитель Прокопьев 

Александр 

3б Дружинина Н.Е. 

победитель Кириллова 

Юлия  

 Филимонова И.А. 

победитель Викторова 

Ольга 

 Глазатова Т.В. 

Чемпионат Великого 

Новгорода по «Что? Где? 

Когда?» 

II место Иванова 

Александра 

Шемякинская 

Екатерина 

Кузьмина 

Надежда 

Маевская 

Анастасия 

11а Яковлева В.Н. 

Городской турнир 

интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 

I место Емельянов 

Арсений 

Дадылова Ника 

4а,б Прямикова Г.И. 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

лауреат Сирадекян Ева 10м Бычкова С.Н. 

Городская научно-

практическая конференция 

учащихся 

лауреат Борисов Сергей 

Екименок 

Любовь 

9а 

9м 

Петров И.О. 

Дроздович Н.Е. 

Городской конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Волховские зори-

2016» 

I место Кондратьева 

Александра 

9в  

Открытый городской 

турнир «Колмовская сова -

2016» 

IIместо Соколов В. 

Кошелев А. 

Мурдасова В. 

Вотинцев Д. 

Иванов Д. 

9в 

9а 

Павлова Л.П. 

 

Городской конкурс «Юный III место Екименок 9м Дроздович Н.Е. 



исследователь окружающей 

среды» 

Любовь 

Городской конкурс 

«Подрост» 

III место Паршукова 

Анна 

9м Дроздович Н.Е. 

Городской конкурс 

«Оливковая ветвь» 

II место Гайсина 

Александра 

9в  Дружинина Н.Е.. 

III место Максимова 

Ярослава 

10в Филимонова И.А. 

Городское командное 

первенство по шахматам  

«Белая ладья» 

II место   Особливый Г.П. 

Городской фестиваль 

молодежного творчества 

«Осенняя палитра» 

II место Семенова 

Наталья 

9а Кружкина М.А. 

Историко-патриотический 

конкурс «Морской венок 

славы:моряки на службе 

Отечеству» 

I место Калинина  

Полина  

10в Глазатова Т.В. 

I место Абрамова 

Елизавета 

5в Магдалинова Е.А. 

II место Козелло Арина 6в Магдалинова Е.А. 

III место Расулева Карина 10в Глазатова Т.В. 

XIV Юношеские 

Балашовские чтения 

II место Марков Максим 10в Береза Н.В. 

Городская военно-

спортивная игра «Зарница-

2015» 

II место Команда 

гимназии 

 Иванов А.В. 

Матюшкин А.В. 

Областной конкурс 

«Лучший урок письма» 

II место Чугина  Марина 10м Бычкова С.Н. 

III место Грищенкова 

Александра 

10м Бычкова С.Н. 

III областная творческая 

олимпиада  

II место ЧатраускайтеРа

минта 

11г Матюшкин А.В. 

Областной историко-

патриотический конкурс 

«Морской венок 

славы:моряки на службе 

Отечеству» 

I место Калинина 

Полина  

10в Глазатова Т.В. 

II место Козелло Арина 6в Магдалинова Е.А. 

III место Расулева Карина 10в Глазатова Т.В. 

Областной молодежный 

фестиваль патриотической 

песни «Россия» 

I место Крупская 

Валерия 

8б Матюшкин А.В. 

Областной конкурс 

«Лучшая инициатива 

волонтеров сфере 

профилактики зависимости 

от наркотиков …» 

I место Благова 

Анастасия 

Крет Анна  

Мурашко Марк 

Соколов 

Николай 

Ткачева 

Анастасия 

10в Погодина Т.О. 

Областной фестиваль 

«Дорожная безопасность» 

II место Гайсина 

Александра 

9в Филимонова И.А. 

II место Глазатова 1в Глазатова Т.В. 



Анастасия 

Областной конкурс 

детского художественного 

творчества «Подари жизнь 

» 

I место Лехмус Яна  9в  Филимонова И.А 

IIместо Мурдасова 

Влада 

9в Филимонова И.А. 

IIместо  Рыбаков Илья  - Филимонова И.А. 

IVместо Рыжак Валерия  7в Дружинина Н.Е 

IVместо Лалаян Тигран 7в Дружинина Н.Е 

Областной конкурс «Мир 

вокруг меня» В рамках 

рождественского марафона 

«Спешите делать добро!» 

I место Козлова Анна  7б Магдалинова Е.А. 

I место  Глазатова 

Анастасия  

9в Глазатова Т.В. 

I место Лехмус Яна  9в Филимонова И.А 

III место Филиппов 

Кирилл 

7в Дружинина Н.Е. 

Областной конкурс «Как я 

вижу коррупцию» 

IIместо Нестерова 

Надежда 

10в Глазатова Т.В. 

III Всероссийский  конкурс  

«Салют,победа!» 

I место Гришай Даниил 11г Рыбакова С.Е. 

I место Иванова Полина 8г Бычкова С.Н. 

Всероссийски

й  конкурс   

Никонова 

София 

5м Рыбакова С.Е. 

II место Орлова 

Анастасия 

8а Павлова Л.П. 

III Всероссийский  

культурно-творческий 

проект «Петербургский  

читательский форум 2016» 

конкурс рассказов 

«Школьные истории, 

школьные годы, школьная 

жизнь» 

II место Иванова Полина 8г Бычкова С.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Придумай продолжение 

любимой книги» 

I место Сысоева 

Татьяна  

5г Павлова Л.П. 

Открытый 

межрегиональный  

историко-патриотический 

конкурс «Морской венок 

славы:моряки на службе 

Отечеству» 

II место Кондратьева 

Александра 

9в Филимонова И.А. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

дипломант Борисов Сергей 9а Петров И.О. 

Всероссийская олимпиада 

по математике «Вот 

задачка» 

победитель Бойкина 

Анастасия 

5а Примакина Л. А. 

Всероссийские 

гимназические ученические 

чтения «Конференция 

лауреат Борисов Сергей 9а Петров И. О. 



победителей» 

Международный конкурс 

«Мир безопасности» 

I место Михайлова 

Иулиания 

5м Рыбакова С.Е 

II место Герасин Иван 5м Рыбакова С.Е 

IIместо Цветков Глеб 5м Рыбакова С.Е 

III место Мичурина 

Екатерина 

5м Рыбакова С.Е 

Традиционно учащиеся гимназии участвуют в международных интеллектуальных 

конкурсах по предметам, но здесь количество участников и победителей с каждым годом падает.  

Международные игры-конкурсы по предметам 

Название 

игры-

конкурса 

Г
о
д

 

Кол-

во 

участ 

нико

в 

Побед

ители/ 

призер

ы Г
о
д

 

Кол-во 

участ 

ников 

Победит

ели/ 

Призе 

ры Г
о
д

 

Кол-во 

участни

ков 

Побед

ители/ 

Призе 

ры Г
о
д

  

Кол-

во 

участ

ников 

Побе

дител

и/ 

Приз

е 

ры 

КИТ 

2
0
1
2
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0
1
3
 

    

2
0
1
0
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0
1
1
 

61 5 

2
0
1
3
-2

0
1
4
 

  

2
0
1
1
-2

0
1
2
 

74 2 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 

    

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

44 4 

2
0
1
5
-2

0
1
4
6
 

 - 

Русский 

медвежон

ок  

433 3 476 2 378 2 411 7 

Британск

ий 

бульдог 

188 4 172 3 177 4 218 6 

Золотое 

руно 

197 14 137 15 131 28 170 32 

Кенгуру  1 142 2 312 - 261 2 

Лисенок 

ЧиП 

- -   - - - - 

Пегас      93 1  144 -  109 3 

Всего   27  1094 25  1186 38  1160 50 

Победители и педагоги, подготовившие победителей 

 Фамилия, имя учащегося  класс место учитель 

Русский 

медвежонок 

Емельянов Арсений 4а 1 место Гилина Н.Н. 

Абрамова  Елизавета 5в 3 место Береза Н.В. 

Огирок Софья 7а 2 место Кружкина М.А. 

Черныш Ульяна  8м 5 место Филиппова И.А. 

Базанова Ксения 9а 1 место Кружкина М.А. 

Григорьева Диана 9г 4 место Медник Е.А. 

Прокопьева Анна 11а 2 место Кружкина М.А. 

Британский 

бульдог 

Цыганова Юлия 3 3 место Шилова И.А. 

Емельянов Арсений 4а 1 место Волкова Н.И. 

Оганян Ксения 6в 1 место Сокольникова Л.Я. 

Гавкалюк Анна 8а 5 место Волкова Н.И. 

Плешаков Федор 9г 3 место Шорина Ю.О. 

Прокопьева Анна 11а 3 место Койнаш Н.В. 

Золотое руно Слепнева Полина 5а 2 место Кружкина М.А. 

Барилусян Элен 5г 2 место Павлова Л.П. 

Григорьева Ульяна 5а 2 место Кружкина М.А. 



Абрамова  Елизавета 5в 2 место Береза Н.В. 

Сысоева Татьяна 5г 2 место Павлова Л.П. 

Бабурина Альбина 5г 2 место Павлова Л.П. 

Михайлова Иулиания 5м 2 место Рыбакова С.Е. 

Мичурина Екатерина 5м 2 место Рыбакова С.Е. 

Храмченкова Анастасия 5а 2 место Кружкина М.А. 

Константинова Мария 6м 3 место Петрова Д.С. 

Борцевич Олеся 7а 1 место Кружкина М.А. 

Алексеева Елизавета 7а 1 место  

Козлова Анна 7б 1 место Павлова Л.П. 

Большакова Анастасия 8а 1 место Павлова Л.П. 

Лойдович Кристина 8а 1 место Павлова Л.П. 

Кондакова Елизавета 8г 1 место Бычкова С.Н. 

 Иванова Алена 8г 1 место Бычкова С.Н. 

Маврушичева Таисия 8г 1 место Бычкова С.Н. 

Константинова Крист. 8б 1 место Петрова Д.С. 

Степанова Екатерина 8а 1 место Павлова Л.П. 

Полеваева Арина 8м 1 место Филиппова И.А. 

Крец Ксения 8а 1 место Павлова Л.П. 

Малышева Александра 8а 1 место Павлова Л.П. 

Иванова Александра 8в 1 место Бычкова С.Н. 

Удальцова Мария 8а 1 место Павлова Л.П. 

Тихонова Арина 8а 1 место Павлова Л.П. 

Ландо Екатерина 8а 1 место Павлова Л.П. 

Борисов Сергей  9а 1 место Кружкина М.А. 

Соболевская Надежда 9а 1 место Кружкина М.А. 

Базанова Ксения 9а 5 место Кружкина М.А. 

Калинина Полина 10в 4 место Береза Н.В. 

Гришай Даниил 11г 1 место Рыбакова С.Е. 

Кенгуру Емельянов Арсений 4а 2 место Гилина Н.Н. 

Дадылова Ника 4а 3 место Гилина Н.Н. 

Пегас  Абрамова  Елизавета 5в 3 место Береза Н.В. 

Абдурахмангаджиева М. 10а 2 место Береза Н.В. 

Гудкова  Любовь 11а 4 место Кружкина М.А. 

Интеллектуальный марафон  знаний для учащихся 2-8классов проводился  в 2015-2016 

году по 4  блокам:математика, русский язык, литературное чтение, естествознание. 

В этом году в нем приняли участие 376человек: 

 литературное чтение -67 человек (2 призовых места) 

 русский язык-109 человек (5 призовых мест) 

 естествознание- 77 человек (3 призовых места) 

 математика-123 человека  (5 призовых мест) 

Итоги Марафона знаний 2015-2016 года. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Кл Предмет Место Учитель 

1. Емельянов Арсений 4а Русский язык  1 место Гилина Н.Н. 

2. Бучнева Полина 2а Математика 2 место Никонова Е.В. 

3. Орлов Алексей 3а Математика 1 место Панова О.В. 

4. Цыганкова Юлия 3а Математика 2 место Панова О.В. 



5. Емельянов Арсений 4а Математика 1 место Гилина Н.Н. 

6. Лебедева Кристина 4б Математика 2 место Разумова О.В. 

7. Спицына Алина 3г Естествознание 3 место Апаркина Н.Н. 

8. Емельянов Арсений 4а Естествознание 3 место Гилина Н.Н. 

9. Емельянов Арсений 4а Литературное чтение  1 место Гилина Н.Н. 

10. Абрамова Елизавета 5в Русский язык  2 место Береза Н.В. 

11. Огирок Софья 7а Русский язык  2 место Кружкина М.А. 

12. Козлова Анна 7б Русский язык  3 место Павлова Л.П. 

13. Абрамова Елизавета 5в Естествознание 1 место Рябова М.А. 

14. Абрамова Елизавета 5в  Литературное чтение 1 место Береза Н.В. 

15. Борцевич Олеся 7а Литературное чтение  3 место Кружкина М.А. 

  



Результаты участия в марафоне знаний 

 
 

 
В прошедшем учебном году учащиеся гимназии в очередной раз показали высокие 

результаты в этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

С 15 сентября по 27 октября были проведены олимпиады школьного этапа по 21 

предмету, в которых приняли участие 702 человека. Результат: 10 победителей и 85 призеров. 

Итоги  школьного  этапа олимпиады 

№ 

п/п 

Фамилия,имя  учащегося класс предмет статус педагог 

1 Абрамова Елизавета 5в математика победитель Ткаченко Л.П. 

2 Мичурина Екатерина 5м математика победитель Уварова Е.К. 

3 Слепнева Полина 5а математика призер Примакина Л.А. 

4 Попова Дарья 5а математика призер Примакина Л.А. 

5 Цымбал Анастасия 6а математика победитель Васильева И.В. 

6 Александрова 

Маргарита 

6а математика призер Васильева И.В. 

7 Каширина Ксения 6г математика призер Васильева И.В. 

8 Горячева Екатерина 6м математика призер Анисимова Н.А. 

9 Черныш Ульяна 8м математика победитель Васильева И.В. 

10 Захарова Анастасия 8м математика призер Васильева И.В. 

11 Егоров Егор 8м математика призер Васильева И.В. 
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12 Константинова 

Кристина 

8б математика призер Анисимова Н.А. 

13 Ларионова Виктория 8м математика призер Васильева И.В. 

14 Саркисян Лидия  8а математика призер Бодорина О.А. 

15 Ершов Максим 8м математика призер Васильева И.В. 

16 Захаров Михаил 8м математика призер Васильева И.В. 

17 Черняховский Евгений 8г математика призер Анисимова Н.А. 

18 Макашова София 11м математика призер Бодорина О.А. 

19 Слепнева Полина 5а русский язык победитель Кружкина М.А. 

20 Комиссаров Платон 5а русский язык призер Кружкина М.А. 

21 Власова Ульяна 5в русский язык призер Береза Н.В. 

22 Абрамова Елизавета 5в русский язык призер Береза Н.В. 

23 Манакова Анастасия 5а русский язык призер Кружкина М.А. 

24 Цветкова Анастасия 5а русский язык призер Кружкина М.А. 

25 Цымбал Анастасия 6а русский язык победитель Филиппова И.А. 

26 Николаев Владислав  7а русский язык призер Кружкина М.А. 

27 Козлова Анна 7б русский язык призер Павлова Л.П. 

28 Романова Софья 7г русский язык призер Береза Н.В. 

29 Борцевич Олеся 7а русский язык призер Кружкина М.А. 

30 Головкова Мария 7г русский язык призер Береза Н.В. 

31 Ларионова Виктория 8м русский язык призер Филиппова И.А. 

32 Килиба Светлана 8м русский язык призер Филиппова И.А. 

33 Орлова Анастасия 8а русский язык призер Павлова Л.П. 

34 Павлова Полина  9а русский язык призер Кружкина М.А. 

35 Сергеева Анастасия 9м русский язык призер Филиппова И.А. 

36 Кузьмина Надежда 11а русский язык призер Кружкина М.А. 

37 Абрамова Елизавета 5в литература победитель Береза Н.В. 

38 Самойлов Олег 5м литература призер Рыбакова С.Е. 

39 Саломатин Никита 5в литература призер Береза Н.В. 

40 Кудро Григорий 6м литература призер Петрова Д.С. 

41 Тюрина Арсения 6а литература призер Филиппова И.А. 

42 Горчакова Екатерина 7а литература призер Кружкина М.А. 

43 Борцевич Олеся 7а литература призер Кружкина М.А. 

44 Штро Елизавета 7а литература призер Павлова Л.П. 

45 Алексеева Юлия 8а литература призер Павлова Л.П. 

46 Павлова Маргарита 8в литература призер  Бычкова С.Н. 

47 Орлова Анастасия 8а литература призер Павлова Л.П. 

48 Малышева Александра 8а литература призер Павлова Л.П. 

49 Крупская Валерия 8б литература призер Петрова Д.С. 

50 Базанова Ксения 9а литература призер Кружкина М.А. 

51 Маннапова Анастасия 9а литература призер Кружкина М.А. 

52 Быков Максим 9а литература призер Кружкина М.А. 

53 Прокопьева Анна 11м литература победитель Кружкина М.А. 

54 Анохина Софья 11г литература призер Рыбакова С.Е. 

55 Шемякинская Екатерина 11а литература призер Кружкина М.А. 

56 Руденок Анна 8в ОБЖ призер Матюшкин А.В. 

57 СараеваДарина 9а ОБЖ призер Матюшкин А.В. 



58 Борисов Сергей  9а ОБЖ призер Матюшкин А.В. 

59 Кондрашов Егор 7а физкультура призер Иванов А.В. 

60 Шангин Александр 7а физкультура призер Иванов А.В. 

61 Егоров Егор 8м физкультура призер Корнилов В.А. 

62 Кондрашов Егор 7а  английский яз. призер Забавская Н.В. 

63 Огирок Софья 7а  английский яз. призер Забавская Н.В. 

64 Гавкалюк Анна 8а английский яз. призер Волкова Н.И. 

65 Ландо Екатерина  8а английский яз. призер Волкова Н.И. 

66 Алексеев  Артем 9г английский яз. призер Корнева Н.В. 

67 Павлова Полина 9а английский яз. призер Волкова Н.И. 

68 Базанова Ксения 9а английский яз. призер Волкова Н.И. 

69 Иванов Кирилл 9а английский яз. призер Волкова Н.И. 

70 Письменный Дмитрий 9а английский яз. призер Койнаш Н.В. 

71 Тарасова Екатерина 10а английский яз. призер Яковлева В.Н. 

72 Прокопьева Анна 11м английский яз. победитель Койнаш Н.В. 

73 Кузьмина Надежда  11а английский яз. призер Яковлева В.Н. 

74 Маевская Анастасия 11а английский яз. призер Яковлева В.Н. 

75 Григорьева Диана 9г биология призер  Дроздович Н.Е. 

76 Килиба Светлана  8м биология призер  Сушенцова О.Н. 

77 Орлова Анастасия 8а обществознание призер Цепов В.Г. 

78 Килиба Светлана  8м обществознание призер Цепов В.Г. 

79 Кошелев Алексей  9в обществознание призер Петрова С.В. 

80 Краснова Татьяна 9в обществознание призер Петрова С.В. 

81 Сирадекян Ева 10м обществознание призер Петрова С.В. 

82 Николаев Влад 7а география призер Погодина Т.О. 

83 Черныш Ульяна 8м география призер Погодина Т.О. 

84 Алексеев Артем 9г география победитель Погодина Т.О. 

85 Каширин Дмитрий 9м география призер Погодина Т.О. 

86 Кондратьева Александра 9в география призер Погодина Т.О. 

87 Васяткин Михаил 10м география призер Погодина Т.О. 

88 Сирадекян Ева 10м география призер Погодина Т.О. 

89 Иванова Александра 11а право призер Петров И.О. 

90 Янцов Егор 9г история призер Петрова С.В. 

91 Килиба Светлана 8м история призер Цепов В.Г. 

92 Орлова Анастасия 8а МХК призер Павлова Л.П. 

93 Кондратьева Александра 9в МХК призер Павлова Л.П. 

94 Краснова Татьяна 9в МХК призер Павлова Л.П. 

95 Мурдасова Владислава 9в МХК призер Павлова Л.П. 

  



Распределение победителей и призеров школьного этапа по предметам. 

 
В период с 9 ноября по 5 декабря состоялся муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Олимпиады были проведены по 21 предмету.Результат муниципальной 

олимпиады -7 победителей и 29 призеров. 

Итоги муниципального этапа олимпиады 

№ 

п/п 

Фамилия,имя  

учащегося 

класс предмет статус педагог 

1 Прокопьева Анна 11м литература победитель Кружкина М.А. 

2 Алексеева Юлия 8а литература призер Павлова Л.П. 

3 Гавкалюк Анна  8а литература призер Павлова Л.П. 

4 Крупская Валерия 8б литература призер Петрова Д.С. 

5 Базанова Ксения 9а литература призер Кружкина М.А. 

6 Павлова Полина  9а литература призер Кружкина М.А. 

7 Иванова Александра 11а литература призер Кружкина М.А. 

8 Емельянов Арсений 4а английский яз. победитель Волкова Н.И. 

9 Гавкалюк Анна 8а английский яз. призер Волкова Н.И. 

10 Ландо Екатерина  8а английский яз. призер Волкова Н.И. 

11 Прокопьева Анна 11м английский яз. призер Койнаш Н.В. 

12 Иванова Александра 11а английский яз. призер Яковлева В.Н. 

13 Соболевская Надежда 9а английский яз. призер Койнаш Н.В. 

14 Иванова Александра 11а история победитель Петров И.О. 

15 Борисов Сергей  9а история победитель Петров И.О. 

16 Алексеев Артем 9г история призер Петрова С.В. 

17 Родионова 

Александра  

11а ОБЖ призер Матюшкин А.В. 

18 Сирадекян Ева 10м ОБЖ призер Матюшкин А.В. 

19 Паршукова Анна 9м ОБЖ призер Матюшкин А.В. 

20 Каширин Дмитрий 9м ОБЖ призер Матюшкин А.В. 

21 Прокопьева Анна 11м  русский язык победитель Кружкина М.А. 

22 Иванова Александра 11а русский язык призер Кружкина М.А. 

23 Павлова Полина  9а русский язык призер Кружкина М.А. 

24 Николаев Владислав 7а русский язык призер Кружкина М.А. 
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25 Карташова Виктория  9а  биология призер Сушенцова О.Н. 

26 Карпинский Иван 10м  информатика победитель Крюкова Е.А. 

27 Алексеева Юлия 8а  МХК призер Павлова Л.П. 

28 Иванова Александра 11а обществознание призер Петров И.О 

29 Алексеев Артем 9г обществознание призер Петрова С.В. 

30 Килиба Светлана 8м обществознание призер Цепов В.Г. 

31 Дмитриев Артур 4б Окруж. мир призер Разумова О.В. 

32 Карпеченко Арина 4б Окруж. мир призер Разумова О.В. 

33 Дадылова Ника 4а Математ. призер Гилина Н.Н. 

34 Аршинов Артем 4а Математ. призер Гилина Н.Н. 

35 Емельянов  Арсений 4а русский яз победитель Гилина Н.Н. 

36 Александрова 

Анастасия 

4б русский яз призер Разумова О.В. 

Распределение победителей и призеров муниципального этапа по предметам. 

 
Региональный этап Всероссийской олимпиады проходил с 15 января по 5 февраля. 

Результат: 5 победителей и 18 призеров. 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

№ 

п/п 

Фамилия,имя 

учащегося 

класс предмет статус педагог 

1 Иванова Александра 11а английский яз. призер Яковлева В.Н. 

2 Васяткин Михаил  10м география призер Погодина Т.О. 

3 Борисов Сергей  9а история победитель Петров И.О. 

4 Васяткин Михаил  10м история победитель Петрова Е.С. 

5 Иванова Александра 11а история призер Петров И.О. 

6 Базанова Ксения 9а литература призер Кружкина М.А. 

7 Павлова Полина  9а литература призер Кружкина М.А. 

8 Иванова Александра 11а литература призер Кружкина М.А. 

9 Прокопьева Анна 11м литература призер Кружкина М.А. 

10 Мурдасова Владислава 9в  МХК призер Павлова Л.П. 

11 Иванова Александра 11а обществознание призер Петров И.О 

12 Паршукова Анна 9м ОБЖ победитель Матюшкин А.В. 

13 Каширин Дмитрий 9м ОБЖ призер Матюшкин А.В. 

14 Сирадекян Ева 10м ОБЖ призер Матюшкин А.В. 

15 Родионова Александра  11а ОБЖ призер Матюшкин А.В. 

16 Карташова Виктория  9а русский язык призер Кружкина М.А. 
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17 Алексеев Артем 9г русский язык призер Медник Е.А. 

18 Иванова Александра 11а русский язык призер Кружкина М.А. 

19 Прокопьева Анна 11м  русский язык призер Кружкина М.А. 

20 Родионова Александра  11а русский язык призер Кружкина М.А. 

21 Емельянов  Арсений 4а русский яз победитель Гилина Н.Н. 

22 Александрова 

Анастасия 

4б русский яз призер Разумова О.В. 

23 Дадылова Ника 4а Математ. победитель Гилина Н.Н. 

Распределение победителей и призеров регионального этапа по предметам.

 
Иванова Александра представляли Новгородскую область на Всероссийской олимпиаде 

по истории и стала призером. 

В 2015-2016учебном году продолжило работу гимназическое научное общество «София». 

Кроме ежегодной гимназической конференции ученики гимназии приняли участие в работе 

научной конференции МАОУ СОШ № 13 Великого Новгорода, конференции городского 

научного общества и Днях науки НовГУ ,в «Конференции победителей» Ассоциации Гимназий в 

Санкт-Петербурге, в Юношеских и взрослых чтениях в Старой Руссе по творчеству 

Ф.М.Достоевского. 

Лауреаты конференции НОУ 2015-2016 

1 Екименок Любовь 9 М Дроздович Н.Е. 

2 Бычкова Нина 6А Сушенцова О.Н.. 

3 Борисов Сергей 9А Петров И.О. 

4 Фрига Олег 9М Петров И.О. 

5 Малышева Александра 8 А Волкова Н.И. 

6 Маннапова Анастасия 9 А Волкова Н.И. 

7 Зуева Анастасия 9 Г Дмитриева Л.В. 

8 Гудкова Любовь 11 А Кружкина М.А. 

9 Кузьмина Надежда  11 А Кружкина М.А 

10 Гавкалюк Анна  

Алексеева Юлия 

8А Павлова Л.П. 

11 

12 Малышева Александра 8А Павлова Л.П. 

13 Гайсина Александра  9 В Павлова Л.П. 

14 Черныш Ульяна 8 М Филиппова И.А. 

15 Сирадекян Ева    10 М Бычкова С.Н. 

16 Абрамова Елизавета  5В Магдалинова Е.А. 

Наиболее активное участие в работе конференции приняли учителя литературы. 

В ходе подготовки к конференции учащимися были подготовлены презентации. Все 

проекты учащихся включали в себя исследовательские элементы: 

- соответствие целей и задач исследования выдвинутой теме, 

-определение актуальности темы исследования, 
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-формулировка проблемы исследования, 

-выдвижение гипотезы исследования, 

-анализ библиографии. 

Как и в прошлые годы большое внимание уделялось физкультурно-спортивной работе. В 

гимназии были организованы спортивные секции, в которых занимались 279 человек.  

Название секции Классы  Количество 

занимающихся 

Шахматы 1-4кл,5-7кл  39 

Волейбол 8-11 кл 16 

Спортивные игры 5-8кл 16 

Пешеходный туризм и спортивное 

ориентирование 

5-8 кл 10 

10-11кл 8 

Общая физическая подготовка 5-7кл 15 

Айкидо 3-7кл 22 

Школа мяча 2-4 кл 95 

Тхеквандо 1-7кл 48 

Всего в спортивных секциях города и гимназии занимались 749 человек. В течение года 

проводились общегимназические спортивные соревнования, ученики участвовали в 

традиционной городской Спартакиаде школьников. Были организованы мероприятия для 

подготовки к сдаче норм ГТО. Результат гимназии: 12 золотых и 11 серебряных значков. 

Золотой значок ГТО 

1 Федотов Дмитрий 11а 

2 Сергеев Роман 11а 

3 Орлов Александр 11м 

4 Шураков Станислав 11а 

5 Трегер Никита 11м 

6 Туркин Владислав 11м 

7 Фёдорова Вероника 11м 

8 Кузьмина Анна 11г 

9 Мураева Елизавета 11г 

10 Пальникова Ангелина 11м 

Серебряный значок ГТО 

1 Смирнов Семён 11м 

2 Дробин Даниил 11м 

3 Гагарин Виктор 11м 

4 Ерусланов Дмитрий 11м 

5 Константинов Антон 11г 

6 Гришай Даниил 11г 

7 Николаев Иван 11г 

8 Раковская Анна 11а 

9 Позднышева Софья 11м 

10 Баркова Валерия 11а 

11 Кузьмина Дарья 11г 

Итоги участия в спортивно-массовых мероприятиях в 2015-2016 учебном году. 

Мероприятие Результат 

Легкоатлетический кросс  5место 

Соревнования по волейболу (девушки) 1место 

Соревнования по волейболу (юноши) 3 место 



Лыжные гонки (девушки) 3,4место 

Лыжные гонки (юноши) 3,6 место 

 Соревнования  по настольному теннису 4 место 

 Зарница 2015 2 место 

Городская спартакиада по  бадминтону 3,5,5,3,4места 

Городские соревнования по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию среди ОУ Великого 

Новгорода 

1,1,1,1места 

Соревнования по пулевой стрельбе 3 место 

Городские соревнования по шахматам «Белая ладья» 2 место 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

победы 

2,2 места 

По итогам 22 городского смотра конкурса по физическому воспитанию гимназия заняла 3 

место. 

В 2015-2016 учебном году опыт работы с одаренными детьми в гимназии в системе 

основного и дополнительного образования дважды представлялся на семинарах с 

международным участием, на конференции НовГУ. Для студентов – социальных педагогов  

НовГУ были проведены занятия по организации работы с одаренными детьми и развитию 

дивергентного мышления. 

Совместно с учителями литературы и начальных классов продолжен проект «Нескучная 

классика», в рамках которого было проведено 110 занятий по технике выразительного чтения. 

За прошедший учебный год сделано много, подводя итоги, можно сделать следующие 

выводы: 

 Количество обучающихся, занятых   дополнительным образованием,  выше 

среднегородского  уровня 

 Учащиеся гимназии показывают стабильно высокие результаты во Всероссийской  

олимпиаде школьников. 

 Количество призовых мест в конкурсах  и фестивалях различной направленности 

не уменьшается, а тематика и география – расширяется. 

 Творческие работы учащихся публикуются на различных сайтах, в сборниках. 

 Работа научного общества учащихся выходит на новый уровень: проведение 

совместных конференций с другими образовательными организациями города, уровень 

конференций повышается. 

 Система дополнительного образования является серьезным и важным звеном 

работы школы, дает возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяет 

создать условия для полной занятости учащихся, создает условия для углубленного изучения 

многих предметов. 

 Система дополнительного образования гимназии способствует повышению 

творческого потенциала учащихся, развитию одаренности. 

Можно также выделить ряд проблем по итогам работы: 

 Спектр программ дополнительного образования, которые мы можем предложить на 

выбор, не включает такие предметные области как биология, география, экология, история и др. 

 Руководят исследовательской деятельностью учащихся из года в год всего 

несколько педагогов гимназии. 

  Сокращается  количество учащихся в бюджетных кружках. 

 Низкий процент занятости в спортивных кружках и секциях, подход к работе в 

большинстве объединений носит формальный характер. 

В связи с этим задачи дополнительного образования на 2016-2017уч.год стоят 

следующие: 

1. Совершенствовать работу системы дополнительного образования в школе и формировать 



условия для создания единого образовательного пространства. 

2. Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным направлениям 

и способствовать открытию объединений по другим направленностям. 

3. Продолжить работу с одаренными детьми, развивать их творчески, готовить к участию в 

различных творческих конкурсах с большей результативностью. 

4. Активнее работать над проектной, научно-исследовательской деятельностью учащихся. 

5. Заботиться о физическом здоровье учащихся и создавать большее количество мест в 

спортивных секциях. 

замечательные, блестящие уроки есть там, где имеется ещё что-то замечательное, кроме 

уроков, где имеются и успешно применяются самые разнообразные формы развития учащихся 

вне урока. 

В.А.Сухомлинский 

  



Приоритеты в образовательной политике, новые образовательные стандарты, 

профессиональный стандарт педагога, возрастающие требования к педагогическому 

профессионализму (в частности, потребностью общества в учителе, способном модернизировать 

содержание своей деятельности с помощью творческого осмысления, применения на практике 

достижений передового педагогического опыта) и новые функции образовательной деятельности 

современного учителя (содействие образованию школьника (отбор содержания, технологий, 

выбор способов оценки и учета достижений), включение в образовательный процесс всех 

обучающихся, проектирование индивидуального маршрута, рефлексия и самообразование, 

восприятие новизны ФГОС, овладение методикой деятельностной педагогики), условия и 

факторы профессионального развития педагогов (инициативность и ответственность, 

креативность и способность к быстрому переобучению, высокая трудоспособность, владение 

информационными технологиями, умение работать в команде и др.), приоритеты современного 

общества (значимость интеллектуального и творческого труда, возрастание объема научных 

знаний и информации, становление сетевых структур и стратегических союзов, координация и 

кооперация конкурентов, усиление роли инновационной активности педагога, формирование 

человеческого капитала с учетом индивидуальных особенностей потенциала каждого человека) 

побудили нас к поиску новых подходов в организации внутришкольной методической работы. 

Методическая работа в 2015-2016 учебном году строилась в соответствии с годовым планом 

работы гимназии. Тема методической работы «Самообразующаяся среда гимназии - страховка от 

профессионального выгорания». Целью методической работы было создание самообразующейся 

среды гимназии, направленной на непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства. 

Задачи методической работы определялись на основании анализа работы за 2014-2015 

учебный год, а именно: 

1. Совершенствование и развитие контрольно-оценочной и мониторинговой деятельности по 

достижению педагогами профессиональных результатов и профессионального роста. 

2. Продолжение работы над запуском педагогических проектов и созданием новых 

образовательных проектов. 

3. Разработка Программы развития гимназии на 2016-2020 годы. 

4. Продолжение работы над совершенствованием учебных программ по предметам, 

реализуемым ФГОС ООО. Реализация ФГОС в основной школе в рамках экспериментальной 

деятельности. 

5. Обеспечение высокого методического уровня педагогических работников через 

самообразовательную деятельность, внедрение в практику работы педагогов опыта по 

самообразованию. 

6. Методическое сопровождение и поддержка педагогов в области применения ими 

инновационных практик. 

7. Совершенствование профессиональной квалификации в рамках уже 

имеющегося образовательного уровня. 

8. Внедрение в учебный процесс педагогических и управленческих технологий, 

способствующих реализации компетентностного и метапредметного подходов в обучении и 

воспитании школьников. 

9. Совершенствование работы школьного сайта, привлечение педагогических работников к 

ведению блогов на сайте, размещению ими методических продуктов. 

С целью реализации задач в области методического сопровождения педагогов гимназии проведено 

4 заседания методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 Образовательный минимум: первые шаги. 

 Реализация подходов в связи с требованиями ФГОС ООО: режим работы, календарный план 

работы гимназии  и учебный план. 

 Профилизация гимназического образования. Комплектование 10-х классов. Роль переводных 

экзаменов и промежуточной аттестации обучающихся. 



 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров через различные 

формы обучения. 

 Система оценки качества образования в гимназии. 

 Организация обучения одаренных детей. Школьные олимпиады. 

Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов гимназии 

осуществляется через участие в педагогических советах. В соответствии с планом работы 

проведено 3 педагогических (тематических) совета: «Повышение качества образования через 

непрерывное образование» (интерактивный педсовет «К нам едет ревизор!», август 2015г.); 

«Качество образования и современные образовательные технологии», ноябрь 2015г.; «Организация 

профилактической работы в гимназии», март 2016г. 

Продуктивно и интересно прошел методический день по теме «Технологизация образовательного 

процесса как путь к качеству образования школьников» (Тимофеева И.В., Петрова Д.С., Петров 

И.О., Уварова Е.К., Кондратьева Т.Ю) и «круглый стол» «Основные направления 

профилактической работы в гимназии», который провели Рябова М.А., Прямикова Г.И., Суфианова 

О.Ф., Сысак К., Иванова О.В., Петрова Е С. 

В 2015 – 2016 учебном году учителя гимназии приняли участие в качестве организаторов 

в 2 видеоконференциях («Моделирование и конструирование уроков в контексте требований ФГОС 

ООО» (Медник Е.А. Кружкина М.А., Крюкова Е.А., Уварова Е.К.; «Чтобы помнили» (Матвеева 

Е.Н., Петрова Е.С., Смирнова Н.А., Цепов В.Г.). К сожалению, участие в трех других 

видеоконференциях в качестве ведущей студии было отклонено в связи с недостаточным 

количеством участников со стороны других образовательных организаций. 

Согласно плану работы МО один раз в четверть проводились заседания методических 

объединений педагогов по актуальным вопросам современного образования. 

Ежегодно педагогический коллектив гимназии транслирует опыт педагогической 

деятельности на различном уровне по двум направлениям: обобщение и трансляция собственного 

опыта, сопровождение педагогической деятельности по предмету. 

Обобщение и трансляция собственного опыта 

Всероссийский уровень 

 Моделирование и конструирование урока в контексте требований ФГОС ООО 

(презентация опыта через сеанс ВКС) - Медник Е.А.,Уварова Е.К., Крюкова Е.А., 

Кружкина М.А. 

Международный уровень 

 Кадровая политика образовательной организации. Стратегия работы с одаренными детьми 

(семинар для руководителей ОУ Латвии) - Матвеева Е.Н., Медник Е.А., Петрова Е.С., 

Рыбакова С.Е., Петрова Е.С., Старкова М.И., Юркина Е.А. 

 Траектории взаимодействия в системе «учитель-ученик»: от педагогического мастерства к 

успеху ученика (семинар для учителей ОУ Латвии) - Матвеева Е.Н., Медник Е.А., 

Рыбакова С.Е., Петрова Е.С., Кружкина М.А., Павлова Л.П. 

 Импульс развития - взаимодействие (семинар для учителей ГБОУ СОШ № 316 Санкт-

Петербург, Швеция) - Петров И.О., Петрова Е.С., Рыбакова  С.Е., Дружинина Н.Е., 

Магдалинова  Е.А., Филимонова И.А., Матвеева Е.Н., Медник Е.А., Волкова Н.И., 

Яковлева В.Н., Шилова Е.А. 

Областной уровень 

 ФГОС НОО: опыт, проблемы, перспективы (семинар) - Дудар Г.П., Мурашова О.А., 

Разумова О.В., Бутакова Н.А., Екимова Е. В., Фатеева И. Р., Мицик М. А. 

 ФГОС НОО: опыт, проблемы, перспективы (семинар) - Старкова М. И., Разумова О.В., 

Мурашова О.А., Федотова Е.Л., Панова О.В., Никонова Е.В., Дудар Г.П., Трифонова  Р.А., 

Толстикова С.Б. 

 Вопросы преподавания в ОУ разных типов русского языка как государственного в 

условиях введения ФГОС ООО для учителей русского языка, работающих в школах с 

русским (родным) языком обучения - Кружкина М.А., Филиппова И.А. 

 Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку - Филиппова И.А. 



Городской уровень 

 Игровые технологии как средство развития творческих способностей   обучающихся 

(семинар) - Петров И.О. 

 Работа с одаренными детьми (творческая мастерская) - Кружкина М. А., Павлова Л.П. 

 Пешеходный туризм и спортивное ориентирование (семинар) - Корнилов В.А. 

 Дебаты как одна из форм развития устной речи (открытый урок) -  Койнаш Н.В. 

 Конструирование современных уроков физики и информатики в свете требований ФГОС 

ООО (семинар-практикум) - Владимирова М.Н., Крюкова Е.А. 

 Инновационные подходы к современному уроку (семинар-практикум для студентов 

НовГУ) - Кружкина М.А., Павлова Л.П. 

 Система работы с одаренными учениками (семинар для студентов ИНПО)  - Рыбакова 

С.Е. 

 Мотивационная образовательная среда как фактор повышения эффективности 

деятельности ОУ (панорамный обзор проекта КИР на 2015-2018 уч. годы) - Медник Е.А. 

 «Формирование УУД и контроль предметных результатов в системе раннего обучения 

иностранному языку» - Шилова Е.А., Савельева Е.С. 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии  - Сушенцова О.Н. 

 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Анализ результатов городского пробного экзамена по 

математике в 9 классе - Васильева И.В. 

Сопровождение педагогической деятельности по предмету 

 Результаты выполнения заданий ОГЭ по английскому языку как основа совершенствования 

методики обучения устной речи (вебинар) - Волкова Н.И. 

 Организация методической работы в рамках УМО. Английский язык (семинар) - Волкова Н.И. 

 Методика оценки заданий с развернутым ответом  ЕГЭ по английскому языку (семинар-

практикум) - Волкова Н.И. 

 Новый формат ОГЭ-2016 (устная речь), вебинар - Волкова Н.И. 

 Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к ГИА 

(семинар) - Васильева И.В. 

 Результаты ОГЭ-2015 и ЕГЭ-2015 по математике в Новгородской области: УМК по математике 

(вебинар) - Васильева И.В. 

 Решение задач с параметрами. С5 ЕГЭ-2015 (вебинар) -  Васильева И.В. 

 ФГОС. Системный подход к подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (курсы для учителей 

математики, физики и информатики МО «Горный Улус», Якутия) - Васильева И.В. 

 Анализ результатов 2015 г. и подготовка к ЕГЭ по биологии в 2016 г. -Сушенцова О.Н. 

 Организация и проведение Всероссийского конкурса сочинений (вебинар). Выступления 

Кружкиной М.А., Павловой Л.П., Филипповой И.А. 

 Вопросы написания итогового сочинения (вебинар) - Кружкина М.А. 

 Подготовка к региональной олимпиаде по литературе (вебинар) - Кружкина М.А. 

 Концепция филологического образования (вебинар) - Кружкина М.А., Бычкова С.Н., 

Филиппова И.А. 

Педагогический коллектив гимназии ежегодно принимает участие в научно-

практических, практико-ориентированных конференциях, проектах, профессиональных заседаниях, 

международном обмене, семинарах, мастер-классах, педагогическом форуме, Днях науки, 

фестивалях и др. формах педагогического взаимодействия и сотрудничества различного уровня. 

В этом учебном году педагоги гимназии приняли участие в: 

 Общероссийский проект «Школа цифрового века» (направлен на комплексное 

обеспечение ОУ цифровыми, предметно-методическими материалами и дистанционными 



образовательными ресурсами для повышения уровня педагогических работников) (коллектив 

гимназии) 

 Расширенное заседание по теме «Качественное образование - каждому ученику (Старкова 

М.И., Юркина Е.А.) 

 Городская педагогическая конференция «Новгородское образование: пространство 

возможностей» (Матвеева Е.Н., Медник Е.А., Шевченко Г.А., Старкова М.И., Петрова Д.С., 

Дроздович Н.Е. Никонова Е.В.) 

 Заседание секций в рамках августовской педагогической конференции (Прямикова Г.И., 

Рябова М.А., Сысак К.О., Петрова Е.С., Кружкина М.А., Филиппова И.А., Яковлева В.Н.) 

 Практико-ориентированная конференция «Новые подходы к преподаванию в условиях 

перехода на ФГОС». Выступление «Непрерывное профессиональное образование как условие 

реализации ФГОС» (Медник Е.А.) 

 Международная научно-практическая конференция «ВУЗ как гетерогенная организация: 

стратегии формирования инклюзивной среды». Выступление «Стратегия организации 

методической работы в гетерогенном коллективе гимназии» (Медник Е.А.) 

 Конкурсный отбор лучших учителей ОО Новгородской области на получение денежного 

поощрения (Волкова Н.И., Кружкина М.А, Магдалинова Е.А., Филиппова И.А.) 

 III региональная научно-практическая конференция «Ученик XXI века: от образования к 

самообразованию» (коллектив гимназии) 

 Международный обмен опытом работы с выездом в  СОШ №22 г. Рига (Медник Е.А., 

Сушенцова О.Н., Кружкина М.А., Павлова Л.П., Дудар Г.П., Волкова Н.И., Яковлева В.Н.) 

 Международная научно-практическая конференция (г.Санкт-Петербург) «Развитие 

образовательной среды школы» (Забавская Н.В., Шевченко Г.А.) 

 Дни науки в НовГУ. Организация «круглого стола» и участие в нем по теме 

«Непрерывное образование: возможности и перспективы» (Медник Е.А., Сушенцова О.А., 

Васильева И.В.) 

 Межрегиональный семинар «Креативная педагогика» (Медник Е.А., Петрова Д.С., 

Уварова Е.К., Сысак К.О., Магдалинова Е.А., Дружинина Н.Е.) 

 Городской фестиваль мастер-классов «Педсовет-это не скучно». Выступление «Педсовет: 

день особых раздумий и источник мастерства педагогов» (Медник Е.А.) 

 Городской фестиваль мастер-классов «Учитель XXI века: профессиональный успех» 

(Бычкова С.Н., Сушенцова О.Н.) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Взаимодействие неизбежно: 

конструирование возможностей». Выступление «Модель внутрифирменного обучения 

педагогических работников в ОО» (Медник Е.А.) 

 Региональная научно-практическая конференция «Математическое образование и 

информационные технологии в современной школе». Выступление «Сетевое сообщество учителей 

математики как форма повышения их квалификации» (Васильева И.В.) 

 Семинар «Развитие моделей измерительных материалов в соответствии с требованиями 

ФГОС основной и старшей школы нового поколения» (г. Москва) (Волкова Н.И., Кружкина М.А., 

Филиппова И.А.) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Комплексное научно-методическое сопровождение государственной политики: теория и 

практика». Выступление «Система повышения квалификации педагогических кадров в гимназии» 

(Медник Е.А.) 

 XII научно-практическая конференция педагогов России и ближнего зарубежья в рамках 

Ассоциации гимназий (г.Санкт-Петербург) «Проблемы востребованности российского 

педагогического опыта в свете ФГОС» (Мурашова О.А., Дудар Г.П., Волкова Н.И. (Выступление 



«Развитие устной речи через типологию заданий в период подготовки к итоговой аттестации»), 

Кружкина М.А., Павлова Л.П.- выступления). 

 Экспертное исследование в рамках реализации ФЦПРО по оценке степени практического 

внедрения результатов Программы и степени информированности представителей педагогического 

сообщества (61 педагог гимназии) 

 YI Неделя информатизации (Матвеева Е.Н., Юркина Е.А., Старкова М.И., Разумова О.В., 

Медник Е.А.) 

 Городской фестиваль цифровых образовательных ресурсов (IT-эффект) (Глазатова Т.В., 

Мурашова О.А., Трифонова Р.А., Цепов В.Г, Петрова С.В., Петров И.О.) 

 Научная конференция «Преподавание православной культуры и литературы: единство 

цели и содержания». Выступление «Библейские мотивы в русской литературе» (Кружкина М.А.) 

 Международная научно-практическая конференция «В жизни всегда есть место подвигу» 

(Смирнова Н.А.) 

 IY областной педагогический форум «Образование и общество» (Матвеева Е.Н., 

Васильева И.В., Филиппова И.А. (выступление на секции «Филологическое образование в 

современной школе - перспективы развития»). 

 Заседание рабочей группы УМО по разработке проекта положения о формах обучения при 

реализации ФГОС (Волкова Н.И.) 

 Запись видеоуроков литературы в рамках всероссийского проекта «Российская электронная 

школа» (Филиппова И.А.) 

 Федеральное тестирование учителей по литературе и русскому языку (Филиппова И.А., Бычкова 

С.Н., Павлова Л.П., Кружкина М.А.), по математике (Анисимова Н.А., Андрианова И.А.,  Бодорина 

О.А.,  Васильева И.В.,  Примакина Л.А., Ткаченко Л.П.) 

 Семинар (г. Москва) «Свободна встреча свободных учителей» (Кружкина М.А., Бычкова С.Н., 

Филиппова И.А.) 

 Научно-практическая конференция «Современные методики и технологии в  преподавании 

художественных дисциплин» (Глазатова Т.В., Магдалинова Е.А.) 

 Анкетирование для педагогических работников ОО, реализующих программы начального 

общего образования (учителя нач.школы) 

 День программиста v 1.0 (бизнес-инкубатор НовГУ) - Уварова Е.К. 

 Проведение открытых уроков, мастер- класса на республиканском физико-математическом 

форуме, посвященном 55-летию физико-математического движения в Республике Саха (Якутия), 

100-летию народного учителя СССР М.А. Алексеева - Васильева И.В. 

 Проведение открытых уроков, мастер-класса в рамках республиканского конкурса «Учитель 

года» Западной Якутии в г.Верхневилюйске - Васильева И.В. 

 Запись программы НТ «Учительская» - Васильева И.В. 

В связи с реализацией темы гимназии («Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности и личностного роста педагогов») и цели, над 

которой работал педагогический коллектив гимназии, можно говорить о следующих инновациях 

2015-2016 учебного года: 

 проведение Дня методического объединения; 

 запуск проекта «Образовательный минимум»; 

 присвоение статуса «Школа-лаборатория инноваций» (проект создан в целях развития 

общественно-профессиональной оценки качества деятельности образовательных организаций, 

осуществления независимой экспертизы инновационных разработок в сфере общеобразовательных 

организаций и распространения инновационного опыта ОО среди педагогического сообщества 

Российской Федерации); 

 вхождение в «100 лучших школ России» и вхождение в ТОП «500 лучших школ России»; 



 занесение (дважды) в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России за 

2015г. 

За 2015-2016 учебный год учителя гимназии продолжили работу по  распространению 

своего педагогического опыта через методические сборники, публикации в педагогических и 

научных журналах. 

Печатные издания: 

1. Мурашова О.А., Трифонова Р.А.Начинаем с «Азбуки здоровья», или как сформировать 

культуру здоровья младших школьников через внеурочную деятельность/ «Ментор» 

(приложение) №1,2016. 

2. Медник Е.А., Рыбакова С.Е. Стимулирование педагогов к непрерывному образованию 

через эффективный контракт/ «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования. №3, 2016г. 

3. Медник Е.А. Профессиональные сообщества и их роль в повышении квалификации 

педагогов/ Профессиональное образование в России и за рубежом. - 2015. - №2 (18). 

4. Медник Е.А. Модель внутрифирменного обучения педагогических работников в 

общеобразовательной организации/ Человек и образование. – 2015. - №1(42). 

5. Медник  Е.А. Становление обучающейся организации как фактор развития системы 

непрерывного образования педагогов. / Человек и образование. – 2015. - №3(44). 

6. Медник Е.А. От практики к моделям развития. Система научно-методического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО / Великий Новгород: МАОУ  ПКС «ИОМКР». -

2015. 

7. Глазатова Т.В. Развитие графических способностей через нетрадиционные техники в 

рисунке. /Ученые записки ИНПО, 2016г. 

8. Магдалинова Е.А. Проектная деятельность как эффективный вид работы с одаренными 

детьми/Ученые записки ИНПО, 2016г. 

Электронные публикации: 

1.Кружкина М.А., Павлова Л.П. Влияние проекта «Культурная тропинка» на воспитание 

личности гимназиста/ ж-л РОНО Выборгского района Санкт-Петербург 

2. Дружинина Н.Е. Урок по ИЗО. Натюрморт/ сайт infourok.ru, 2015г. 

3. Кружкина М.А., Павлова Л.П. Влияние проекта «Культурная тропинка» на воспитание 

личности гимназиста /ж-л РОНО Выборгского района Санкт-Петербурга 

Публикации в газете: 

1. Филиппова И.А. «Не беру в руки чужой телефон»/ Учительская газета, №5,2016г. 

2. Шилова Е.А. «Большое откровение Елены Шиловой»/ Учительская газета №47, 2015г. 

3. Федотов А. А.«Что может быть важнее качества обучения»/ Соседи,  №2, 2015г. 

4. «А кисть-озорница летит по странице, и лист расцветает жар-птицей»/ Новгородский 

университет, №27, 2015г. ( о Синчук К.А.) 

К методическим продуктам, созданным педагогами  гимназии за этот учебный год, можно 

отнести: 

 программы учебных дисциплин (обеспечивают эффективное сочетание урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений; организацию интеллектуальных и творческих мероприятий, 

научно-исследовательского  творчества, проектной деятельности; ориентацию на достижение 

основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию); 

 пакеты дидактических  материалов (способствуют учету индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся; роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие материалов, 

предусмотренное в дидактических материалах, способствует  выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося); 



 технологические карты уроков (отражают деятельностную составляющую 

взаимодействия учителя и ученика на уроке, способствуют созданию мотивационной 

образовательной среды, что является актуальным, прежде всего, для развивающего образования; 

раскрывают общедидактические принципы и алгоритмы организации учебной деятельности, 

обеспечивающие условия для освоения учебной информации и формирования УУД школьников, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО); 

 контрольно-измерительные материалы (проверяют уровень обученности школьников 

по предмету на основе заданий разного уровня сложности); 

 цифровые образовательные ресурсы (оказывают содействие эффективному 

использованию информационных технологий в образовательной деятельности; формируют и 

развивают информационную компетентность учителей; способствуют развитию информационной 

среды гимназии 

 презентации (дают возможность преподносить информацию  через различные источники: 

текст диктора, слова на экране, наглядное изображение изучаемого предмета или явления и др., что 

приводит к прочности, быстроте усвоения материала, повышению познавательной активности 

учеников,  развивитию мышления. 

 технологии обучения (творческой группой учителей подготовлены методические 

рекомендации технологии проблемного обучения школьников; выявлены места и причины 

затруднений, подготовлены пакеты приемов и др. презентационный материал). 

Хочется отметить исследовательскую деятельность педагогов. Организация ОЭР в гимназии 

состоит из нескольких этапов: аналитико-организационный (распределение учителей по группам, 

создание новой структуры в методической работе, формирование замысла исследования, его 

теоретическое обоснование и понимание логики практического существования, разработка системы 

административных мер по стимулированию участия педагогов в создании авторских продуктов 

исследовательской деятельности), мотивационно-обучающий (работа с педагогами, группами, в 

которые вошли учителя с высокой мотивацией к деятельности), продуктивно-деятельностный 

(распространение опыта через систему дистанционного обучения, через видеоконференции и др. 

формы) и рефлексивно-оценочный. В сентябре 2016 года заканчивается опытно-экспериментальная 

работа по двум проектам: «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода 

Л Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ - начальная 

школа - средняя школа» Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2100» ФГОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации  и профессиональной переподготовки работников 

образования» и «Апробация учебно-методических комплектов по английскому языку «Оксфордское 

качество» во 2-11 классах» областного института развития образования. За время опытно-

экспериментальной работы участниками (Волкова Н.И., Забавская Н.В., Корнева Н.В., Шевченко 

Г.А., Шилова Е.А., Яковлева В.Н., Шорина Ю.О., Койнаш Н.В.; Старкова М.И., Мурашова О.А., 

Дудар Г.П., Никонова Е.В., Гилина Н.Н., Разумова О.В., Екимова Е.В., Трифонова Р.А., Федотова 

Е.Л. И.Р., Фатеева Мицик М.А., Тимофеева И.В., Цыганкова Л.М.) проделана большая работа, 

подготовлен методический материал, созданы цифровые образовательные ресурсы, изданы 

методические сборники. Необходимо в следующем учебном году начать работу по поиску новых 

проектов для организации проектной и исследовательской деятельности в гимназии. 

Если опытно-экспериментальная работа по проектам в этом учебном году заканчивается, то 

продолжает (что нас не может не радовать) функционировать комплекс инновационного развития. 

Комплекс функционирует в гимназии с 2010 года. Тематика комплекса инновационного развития и 

общеобразовательная организация, на базе которой он создается, определяется в ходе конкурса 

заявок, в которых отражаются: условия (успешный опыт использования инновационных 

педагогических практик в учебно-воспитательном и управленческом процессах и его трансляция; 

сформированная информационно-развивающая среда, использование ИКТ в образовательном и 

управленческом процессах; наличие материально-технических условий и необходимых ресурсов 

(кадровых, материальных, территориальных и др.) для организации деятельности педагогов; 

эффективная деятельность муниципальных профессиональных объединений педагогов на базе ОО). 

На конкурс также предоставляется проект, который планируется для реализации. Пройдя конкурс в 

этом году на статус комплекса инновационного развития и выиграв его, мы продолжаем работу в 



новом учебном году по новой теме «Мотивационная образовательная среда как фактор повышения 

эффективности деятельности образовательного учреждения». Главная цель данного проекта – 

повышение эффективности деятельности образовательного учреждения, ориентированного на 

выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта за счет 

создания мотивационной образовательной среды. Задачи проекта: создание мотивационной среды 

гимназии (под «мотивационной средой мы понимаем совокупность условий, определяющих 

направленность и величину усилий, прилагаемых для достижения целей деятельности, а также 

среду, обладающую комплексом стимулирующих факторов - материальных, организационных, 

психологических, педагогических, технологических, определяющих высокую мотивацию всех 

субъектов образовательного процесса); обеспечение качества образовательных услуг с учетом 

интересов, способностей и потребностей всех участников образовательного процесса; переход на 

более высокий уровень информационной и технологической грамотности педагогов; внедрение 

технологий, методик, практик, обеспечивающих конкурентоспособность педагогических 

работников; организация внутрифирменного обучения как наиболее эффективный путь повышения 

квалификации и успешного профессионального развития и самосовершенствования педагогов. 

Остановлюсь на кадровом составе педагогических работников гимназии. 

В 2015-2016 учебном году в гимназии работало 85 педагогических работника, из них: 6 

административных работников, 18 учителей начальной школы, 7 учителей русского языка и 

литературы, 7 - математики, 2 - информатики, 2 учителя физики, 3 - истории, 2 - химии, 1 - 

географии, 2 - биологии, 10 учителей иностранного языка, 2 - музыки, 4 - изобразительного 

искусства, 4 -физической культуры, 4 - технологии, 1 учитель ОБЖ. Кроме этого, в гимназии 

работают: учитель-логопед, психолог, 2 социальных педагога, педагог-организатор, 5 педагогов 

дополнительного образования. 

Из 85 педагогических работников - 9 мужчин (10,6%), женщин -76 (89,4%). Количество 

педагогических работников с высшим педагогическим образованием – 80 человек (94,1%). Не 

имеют высшего образования – 5 человек (5,9%). Среди учителей гимназии: учителя-эксперты, 

учителя-стажеры, учителя-методисты, педагоги-исследователи, победители профессиональных 

конкурсов, руководители МО, учителя-консультанты, учителя - наставники, руководители сетевых 

сообществ, заместители директора, члены опытно-экспериментальных площадок, члены жюри 

профессиональных конкурсов и др. Хочется отметить, что педагоги гимназии включены в учебно-

методическое объединение в системе общего образования Новгородской области (Волкова Н.И., 

Кружкина М.А.), в состав главных экспертов Новгородской области при проведении экспертизы 

профессиональной деятельности аттестующихся на квалификационные категории (Сушенцова О.Н., 

Васильева И.В., Филиппова И.А.), в проверку репетиционных экзаменов; в работу предметно-

методической комиссии по разработке олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; в проверку муниципального тестирования; в работу 

городской творческой группы по разработке КИМов 

В этом учебном году 18 педагогов и работников гимназии за многолетний и 

добросовестный труд, а также в связи с юбилейными датами отмечены благодарностями различного 

уровня: Благодарственным письмом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 

- 7 чел., Почетной грамотой комитета по образованию Администрации Великого Новгорода – 1чел., 

Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики - 4 чел., Почетной грамотой 

областной Думы - 1чел., Благодарственным письмом губернатора Новгородской области – 2 чел.. 

Оформлены документы на присвоение  Почетного звания «Заслуженный работник РФ» - 1 чел., 

Почетного звания «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел., Почетной грамоты 

Министерства образования и науки РФ – 1чел. Получила широкое распространение акция - 

вручение символа гимназии педагогическим работникам гимназии. 

Каждая организация находит свой путь непрерывного образования сотрудников, 

аккумулирования знаний персонала, исходя из стратегических целей, задач организации. Потенциал 

знаний, полученных в ходе непрерывного образования, может быть реализован в той среде, которая 

поощряет их использование. Поэтому важная роль на современном этапе модернизации 

российского образования принадлежит обучающейся организации, которая создает, приобретает, 

передает и сохраняет знания; это организация, в которой люди осознанно обучаются, изучают и 

совершенствуют сам процесс обучения. Непрерывное профессиональное образование  остается 

приоритетным направлением в деятельности методической службы. Курсовую подготовку по 

различным модулям обучения («Обновление содержания и технологий НОО в соответствии с 



требованиями ФГОС НООО» -Апаркина Н.Н., Старкова М.И., Тимофеева И.В.; «Система 

преподавания физики в условиях реализации ФГОС»- Леонтьев М.Ю.; «Подготовка экспертов 

предметной комиссии по проверке заданий с развернутым ответом»- Петрова Д.С., Петрова С.В., 

Погодина Т.О., Магдалинова Е.А.; «Мониторинг качества образования в образовательной 

организации»- Юркина Е.А., Старкова М.И., Сысак К.О.; «Содержание и организация физического 

воспитания школьников, отнесенных к специальной медицинской группе»- Иванов А.В., Корнилов 

В.А.)  в 2015-2016 учебном году прошли 44 человека. Кроме этого, закончили обучение по модулю 

«Общепедагогические методы и технологии формирования у обучающихся «умения учиться» 

средствами преподаваемого предмета» 32 чел.; прошли дистанционное обучение на сайте 

egebook.ru учителя, принимающие участие в организации и проведении на базе гимназии итоговой 

государственной аттестации; дистанционное квалификационное испытание экспертов- кандидатов 

для включения в состав предметных комиссий. 

Помимо курсовой подготовки педагогов, профессиональные компетенции учителя 

демонстрируют во время прохождения аттестации  на первую и высшую квалификационные 

категории. В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию 24 человека, из них на соответствие 

занимаемой должности - 9 чел. (Цепов В.Г., Петрова Т.Ф., Петрова Д.С., Терезанов О.Ю., Леонтьев 

М.Ю., Животова Ж.И., Кондратьева Т.Ю. Уварова Е.К., Смирнов Н.Д.); подтвердили высшую 

квалификационную категорию 11 чел. (Корнилов В.А., Андрианова И.А., Гилина Н.Н., Дмитриева 

Л.В., Дудар Г.П., Костарева Н.Д., Мицик М.А., Разумова О.В., Толстикова С.Б., Фатеева И.Р., 

Примакина Л.А.), первую квалификационную категорию – 1 чел. (Екимова Е.В.); повысили 

квалификационную категорию с первой на высшую - 2 чел. (Ботнарь Н.Ю., Петрова Е.С.); понизили 

с высшей категории на первую – 1 чел. (Цыганкова Л.М.). 

Таким образом, на конец учебного года высшую квалификационную категорию имеют 49 

чел. (57,6 %), первую квалификационную категорию - 20 чел. (23,5%), соответствуют занимаемой 

должности — 12 чел. (14,1%), не имеют квалификационной категории – 4 чел. (4,8%). 

При организации методической работы были осуществлены следующие управленческие 

действия: 

 учет человеческого фактора, жизненного и профессионального опыта педагогов; 

 переориентация образовательной организации в обучающуюся организацию; 

 ускорение темпов обновления содержания образовательной политики организации; 

 изменение организационной формы, в которой протекает образовательный 

процесс; 

 формирование в организации позитивной мотивации к обучению, оказание 

поддержки обучающимся как в плане их роста, развития способностей, так и в осуществлении 

обоснованного выбора и понимания личных перспектив; 

 наличие в организации принципов стимулирования сотрудников к непрерывному 

образованию; 

 создание корпоративной культуры в области образования как системы ценностей, 

порождающей упорядоченность и управляемость организационной системы в определении 

возможностей персонального профессионального и личностного роста. 

Проведенный анализ работы эффективности организации методической работы выявил 

следующие профессионально-личностные эффекты: 

 повышение интереса педагогов к опытно-экспериментальной работе; 

 рост профессиональных сообществ (методические объединения; творческие, 

проектные, исследовательские группы; стажерские пары; консультационные пункты; сетевые 

сообщества и др.); 

 повышение профессионального мастерства на курсах повышения квалификации, 

внутрифирменное обучение и расширение «географии» курсовой подготовки; 

 повышение профессионального мастерства в рамках прохождения аттестации; 

увеличение количества педагогов, принимающих участие в конкурсном движении; активное 

участие в научно-практических конференциях, семинарах и др.; 



 трансляция педагогического опыта на международном, всероссийском, 

региональном и муниципальном уровнях; увеличение числа издательской продукции; 

 рост числа статусных званий педагогов; 

 увеличение числа награжденных различными наградами; 

 общественное признание эффективности деятельности образовательной 

организации, выражающееся в получении Почетных грамот, дипломов, благодарственных писем 

и благодарностей. 

Проведенный системный анализ состояния и проблем педагогических работников 

показал, что хорошо организованная методическая работа способствует: 

- повышению профессионального интереса (потребности педагогов в самообразовании, в 

реализации значимых, существенных для профессионального развития ценностей и ориентиров); 

- включенности педагогов в методическую работу (активное участие в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства, трансляция педагогического опыта, участие в научно-

практических конференциях, проведение семинаров, занятий исследовательской, проектной 

деятельностью и др.); 

- росту степени удовлетворенности участием педагогов в методической работе. 

Задачи методической работы на 2016-2017 учебный год 

1.Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО в условиях  гимназии. 

2.Совершенствование правовой базы гимназии: разработка новых локальных актов. 

3.Продолжение работы по созданию самообразующейся среды гимназии, направленной на 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства. 

4.Создание условий для реализации профессионально-личностной активности педагогов, 

способствующих развитию исследовательской и проектной деятельности в системе «учитель-

ученик», «учитель-учитель» за счёт стимулирования их творческой, инновационной 

деятельности, сетевого взаимодействия в системе новгородского образования, а также в системе 

образования других регионов страны. 

5.Продолжение работы по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их подготовки для работы по новому профессиональному стандарту педагога. 

6.Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений. 

7.Пополнение школьного «банка данных» собственных методических разработок 

учителей. 

8.Вооружение педагогов гимназии наиболее эффективными способами организации 

образовательной деятельности; анализа, экспертизы педагогической деятельности в соответствии 

с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности обучающихся. 

9.Выполнение требований Стандарта через формирование образовательного пространства, 

позволяющего создать ситуацию успеха каждому субъекту образовательной деятельности, в том 

числе детям с особыми образовательными потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому и в 

медицинских организациях), обеспечение личностного роста обучающихся и их подготовку к 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях мотивационной 

среды. 


