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История гимназии начинается с открытия общеобразовательной школы №68 в 1967 году. С 1991 по 1998гг. 

школа работала в режиме экспериментальной площадки по преподаванию музыкально-эстетических дисциплин. На 

основании приказа ГКОН администрации г. Перми №555 от 23.09.1998 г. школе присвоен временный статус «Школа 

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла».  

В 2002 году комитет по образованию и науке администрации г. Перми отметил успехи школы вручением сертификата и памятного 

приза «Жемчужина образования – 2002». 

В 2004 году школа   получила статус гимназии и стала именоваться  МОУ «Гимназия №8» .  Адрес гимназии: г. Пермь, ул. 

Закамская,39   

Гимназия расположена в отдаленном от центра Кировском районе. Является социокультурным  центром для родителей и 

общественности района: в традиции гимназии ежегодное проведение мероприятий и концертов для ветеранов войны и труда, 

воспитанников детских домов и детских садов, воинской части и работников милиции, проведение научно-практических конференций и 

фестивалей для школ и гимназий г. Перми. 

 

На  начало  года  количество  учащихся  составило – 730человек  (1 ступень - 243  человека, 2 ступень - 416 человек, 3  ступень - 71  

человек). На  конец  года –720  человек (1  ступень – 242  человека, 2  ступень- 408  человек,  3  ступень –70  человек). 

 

В гимназии работает творческий коллектив: 20  учителей  имеют высшую квалификационную категорию, 16 - первую, что 

составляет 82% от всего педагогического коллектива; 13 педагогов имеют звание «Почётный работник общего образования». 

Ежегодно наши учителя являются  победителями ПНПО «Лучшие учителя России», среди них  Берёза Н.И., Немтинова Н.И., Захарова 

Л.И. в 2009, 2012гг, Шелепаева Е.Н. в 2010г., Маркина Т.С., Полунина Г.Н., Дикусар Т.В.,  в 2012-2013 – федеральным победителем ПНПО 

стала Шелепаева Е.Н. 

В январе 2009 года гимназия успешно прошла аттестацию и аккредитацию образовательного учреждения, подтвердив высокую 

оценку качества содержания образования и воспитания в гимназии.   

В 2010-2011 учебном  году гимназия стала автономным образовательным учреждением и включена в реестр Ведущих 

образовательных учреждений России. 

В стратегию гимназии вошла  интеграция в международное образовательное пространство. Значительным достижением 

явилось то,  гимназия  вошла в число победителей Международного проекта «Школы-партнёры будущего»  (было выбрано 12 

образовательных учреждений России из 500 претендентов). Проект возглавляют Немецкий культурный центр им. Гёте и федеральный 

министр иностранных дел. Это позволило педагогам ежегодно  бесплатно стажироваться в Германии, а учащимся – возможность 
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бесплатного обучения на языковых курсах в Германии и участия в международных конкурсах. В 2012-2013 учебном году четверо 

учащихся обучились в Германии, а одной учащейся предоставлена возможность годового обучения в Германии. С 2012 года гимназия 

стала опорным пунктом в г. Перми и Пермском крае по сдаче международных экзаменов по немецкому языку FIT-1 и FIT-2. Ежегодно 

увеличивается количество учащихся, сдающих международный экзамен: 

№ Наименование показателя 

 

2011-2012  (факт) 

чел. 

2012-2013  чел. 2013-2014  

(план) 

1. Количество учащихся, получивших сертификаты об уровне владения 

немецким языком по итогам международных экзаменов 

24 51 (план 40) 63 

2. Количество учителей иностранного языка, получивших сертификаты 

международного образца об уровне профессиональной компетенции 

2 2 3 

3. Количество межшкольных мероприятий по теме проекта для учащихся 

и педагогов, организованных на базе образовательного учреждения 

18 25 28 

 

 В рамках Международного проекта «Школы-партнёры будущего»   в течение года активно работали учителя 

немецкого языка. Провели городской семинар учителей немецкого языка «Международный экзамен на уровень 

владения языком А1 и  А2». Участвовали в международном конкурсе видеороликов «Сказки братьев Гримм» - 5 

место, во Всероссийском конкурсе «Мосты дружбы Россия-Германия» - 1 место. Буркова Алина (9 кл.) – 

приглашена в Германию на годичное обучение (бесплатно). Также на трёхнедельных языковых курсах в 

Германии (июль – август) будут обучаться 4 гимназиста: Деркач Ю., Куьменецкий А., Балашова Е., Жигалова С. 

Учащиеся 9, 10 классов приняли активное участие в Международном  проекте «Город А пишет городу Б», в Международной 

олимпиаде по страноведению «GoWest» и в Международной олимпиаде по основам наук, где заняли много призовых мест.  В этом 

году 63 учащихся гимназии сдали международный экзамен  по немецкому  (Goethe-Zertifikat A2 (Fit in Deutsch 2) на «хорошо» и 

«отлично». 

В прошлом учебном году гимназия включилась в международный Проект «Кембриджские экзамены»  (руководитель 

Л.С.Емельянова) - Работают 3 разновозрастные группы  по подготовке к сдаче  международного экзамена (Movers, Flyers, KET).  

Результаты экзаменов 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

FLYERS 6 уч-ся 13 

KET  4 

MOVERS 6 уч-ся  



 

Гимназия является членом Ассоциации инновационных образовательных учреждений Пермского края «Эврика-Пермь» и 

ежегодно принимает активное участие в работе региональных фестивалей – конференций инновационных образовательных учреждений  

«Инновации в образовании «Эврика – Пермь». В 2012-2013 учебном году девять педагогов участвовали в Краевом конкурсе 

инновационных индивидуальных образовательных проектов «Инновации 2013», трое стали победителями конкурса, двенадцать раз 

педагоги представили опыт своей работы на краевых конференциях Ассоциации инновационных образовательных учреждений Пермского 

края «Эврика-Пермь». 

В 2009 году гимназия вступила в Университетский округ при Пермском государственном университете, учащиеся обучаются в 

«Школе юных». В 2012-2013 учебном году приняли активное участие  в круглых столах, конференциях, научно-практических 

конференциях (тезисы были напечатаны в сборниках конференций),  в олимпиадах «Юные таланты» по разным предметам. 

Важным этапом деятельности гимназии явилось получение статуса Опорного образовательного учреждения по поддержке 

одарённых детей и талантливой молодёжи: уже несколько лет в городской конференции «Аз.Буки.Веди» представляют свои учебно-

исследовательские, проектные и творческие работы юные ученые из гимназий №№ 6, 7, 8, 17, 33, лицея № 4, СОШ №№  1, 2, 12, 14, 19, 25, 

27, 32, 63, 64, 65, 87, 102, 119 и Дворца детского (юношеского) творчества. В этом году участниками стали 90 ребят из различных 

образовательных учреждений города Перми, в том числе 6 учащихся МАОУ «Гимназия №8». Для участников VI городской НПК «Аз. 

Буки. Веди» было организовано детское научное шоу с использованием физических и химических опытов «Сумасшедшая наука». 

В 2010 году гимназия стала Опорным пунктом Очного этапа Международной олимпиады по основам наук. Ежегодно наши 

гимназисты становятся призёрами данной олимпиады. В очном этапе олимпиады 2012 г. участвовали  дети школ г. Перми и Пермского 

края: гимназии 6,8, школы 63, 65, 83, 119, 122, Платошинская средняя школа. Наши гимназисты получили 148 дипломов I , II и III степеней 

Высшей Лиги и Премьер Лиги по всем общеобразовательным предметам.   

Во всероссийской олимпиаде победителями и призёрами стали следующие учащиеся: 

Победители муниципального этапа олимпиады школьников 2012-2013 учебного года 

Пархоменко Даниил  9 Физическая культура Галанина Ольга Анатольевна 

Муравьёв Виктор Руфович 

Шипулина Екатерина 7 Физическая культура Галанина Ольга Анатольевна 

Маринкович  Милорад 7 Физическая культура Галанина Ольга Анатольевна 

Призёры муниципального этапа олимпиады школьников 2012-2013 учебного года 

Тронина Алиса  9 биология Воронцова Елена Михайловна 

Илькина Вероника  11 Обществознание Лузгина Ольга Владимировна 

Половникова Мария  11 Обществознание Лузгина Ольга Владимировна 

Тетерина Ольга  10 Обществознание Лузгина Ольга Владимировна 

Гиляева Эльвира  10 Обществознание Лузгина Ольга Владимировна 



Морозова Полина  9 Физическая культура Галанина Ольга Анатольевна 

Премию «Юное дарование -  возрождение» депутата законодательного собрания пермского края получили учащиеся 8 

класса:  Деркач Юлия,  Гошко Софья. Учащиеся гимназии заняли много призовых мест в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях разного уровня:  от школьного до международного (результаты представлены в 

интеллектуальных паспортах учителей). 

В 2012 году гимназия приняла участие в Краевом конкурсе по отбору общеобразовательных учреждений Пермского края для 

участия в реализации образовательного проекта «Развитие деятельности Университетско-школьного кластера (инновационного 

сообщества образовательных  учреждений Пермского края) в 2012-2014 годах» и вошла 

в число участников. В результате три педагога получили дипломы за разработку КИМов, за мониторинг предметных знаний.  

Следует отметить успешное участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2012-2013 году: 

Название конкурса Результат 

ПНПО: Всероссийский конкурс лучших учителей России в 2013г. Федеральный победитель – Шелепаева Е.Н. 

Краевой конкурс на лучший педагогический коллектив «Школа 

инновационного педагога» 2012 (Министерство образования 

Пермского края) 

Диплом I  степени и кубок - Немтинова Н.И.  

Краевой конкурс на лучшую систему работы с одарёнными детьми. 

(Министерство образования Пермского края),2012 

Диплом I  степени  - Немтинова Н.И. 

Краевой конкурс инновационных педагогических проектов 

«Инновации -2013» 

Победители: Дикусар Т.В., Медведева Н.А., Шелепаева Е.Н., 

участники: Коньшина Е.А., Чиркова А.В., Ракина Т.Б., Калинина 

И.Б., Ярышева Н.А., Воронцова Е.М. 

Грантовый проект Департамента образования «Расширение практики 

независимой оценки уровня владения немецким языком в 

соответствии с международными стандартами». 

Победитель – Полунина Г.Н. 

Международный фестиваль методических разработок, классных 

часов ( Федеральный портал ПИА «CREANIV») 

Победитель  – Шелепаева Е.Н. 

Всероссийский фестиваль педагогических достижений «Мой 

портфолио» 

Дипломы I степени- Коньшина Е.В., Шелепаева Е.Н. 

I городской фестиваль -  конкурс педагогических идей Призёры: Медведева Н.А., Шелепаева 

III Городской конкурс «Мастер педагогического труда» Победитель  – Дикусар Т.В. 

Всероссийский культурно – образовательный  значимый проект Победитель  – Шелепаева Е.Н. 



«Тетрадка дружбы», участие в методической номинации для 

учителей «Уроки доброты» 

Всероссийский конкурс для преподавателей школ на тему 

«Безопасность в Интернете». Индивидуальный проект «Безопасность 

детей в Интернете» 

Победитель  – Рязанова И.И. 

Всероссийский конкурс «Учитель цифрового века» .(Общероссийский 

проект «Школа цифрового века») 

Победитель  – Рязанова И.И. 

Грантовый Городской проект «Весенний скворечник» (Управление по 

экологии и природопользованию администрации  г. Перми) 

Победитель  – Дикусар Т.В. Грант 20 000 рублей 

III Всероссийский Интернет - конкурс для учителей  «Моя 

педагогическая инициатива» 

Два Диплома победителя (2013г.): Медведева Н.А., Шелепаева 

Международная научно-практическая конференция учителей 

«Успешный учитель» 

Два Диплома победителя (2013г.): Медведева Н.А., Шелепаева 

Е.Н. 

III открытая городская ярмарка педагогических инноваций в рамках 

Межрегиональной ярмарки педагогических инноваций 

Шелепаева Е.Н., Захарова Л.И. 

Педагоги публикуют проекты, дидактические материалы, статьи в сборниках департамента, министерства образования 

Пермского края, всероссийских сборниках и на образовательных сайтах. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база 

Сентябрь 2012-май 2013г. 

Основные средства Кол-

во 

   

 

Итого 

Бюджет 

(гимна 

зия) 

ДПОУ Благотво 

рительный фонд 

«Поможем школе» 

Физ. 

лица 

Компьютер, ноутбук 2 34990 21810 13180   

Принтер, МФУ 18 95920 6960 6260  82700 

Проектор 4 72758       36718 18040  18000 

Блоки бесперебойного 

питания 

4 52460 52460    

Музыкальное  оборудование 5 26418 17099 3959 8800 5360 



В кабинет труда  2 2702    12702 

Флэш-карты, интернет-шлюз 2 4506  4506   

Хозинвентарь  24 38208 26385 6508  5315 

Доски, экраны, стенды 8 21080 14961 3030 59100 3089 

Мебель в учебные кабинеты 43 110649 6160   104489 

Мебель в библиотеку  32 150410 150410    

Жалюзи 10 23860 17260 6600   

Мебель офисная 5 33853 33853    

Вазоны     12800  

Учебная литература 1067 211930 211930    

Текущий  ремонт 1182933,22    

Прочие мероприятия   102190  

Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии 

 

   

 

Бюджетное  финансирование 

  

ДПОУ Целевые 

проекты  

Родительская 

плата за лагерь 

досуга и отдыха 

 

ФМО, в т.ч. 4978255,49 607349,36 160000,00  

 

1. Коммунальные услуги 960724,71 214728,43   

 

Услуги связи 177186,39 5566,40   

 

Отопление 565415,68 98759,60   

 

Энергоснабжение 125987,60 98003,63   

 

Водоснабжение 92135,04 12398,80   

 

2. Услуги по содержанию 

имущества, из них: 

1885543,83 63794,00 5000,00  

 

1)дератизация, дезинсекция 27217,99     

 

2)ремонт орг.техники  26794,00   

 

3)тех.обслуживание оборудования 388642,62    

 

4)вывоз мусора 29250,00  5000,00  

 

5)уборка территории 216000,00    

 

6)ремонт кабинетов, коридоров 1182933,22 37000,00   



 

8)ремонтные работы: 41500,00    

 

3. Прочие услуги по 

договорам, из них: 
688056,04 144467,44 

13800,00  

 

1)обслуживание программ  121784,68 71160,44   

 

2)подписка 44799,76 4235,00   

 

3)приобретение программного 

обеспечения 
74879,50 

 

  

 

4)изготовление бланков, 

копирование, публикация отчета 
5074,00 20882,00 

800,00  

 

5)повышение квалификации 83524,00 12450,00   

 

7)охранные услуги, в т.ч КТС 269973,00 11140,00   

 

8)обезвреживание ламп, 

лабораторные исследования  
21662,58 

 

  

 

9)оценка требованиям пожарной 

безопасности 
21000,00 

 

  

 

10)мониторинг детей  6600,00   

 

13) иные мероприятия   18000,00 13000,00  

 

14)проектирование, проверка смет  45358,52    

 

4. Приобретение основных 

средств, из них: 

1002834,90 66826,56 1036,00  

 

1)источники бесперебойного 

питания для видеонаблюдения 

53915,09    

 

2)мебель, стенды 308696,42 6860,00   

 

3)оборудование в кабинеты  5000,00 1201,66   

 

5)оборудование прочее  14279,00 6995,50 1036,00  

 

6)орг. техника  409014,19 45169,40    

 

7)учебники, метод. пособия 211930,20     



8 8) жалюзи  6600,00   

 

5.Приобретение материальных 

запасов, из них: 

 

391485,06 

 

114976,10 

 

94876,10 

 

 

1)канцелярские товары, 

комплектующие для оргтехники 

66254,77 114976,10 68841,60  

 

2)хозяйственные, строительные 

материалы 

174104,79  15534,50  

 

3)чистящие средства 5043,00    

 

4)медикаменты, мягкий инвентарь 146082,50    

 

7)кондитерские изделия   6000,00  

 

8)энциклопедии, дипломы   4500,00  

 

6.Прочие расходы, гос. Пошлины 49610,95  2556,83   

 

Земельный налог 3387332,00    

 

Заработная плата  21059408,81 2653805,12 45287,90  

 

Социальная поддержка  959407,30   278971,60 

 

ИТОГО 30384403,60 3261154,48  160000,00 278971,60 

ВСЕГО                                         34 609 432,96 

Итоги учебного процесса  

1.КОНТИНГЕНТ 

На  начало  года  количество  учащихся  составило – 730человек 

(1 ступень - 243  человека, 2 ступень - 416 человек, 3  ступень - 71  человек). 

На  конец  года –720  человек (1  ступень – 242  человека, 2  ступень- 408  человек,  3  ступень –70  человек). 

В течение  года выбыло  11 человек: 

№ Фамилия, имя Класс Куда  выбыл 

 

1 Саетова  Анастасия 1б СОШ№65 

2 Якимова  Лиана 5В СОШ№63 

3 Баранов  Михаил 6В СОШ№27 

4 Крыловский  Александр 6Г СОШ№70 

5 Гладков  Даниил 7А г.Горно-Алтайск 



6 Гладкова Полина 7А г.Горно-Алтайск 

7 Кошелев  Григорий 7Б Украина 

8 Нурмухаметова  Юлия 7В СОШ№71 

9 Кочетов  Тимофей 8Г СОШ№6 

10 Дунаева  Анастасия 9В СОШ№14 

11 Чепуштанов  Владислав 11А СОШ№121 

 

В течение  года  прибыл  Зарецкий  Никита (5Б)  из  гимназии  №6 

В  целом  отмечается  стабильность  контингента. 

 

2.ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО  ПЛАНА  И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Инвариантная  часть  учебного  плана  выполнена на  98,9%, вариативная  часть -  на 99,1%.  Итого  выполнение  учебного  плана  

составило 99%.Реализация  учебных  программ  выполнена на  

99,9%.

 

Причины невыполнения  учебного  плана: 

- курсовая  подготовка  педагогов; 

      -  больничные  листы  педагогов. 

Меры, направленные  на  выполнение  учебного  плана: 

- замещение  уроков  отсутствующих  учителей; 

- использование резервных  часов; 



- использование  интерактивных  технологий  преподавания; 

- использования  ИКТ  на  уроках  математики,  русского  языка, литературы, физики, истории,  иностранного  языка; 

- применение  интеграции; 

- модульная  подача  материала. 

 

3. УСПЕВАЕМОСТЬ. КАЧЕСТВО  ОБУЧЕНИЯ 

По  итогам года  успеваемость  составила- 99,86%. 

Качество  обучения составило  53,8%, что  на 0,3 %  меньше  по  сравнению  с  2011-2012  учебным  годом. 

Количество  обучающихся  на  «отлично»  - 11 человек,    на  «хорошо» и «отлично» - 336  человек. 

В  гимназии  есть  хороший  резерв  с одной  «3» закончили  43 человека.  Наибольший  резерв  в следующих  классах:  3А- 4 человека, 4Б- 

4 человека,   5В- 5 человек. 

Высокое  качество  показали: 

2Акласс (кл. руководитель  Еникеева С.В.) –85,7% 

2Бкласс (кл. руководитель  Маркина  Т.С.) –96,3 % 

3Акласс (кл. руководитель  Борзунова  О.Ю.) –74,0% 

4А класс (кл. руководитель  Карпова Р.М.) –71,4%  

4Б класс ( кл.  руководитель  Саламатова  Н.Н.) – 66,6% 

5А класс (кл. руководитель  Падерина  М.В.) –66,6% 

6А класс (кл. руководитель    Шелепаева  Е.Н.) –76,9% 

6Гкласс (кл. руководитель   Жукова  Ж.А.) –74% 

8В класс (кл.руководитель  Рогалева  О.В.) – 60 %  

Хорошее  качество  показали: 

3Б класс (кл. руководитель  Ерохина  Н.И.) –59,2% 

5Б класс (кл. руководитель    Рашевская  И.А.) –50,0% 

5В класс (кл. руководитель    Золотарева  Т.И.) –54,1% 

6В класс (кл. руководитель    Чиркова  А.В.) –56% 

7В класс (кл. руководитель    Воронцова  Е.М.) –52% 

8А класс (кл.руководитель  Попова  Т.В.) – 54,5%  

8Г  класс (кл.руководитель Муравьева  С.С.) -50% 



 

 

Стабильные  результаты: 

6Б класс (кл. руководитель    Фролова  С.А.) –46% 

7Б класс (кл. руководитель  Чернышева  Н.Ф.) – 38%  

9Б класс ( кл.руководитель Полунина  Г.Н.) -  45% 

10А класс (кл. руководитель Ярышева  Н.А.) –43% 

10Б класс (кл. руководитель   Лузгина  О.В.) –45,5% 

Низкое  качество  обучения: 

7А класс (кл. руководитель Маракулина  С.В.) –33,3% 

9А класс (кл.руководитель Шигабутдинова  И.А.) -28% 

8Б класс (кл. руководитель Дикусар  Т.В.) – 33,3% 

9В класс (классный  руководитель  Муравьева  С.С.)- 29,2% 

11А класс (кл. руководитель Савельева  Е.А.) –26% 

 

 



 

 

 



 

 

Список  отличников   

№ Класс ФИ  учащегося ФИО  классного  руководителя 

11 2А Волкова  Виктория Еникеева  С.В. 

2 2Б Быкова  Алиса Маркина  Т.С. 

3 2Б Елькина  Ева Маркина  Т.С. 

4 6А Королёва  Елизавета Шелепаева Е.Н.. 

5 6А Осипова  Мария Шелепаева Е.Н.. 

6 6В Можаева  Анна Чиркова А.В. 

7 7А Шипулина  Екатерина Маракулина С.В. 

8 7В Косолапова  Юлия Воронцова  Е.М 

9 8Б Миннигулова  Алина Дикусар Т.В. 

10 9Б Тронина  Алиса Полунина  Г.Н. 

11 9В Внутских Софья Муравьёва С.С. 

 



 

ИТОГИ   ЗА    2012- 2013 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Класс Успева

емость 

Качество Отличник

и  (чел) 

Кол-во 

«4»и «5» 

С  

одной 

«3» 

Неуспев

ающие 

 

Пропуски: всего 

уроков 

Пропуски  по  

уваж. 

Прогулы 

1А - - - - - - 1031 1031 - 

1Б - - - - - - 915 915 - 

1В - - - - - - 880 880 - 

2А 100 85,7 1 23 1 - 1208 1208 - 

2Б 100 96,3 2 24 - - 1131 1131 - 

3А 100 74,0 - 20 4 - 1092 1092 - 

3Б 100 59,2 - 16 1 - 1470 1470 - 

4А 100 71,4  20 2 - 1079 1079 - 

4Б 100 66,6  20 4 - 1329 1329 - 

    1 

ступень 

100 75,4 3 123 12 - 10135 10135 - 

5А 100 66,6 - 16 2 - 1840 1801 39 

5Б 100 50,0 - 13 5 - 1301 1301 - 

5В 100 54,1 - 13 5 - 1289 1289 - 

6А 100 76,9 2 18 3 - 2549 2535 14 

6Б 100 46,0 - 11 2 1 1176 1148 28 

6В 100 56,0 1 13 2 - 1550 1538 12 

6Г 100 74,0 - 17 1 - 2082 2001 81 

7А 100 33,3 1 7 -- - 2721 2491 230 

7Б 100 38,0 - 8 - - 1642 1642 - 

7В 100 52,0 1 12 1 - 2431 2196 235 

8А 100 54,5 - 12 - - 2064 2064 - 

8Б 100 33,3 1 7 1 - 3074 3074 - 



8В 100 60,0 - 15 3 - 2103 2100 3 

8Г 100 50,0 - 12 1 - 3071 3041 30 

9А 100 28,0 - 7 - - 2351 2266 85 

9Б 100 45,0 1 - - - 1801 1801 - 

9В 100 29,2 1 6 1 - 2605 2058 547 

   2 

ступень 

100 47,8 8 187 27 1 35650 34399 1251 

10А 100 43,0 - 9 1 - 2861 2761 100 

10Б 100 45,5 - 10 1 - 2216 2109 107 

11А 100 26,0 - 7 2 - 3669 2651 1018 

3 ступень 100 37,1 - 26 4 - 8746 7521 1225 

ИТОГО 100 53,8 11 336 43 1 54531 52055 2476 

 

Аттестат  особого  образца:  Тронина  Алиса,  Внутских Софья 

5.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  И  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

5.1 Уровень  функциональной  грамотности  по  результатам  итоговой  аттестации учащихся 9-х классов 



Выбор  экзаменов 

 

Выбор  экзаменов  показывает, что   по  новой  системе  в  форме  тестирования   большинство выпускников выбрали  предметы:      

географию, историю, немецкий  язык. 

По  результатам  портфолио    отметку  «5»  за  экзамен получили  следующие  учащиеся: 

№ Класс Ф.И. Предмет 

 

1 9А Балашова  Екатерина  Борисовна Немецкий  язык 

2 9А Бокова  Ксения Игоревна Немецкий  язык 

3 9Б Будусов  Ян  Александрович Немецкий  язык 

4 9Б Быстрых  Никита  Сергеевич Немецкий  язык 

5 9В Внутских  Софья  Сергеевна Немецкий  язык 

6 9А Гладких  Кирилл  Дмитриевич Немецкий  язык 

7 9Б Глинская  Галина Дмитриевна Немецкий  язык 

8 9А Драновская  Александра  Сергеевна Немецкий  язык 

9 9Б Жигалова  Светлана  Андреевна Немецкий  язык 



10 9Б Кузьменецкий  Алексей  Юрьевич Немецкий  язык 

11 9А Мазунин  Михаил  Владимирович Немецкий  язык 

12 9А Токарева  Янина  Дмитриевна Немецкий  язык 

13 9В Троегубова  Анастасия Анатольевна Немецкий  язык 

14 9Б Шайдуров  Иван Сергеевич Немецкий  язык 

15 9Б Синельников  Алексей  Андреевич Физическая  культура 

16 9Б Тронина  Алиса  Сергеевна Химия 

Результаты  итоговой аттестации по  обязательным  предметам 

Класс Русский  язык Математика 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9А 14 11 - - 11 12 2 - 

9Б 17 5  - 18 3 1 - 

9В 11 11 2 - 16 8 - - 

9-е 42 27 2 - 45 23 3 - 

Качество 

обучения  9А 

100 

(ср.балл  72,8 ) 

Немтинова  Н.И. 92 

(ср. балл 58) 

Коньшина  Е.В. 

Качество  

обучения  9Б 

100 

(ср. балл  76,2) 

Муравьева  С.С. 95,5 

(ср. балл 61,81) 

Чернышева  Н.Ф. 

Качество 

обучения  9В 

91,7 

(ср. балл 70,3) 

Муравьева  С.С. 100 

(ср. балл 62,16) 

Ярышева  Н.А. 

Качество 

обучения 

97,2 95,8 

Средний  балл 73,0 ( 3  место  в  районе) 60,6 (3  место  в  районе) 

 



                  
 

          Лучшие  результаты по русскому языку показали учащиеся  9Б  класса  (учитель  Муравьева  С.С.) , по математике -  учащиеся  9В  

класса (учитель  Ярышева  Н.А.) 

Итоговая  аттестация показала  хороший  уровень  обученности  учащихся  по русскому  языку  и  математике.  Учащиеся  9-х  

классов  не  только  подтвердили  свои  отметки, но  и  показали  результаты  выше  годовых  отметок.  Это  свидетельствует  о  

качественной  работе  учителей  Немтиновой  Н.И.,  Муравьевой  С.С.,  Коньшиной  Е.В.,  Чернышевой  Н.Ф.,  Ярышевой  Н.А. 

 

Результаты  экзаменов  предметов  по  выбору 

а)   тестовая  технология 

Предмет Качество,% Ср.балл 

Обществознание 100 61,58 

Физика 100,0 66,0 

Литература 75,0 60,8  

Информатика 100 66,12 

География 89,3 60,64(3  место  в  районе) 

Биология 66,7 52,0 

история 100 65,8 

химия 100,0 78,0(2  место  в  районе) 

Английский  язык 75,0 73,0 

  

 Высокие  результаты  показали  учащиеся  по  информатике (учитель  Жигалова  Е.В..), химии (учитель Чиркова  А.В.), физике 

(учитель  Фролова  С.А.), английскому  языку ( учитель  Шигабутдинова  И.А.,  Жукова  Ж.А.),  истории (учитель  Полунина  Г.Н.), 

географии (учитель  Дикусар  Т.В.). 



Показали невысокие  результаты  по биологии (учитель  Воронцова  Е.М.),обществознанию (учитель   Лузгина  О.В.);  

Учащийся  9А  класса  Кумызов  Илья  не  справился  с  заданиями  ГИА по  географии и  пересдал  экзамен  в  форме  теста  в  

гимназии. 

б) в  гимназии 

На  экзаменах  по физической  культуре учащиеся показали высокую  подготовку (учитель  Муравьев В. Р.). 

 

 

 

Результаты  государственной итоговой  аттестации  в  9  классах 

в  2011-2013 г.г. 



 

 
 

 
              



 

 

 

 



 

 

 

Учащиеся  9-х классов  набрали 100  баллов  по  следующим  предметам: 

№ Ф.И. Предмет Учитель 

1 Внутских  Софья Русский  язык Муравьева  С.С. 

2 Курак  Марина Русский  язык Муравьева  С.С. 

3 Шайдуллина  Карина Русский  язык Муравьева  С.С. 

4 Внутских  Софья Химия Чиркова  А.В. 

5 Шабалина  Татьяна Химия Чиркова  А.В. 

6 Варанкин  Дмитрий География Дикусар  Т.В. 

 

 

 



5.2Уровень  функциональной  грамотности  по  результатам  итоговой  аттестации учащихся 11-х классов 

 
Результаты  итоговой  аттестации  по  обязательным предметам 

Класс Русский  язык Математика 

Ср.балл Учитель Ср.балл Учитель 

11А 68,8 Савельева Е.А. 43,52 Чернышева  Н.Ф. 

 

 

 
 

 



 
 

    
 

 

 



 

Таким  образом,  учащиеся  гимназии  в  целом  продемонстрировали     подготовленность    к  предлагаемому  уровню  сложности,  

что  и  подтвердили  результаты   ЕГЭ  по  различным  предметам. 

Полученные результаты  ЕГЭ  дают  выпускникам  гимназии    возможности  для  поступления  в различные ВУЗы  и  колледжи 

города  и  страны на  престижные  специальности. 

6.Аттестаты  особого  образца 

По  итогам  экзаменов  решением  педагогического  совета  №8  от  20.06.12  выданы  аттестаты  особого  образца  следующим  

учащимся: 

1. Тронина  Алиса,9Б 

2. Внутских Софья, 9В 

За  особые  успехи в  изучении  отдельных  предметов  награждены Похвальными грамотами: 

1.Балашова  Екатерина, 9А – немецкий  язык; 

2.Гладкких  Кирилл, 9А –алгебра, геометрия,  география, немецкий   язык; 

3.Громцева  Юлия, 9А – русский  язык; 

4.Морозова  Полина, 9А – физическая  культура; 

5.Токарева  Янина, 9А –  физическая  культура; 

6.  Ветров  Артем, 9Б – физика; 

7.Быстрых  Никита , 9Б – немецкий  язык; 

8.Синельников  Алексей, 9Б – физическая  культура; 

9.Тронина  Алиса, 9Б – химия, биология; 

10.Шайдуров  Иван, 9Б – немецкий  язык; 

11.  Баженов  Дмитрий, 9В -  английский  язык; 

12.Внутских  Софья, 9В – русский  язык,  алгебра, химия,  немецкий     язык;                  

13.Овсянкин  Даниил, 9В –физическая  культура; 

14.Пархоменко  Даниил, 9В – физическая  культура; 

15.Шайдуллина  Карина, 9В – физическая  культура; 



16.Лобастова  Светлана, 11А- английский  язык. 

ВЫВОДЫ: 

1. Не все  поставленные  задачи  на  2012-2013  учебный  год педагогическим  коллективом    выполнены. 

2.Состояние  качества  знания  школьников  на  достаточном  уровне, соответствующем гимназическому образованию. 

 

Цель  на  новый  учебный  год -  непрерывное  профессиональное  развитие  педагогов. 

(непрерывное  профессиональное  развитие  педагогов  обеспечивает  эффективность  инновационных  процессов  в  гимназии,  

расширяет  образовательное  пространство,  влияет  на  качество  образования) 

ЗАДАЧИ НА  2013-2014 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

1.Продолжить  работу  по  образовательной  подготовке  учащихся: 

- формировать  прочные, устойчивые, глубокие  знания  основ  наук; 

- повышать  мотивацию  обучения; 

- формировать  навыки  культуры  умственного  труда; 

- формировать  коммуникативные  и рефлексивные  навыки 

2.Обеспечить  реализацию  учебного  плана,  учебных  программ 

3.Продолжить  мониторинг (стартовый,   рубежный, итоговый контроль)  достижений  учащихся  по  областям  знаний и по  

реализации  гимназического  компонента. 

4.Повысить  качество  обучения. 

5.Повысить роль предметных методических объединений в управлении качеством образования в гимназии. 

 

Воспитательная  работа  в 2012-2013  учебном году. 

 
2012-2013   учебный год -   девятый    год функционирования гимназии №8. 

В этом учебном году продолжается работа по реализации новой «Программы развития гимназии  на 2011-2016гг.»,  

направленной   на  модернизацию  образовательного процесса гимназии, обеспечивающую  подготовку нравственных, 

социально ответственных, современно образованных, творчески  мыслящих выпускников, способных к сотрудничеству, к 

активной реализации личностного потенциала в созидательных инновационных процессах на благо своей страны. 



   Цель программы:  создание единого воспитательного пространства через реализацию модели внеурочной деятельности 

для успешного развития личностного потенциала каждого гимназиста, способного к постоянному жизненному 

самосовершенствованию. 

 Поставлена задача  обеспечить  дальнейшее  развитие воспитательной системы гимназии, позволяющей формировать личность 

учащегося как носителя гуманистической системы ценностей, как социально активного и ответственного человека, 

обладающего опытом исследовательского поведения, патриота своей страны.  

Программа  включает следующие проекты: 

 «Виват, Гимназия!» - цель проекта: создание единого гимназического сообщества, обеспечивающего формирование 

позитивного имиджа гимназии и повышение ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

«Книга – источник знаний » - цель проекта: духовно-нравственное  развитие  учащихся  через воспитание любви к чтению, 

формирование культуры чтения. 

«Интеллект. Развитие. Личность» - цель проекта: создание условий для развития творческих и индивидуальных 

способностей детей, формирование культуры умственного труда. 

«Мониторинг воспитанности учащихся»  - цель проекта: разработка и реализация концепции, модели и механизма 

мониторинга воспитанности учащихся как одной из ключевых процедур управления качеством образования в гимназии. 

    Воспитательная  система гимназии имеет культурно-нравственную направленность, основана на нравственно-гуманитарных 

ценностях. Доброта, Истина, Красота -  основные  ценности  воспитания, содержание  воспитания. Концепция 

воспитательной системы строится на идеях  профессора Н.Е.Щурковой. 

     Воспитание понимается как целенаправленное, построенное на научных основах, отражающее природу ребенка и природу 

развития личности, организованное профессионалом–педагогом восхождение ребенка к культуре современного общества, 

вхождение его  с помощью педагога в контекст культуры и развитие способности жить в современном обществе, сознательно 

строить свою жизнь, достойную Человека. 

Цель  воспитания: человек, имеющий осознанную нравственную позицию; обладающий высоким уровнем  гуманитарного  

типа  мышления, творчески осваивающий и преобразующий мир человеческой культуры. 

Основные педагогические технологии: освоение культурного пространства; освоение различных видов искусств; развитие 

творческих способностей; формирование нравственной позиции; освоение иностранных языков. 

Образ выпускника школы – это образ юности, осознающей социальные связи с обществом, своё место и роль в общественном 

развитии, подготовленной к созидательной деятельности в контексте общественной жизни и самостоятельному выстраиванию 

собственной жизни на основании Добра, Истины и Красоты. 

 

 



Задачи воспитательной работы на 2012-2013 уч.год.  

1. Повысить мотивацию учащихся к знаниям, к личному развитию и саморазвитию через формирование «культа знаний», 

научно-исследовательскую и интеллектуальную деятельность, реализацию проектов «Интеллект. Развитие. Личность»,  

«Книга – источник  знаний». 

2. Стимулировать социально-ориентированную деятельность гимназистов через участие  в социально значимых проектах 

класса, гимназии, района, города, работу  отряда  добровольцев  «Дорога  Добра», отряда «Экоград». 

3. Развивать самостоятельность, инициативу, активность, лидерские качества гимназистов 

через участие в работе органов соуправления гимназии, детских общественных организаций и объединений, реализацию  проекта 

«Виват, Гимназия!». 

4. Формировать духовно-нравственные качества гимназистов через воспитание на общечеловеческих ценностях, достижениях 

культуры и искусства. 

5. Воспитывать  потребность в здоровом образе жизни, физическом и психологическом здоровье, формировать систему знаний 

по обеспечению безопасности своей жизнедеятельности. 

6. Внедрять  в  учебно - воспитательный  процесс  современные  интерактивные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

ИКТ, личностно- ориентированный  подход, толерантное  воспитание. 

7. Активнее  вовлекать родителей в управление гимназией;  совместную деятельность  детей, родителей, учителей; повышать  

уровень педагогических знаний и культуры родителей. 

8. Повысить  эффективность  работы по профилактике правонарушений, социально-психологическому сопровождению  УВП, 

развивать ШСП. 

9 .Повышать  престиж  и расширять воспитательное пространство гимназии через взаимодействие с ОУ, учреждениями 

культуры, общественными  организациями  района, города, края, реализацию  проекта «Виват, Гимназия!». 

10. Диагностировать результаты воспитательного процесса через реализацию проекта «Мониторинг воспитанности 

учащихся»   

Основные темы года: 

 Год    российской истории  –  воспитание интереса и уважения  к историческому прошлому  России,  200- летие 

Отечественной войны 1812 года 

 

 «Мы – земляки» -  празднование 45- летия школы  и   290- летия города  Перми 

 «Экологический  марафон» - социально  значимый проект, посвященный Году окружающей среды 



 «Твори  добро» - реализация социально значимых проектов  

 

Воспитательная система гимназии воплощает в себе совокупную деятельность  и реализуется через учебную деятельность, 

внеклассную образовательную деятельность, внеурочную деятельность, которые  образуют воспитательное пространство 

гимназии 

ЕДИНОЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО

Учебный 
процесс в
рамках 
классно-урочной 
системы

•Внутриклассная 
деятельность
•Общешкольная 
деятельность
•Дополнительное 
образование 

УЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНЕКЛАССНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Предметные  
олимпиады,
конкурсы
• НПК
• Клубы по 
интересам

Социальные 

партнеры

 
 

 

   Решение  воспитательных задач  обеспечивается программно-методическим сопровождением  воспитательного процесса: 

«Программой развития гимназии  на 2011-2016гг.», ежегодным  планом воспитательной работы  гимназии, планом ВШК, 

планами воспитательной работы   по четвертям, КТД, планом работы социального педагога, педагогов дополнительного 

образования, руководителей отрядов «Дорога Добра», «Экоград», классных руководителей, организаторов  спортивно-

массовой работы и т.д. 

  В гимназии есть все ресурсы, необходимые для создания и реализации модели внеурочной деятельности, которая становится 

обязательной в связи с введением ФГОС второго поколения. 

 



 

Материально-технические 

Нематериальные: 

приоритеты воспитательной 

системы 

 

Кадровые 

Музей, актовый зал, малый и большой 

спортивный зал, тренажерный зал, 

лыжная база, стадион, музыкальные 

классы, сцена, ТСО, выставочные стенды, 

костюмерная, видеотека, аудиотека, сайт 

гимназии, газета «Большая перемена» 

библиотека, система оповещения, форма  

отрядов,  БФ «Поможем школе» и т.д. 

Концептуальные основы  ВС 

 

Интеграция общего и 

дополнительного образования. 

 

Традиции гимназии и опыт   

организации проектной   и 

социально  значимой  деятельности, 

КТД 

Коллектив  педагогов  основного  и  

дополнительного  образования, 

администрация,  педагог-организатор,  

социальный педагог,   классные 

руководители,  социальные   

партнеры, родители 

 

 

Введение ФГОС включает в себя требования к результатам освоения программ, и организация внеурочной деятельности 

в гимназии ориентируется на приобретение учащимися результатов нескольких уровней. 

1.Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний): 

 приобретение гимназистами знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека, о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, своему краю,  к памятникам истории и культуры;                                                                                                                            

 приобретение знаний о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе; 

 приобретение знаний о правилах конструктивной групповой работы. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений гимназистов  к родному Отечеству,  к родной природе и культуре, к труду, к 

другим людям, к народам разных национальностей, к своему здоровью и внутреннему миру. 

Личностные и метапредметные результаты первого и второго уровней приобретаются учащимися на аудиторных занятиях, 

внеклассных мероприятиях, проводимых в рамках внутриклассной  и  общешкольной деятельности. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия): 

 приобретение опыта публичного выступления на концертах, выступлениях, соревнованиях; 

 приобретение опыта самостоятельной организации проектной деятельности; 

 приобретение опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Результаты третьего уровня приобретаются учащимися в деятельности, проводимой в социуме.  

 Организация  воспитания и социализации учащихся гимназии, их духовно-нравственное развитие строится на принципах   

системно - деятельностного  подхода: социально  значимая, проектная деятельность, деловые игры, коллективные творческие 



дела – это все то, что направлено на практическое общение,  имеет мотивационную обусловленность и предполагает создание у 

детей установки на самостоятельность, свободу выбора и готовит их к  жизни. 

Организация  воспитательной   деятельности  гимназии 

           За  прошедшие  годы  в  гимназии  сложился    годовой  цикл   традиционных  праздников,  КТД,  мероприятий,   

ритуалов,  что способствует    организации  системно-деятельностного  подхода  в  воспитательной  работе,    упорядоченности  

жизнедеятельности   коллектива   учащихся, учителей  и  родителей,   слаженной  его  работе,  закреплению   внутренних  и  

внешних    связей  гимназии. 

 

I четверть 
Сентябрь.  
    Месячник безопасности  детей. 

- День Знаний.    

Праздник  первого  звонка.  

 Праздник «Здравствуй, первоклашка!» 

- Осенний  туристический  слет.  

 Осенний  кросс. 

Октябрь. 

    Месячник  пожилого  человека. 

- День  Учителя.  День  самоуправления. 

Концерт-встреча  с ветеранами 

педагогического  труда школы. 

- Поздравление  ветеранов  района. 

- Посвящение  в  пятиклассники   

«Парус Дружбы»    

- Трудовые  операции «Бумажный  бум», 

«Школьный  двор». 

 

 

II четверть 

Ноябрь.     

 Месячник  профилактики ПАВ. 

- Неделя, посвященная Дню матери 

- Акция «Пермь - город  будущего» -  

  пропаганда ЗОЖ. 

- Выездные  коммунарские  сборы  актива  учащихся с. Шерья, ДОЛ «Новое поколание» 

Декабрь.   

 Месячник  гражданско - правовых  знаний. 

- Городская    НПК «Аз. Буки. Веди»  1-4  классы. 

- Фестиваль  добровольчества, посвященный Всемирному дню добровольца  

5 декабря 

- Рождественский  турнир  по  баскетболу. 

- Новогодние «Веселые старты» для учащихся начальной школы 

- школьный  и городской фестиваль песни на иностранном языке «Серебряные 

колокольчики» 

- Новогодние  соревнования  по  баскетболу   

«Приз  Деда  Мороза». 

III четверть 

Январь.   

-Районной фестиваль бардовской песни 

«Пока горит свеча», памяти В.Высоцкого 

 

 

IV четверть 

Апрель.   

Месячник  профориентационной  работы. 

- День  открытых  дверей 

- Фестиваль   Здоровья. 

-Весенняя   неделя  искусств. 



Февраль 

- Интеллектуально – творческая  неделя  

«Виват, гимназия!» 

День  рождения  гимназии.    

НПК  «Предки. Современники. Потомки»   

5-11 классы.  

Родительские уроки  и   конференция. 

- Военно-патриотическая  неделя  «Служу  

Отечеству».   

Март 

- Праздничные  концерты и вечера, 

посвященные  8  марта. 

 

- Трудовые  операции  «Бумажный  Бум», «Школьный  двор». 

- Конкурс классных печатных и электронных газет «Классный форум» 

Май   

- Военно- патриотическая  неделя   

«Под  звездами  России», посвященная  Дню  Победы. 

- Итоговый  праздник  «Наши  лидеры»  в  ДК  им.С.М. Кирова     

  Подведение  итогов  конкурсов: «Класс  года»,  «Спортивный  класс  года»,  «Учитель  

года»,  «Ученик  года»,  вручение  призов  «Гармония»,  «Олимп»,  «Маска», «Палитра», 

«Лидер», «Фрондшайфт», «Доброе  сердце». 

- Праздник  «Последний  звонок»  9,11 классы 

- Итоговый  спортивный  праздник   

Ура! Каникулы!»  Начальная  школа. 

 

ЛЕТО 

   Июнь 

- День  защиты  детей. 

- Турнир  по мини-футболу памяти Ю.Епифанова 3-4 классы 

- Городское   экологическое  шествие.   

- Работа  пришкольного  лагеря «Маленькая  страна»  1-5  классы   

- Отряд мэра «Юный кировчанин»  8-10 классы 

- Трудовая  деятельность по благоустройству   школы и пришкольной территории учащихся 6-10 классов 

 

Воспитательная  деятельность   гимназии    определялась   основными  направлениями  развития  личности: 

 

Направления  развития 

личности 

Приоритетные  

направления  ВР 

Содержательные блоки 

Социально- нравственное Гражданско-  

патриотическое 

Самоуправление и                

самовоспитание 

Социально   значимая деятельность 

Социальные практики 

 Правовое, - семейное, трудовое, -  духовно-  нравственное  воспитание 

 Формирование  Я – концепции 

Профориентационная  работа, 

профессиональное    самоопределение 

  Интеллектуально-развивающая   деятельность 



Общеинтеллектуальное Учебно- 

познавательное 

Научно-исследовательская  деятельность 

 

 Общекультурное 

 

 Культурно - 

оздоровительное 

  Художественно-  эстетическое 

 Спортивно- оздоровительное 

Экологическое 

Профилактика  употребления ПАВ 

 

 Социально нравственное  направление  развития  личности 

 

    Одним из  приоритетных  направлений  воспитательной  работы  гимназии  является  воспитание  у   учащихся   

гражданского  самосознания,    социальной    активности, патриотических    чувств,  нравственных  качеств.  

Показателями  успешности  данной   работы  в  этом  году    могут  служить  следующие  факты.  Расширилась   разнообразная   

социально значимая   деятельность  учащихся,  педагогов и  родителей   гимназии.  Гимназия  активно  сотрудничает   с  

общественными  организациями  района  и города.  

Также  в гимназии работают  собственные  детские общественные объединения (ОД «Дорога Добра», отряд «Экоград»), 

занимающиеся социально преобразующей добровольческой деятельностью, реализующие   социально значимые  

проекты  (в т.ч. грантовые). 

 

 Организация  учащейся  молодежи  и  детей  Пермского  края  «Вектор Дружбы» 

 

Детский долгосрочный проект «Тетрадка Дружбы» является социально значимой инициативой пермских 

школьников. В 2004г. он стартовал в г.Перми в качестве пилотного проекта. Сегодня в долгосрочном проекте 

«Тетрадка Дружбы» участвует более 100 000 детей и взрослых из 18 регионов России. Проект реализуется при 

поддержке Министерства образования ПК, Администрации губернатора ПК. 

Ежемесячные мероприятия в рамках проекта «Тетрадки Дружбы» воспитывают в детях патриотизм, 

гражданственность, социальную ответственность. Технология реализации проекта включает три компонента: 

- Конкурсный - работа в «Тетрадках Дружбы» на уроках; участие в конкурсе тетрадных 

номинаций; 

- Интерактивный — участие в комплексе краевых мероприятий в рамках проекта; 

- Практический - приобретение участниками социальных практик, овладение навыками 

работы в формате самоуправления,  практическое включение в добровольческую  

деятельность. 



Основная   тема   проекта   на   2012-2013уч.г.:  «Тетрадка Дружбы – за здоровое будущее». Тема 

посвящена пропаганде ЗОЖ  и мировых спортивных событий среди учащихся и молодежи.  

2004 г – начало работы в проекте «Тетрадка Дружбы», с 2004г. координаторами проекта в гимназии являются 

зам.директора по ВР Рогалева О.В., и педагог-организатор Катаева М.В. 

Участие в проекте начинается с работы в конкурсных тетрадях под названием «Тетрадка Дружбы». Ребята 

используют данные тетради в учебном процессе, как обычные учебные тетради, работая в них на уроках. Помимо этого, 

в течение учебного года участники проекта создают индивидуальные и коллективные творческие работы в 

номинационных тетрадях, повышая свою успеваемость, реализуя творческий потенциал. 

Все ребята, работающие в «Тетрадках Дружбы», становятся потенциальными участниками мероприятий 

спортивного, творческого, интеллектуального, социального направлений, проводимых в рамках проекта в течение 

учебного года.  

Важное место в проекте занимают мероприятия добровольческого характера. Школьник становится не 

просто добрым человеком, а ответственным добровольцем. 

Культурно-образовательный проект «Тетрадка Дружбы» рассматривается как технология вовлечения 

учащихся в позитивную социально значимую деятельность. Проект направлен на создание воспитательной среды, 

способствующей формированию личности с активной жизненной позицией, приобретению молодым человеком 

дополнительных практик. 

Проект представляет собой эффективную систему развития социально значимых инициатив школьников, 

формирует у детей и подростков ответственность, патриотизм, гражданственность. 

В течение учебного года Гимназия (учащиеся, педагоги и родители) активно сотрудничала с организацией 

учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы». 

 

Работа в конкурсных тетрадях: учебных и 

номинационных 

7730 тетрадей, 15 классов, индивидуальные педагоги (3 чел.). 

 

Различные тематические мероприятия проекта: 

 

-Городской интеллектуальный турнир  

«Спортивная Россия» 

В команде ученики 6 - 9 кл., педагог Рогалева О.В. -  за участие. 

-Краевой спортивный  

праздник «Спорт для каждого» 

 

В спортивной команде 3 - 9 кл. и танцевальной группе поддержки 

ученики и родители (8В кл., отряд добровольцев, педагог Галанина 

О.А.) – за участие 



 

Городской новогодний 

 Бал-концерт 

(награждение участников  

проекта за 1 полугодие) 

 

Активные участники концертной программы – 1В и 2Б класс, 

Пархоменко Д. 9в. На награждении по итогам 1 полугодия 

отмечены благодарностями и подарками активные классы, 

учащиеся, педагоги и родители. 

-Краевой фестиваль 

 мультипликации  

«Путь к победе!» 

Классный коллектив 2Б – благодарность, приз, стела «Лучшая 

киноафиша», «Оригинальное воплощение темы». 

- Краевой фестиваль школьных и семейных 

театров  

«Старая-старая сказка» 

Классный коллектив 2Б. Дата фестиваля 17 марта 2013г. Победа в 

номинации «Лучшая режиссерская работа» 

IV Всероссийский слет участников проекта 

«Тетрадка Дружбы» 

3 – 5.05.13 Лицей Полиции 

Тронина А. 9Б, Казанский А. 8Г, Морозова П. 9А, Катаева М.В. 

Военизированная игра «Зарница» - 1 место 

Итоговое награждение  

активных участников проекта 

30.05.13 

 Дом Учителя 

Благодарственные письма – Еникеева С.В., Береза Н.И., 

Шелепаева Е.Н., Мехрякова Т.В., благод.письма + подарок: 

Чернышева Н.Ф., Рогалева О.В., Маркина Т.С., благод.письмо + 

подарок + орден «Почетный участник»: Катаева М.В. Активный 

класс – 2Б, активные родители 2Б – 3 чел. Победа в номинациях-

тетрадях: Хозяшева А. 1Б, Петухов Д. 1Б, Ковальчук А. 1Б, 

Аликина П. 1А, Завадская А. 6Г. Отмечен благодарностью отряд 

волонтеров и картами «Добрая Пермь» – 5 чел. 

Результаты: 

 Гимназия №8 награждена дипломами, грамотами, сертификатами почетного участника культурно-

образовательного проекта «Тетрадка Дружбы» (9 лет вместе). 

 Педагог –организатор  гимназии Катаева М.В. награждена «орденом Почетного участника». 

 Сотрудничество с организацией «Вектор Дружбы» способствовало развитию творческих способностей, 

накоплению опыта, формированию лидерских качеств, вовлечению в благотворительную и добровольческую 

деятельность всех участников образовательного процесса. 

 Сплочение и объединение учащихся разного возраста, взрослых и детей, семьи и школы. 

 Проект «Тетрадка Дружбы»  - стартовая площадка для учащихся-активистов гимназии – стажеры организации 

«Вектор Дружбы» (Морозова Полина 9А). 

 Региональное   отделение   международного  общественного  движения 

«Добрые Дети Мира» 



 

Международному Общественному Движению «Добрые Дети Мира» исполнилось 5 лет. 

Городской  

Фестиваль национальных 

культур  

в рамках недели  

«Правовой компас» 

25  

октября 

2012 

Педагог, родители 

и дети 6В класса. 

Литературно-музыкальная композиция 

  «Народ манси» - дипломы за участие. 

Краевой фестиваль песни  

«Единственная моя», 

посвященный  

Дню Матери 

27 

 ноября 

2012 

Классы, солисты, 

ансамбли 

Гимназию представляли: 1В, 2Б (Маркина Т.С.), 

клуб авторской песни «Пока горит свеча» 

(Осипенко Л.В.), Казанский А. 8Г –1 и 2 место 

Заседания Совета 

общественного движения 

(планирование, рабочие 

моменты и т.д.) 

 

в течение года  

 Организация деятельности движения, передача 

 информации учащимся и педагогам гимназии. 

Городская военно-

патриотическая игра, 

посвященная 9 Мая «От солдата 

до генерала» 

14 мая 

СОШ №3  

Сборная команда 

юношей  

6Б, 6В, 6Г кл. 

(Мальцева Н.В.) 

4 место 

Результат:     

 Катаева М.В. отмечена благодарностями Департамента культуры и молодежной политики администрации г.Перми, 

МОД «Добрые Дети Мира» 

    В 2012-2013 уч.г. количество участников движения увеличилось: в мероприятиях, акциях, конкурсах в рамках 

движения активно принимали участие ученики, педагоги (классные руководители), родители гимназии; в члены 

движения торжественно вступили (были посвящены) новые учащиеся. 

 РДООУ «Альф»  Кировского района г.Перми 

В течение учебного года гимназия (учащиеся, педагоги и родители) активно сотрудничает с районной детской общественной 

организацией учащихся «Альф». 

V районный фестиваль детских и молодежный 

объединений и организаций  «Дорогою Добра» 

Активисты 8Б и 8В классов. Сертификат  участника. 



III городской  конкурс  

 «Заставь меня аплодировать» 

Творческие коллективы и солисты гимназии.  

Призовые места. 

Районная 

 военизированная игра  

на местности  

«Зарница» 

Команда 6-х классов (Мальцева Н.В.) –  

1 место. 

Команда 9В кл. (Катаева М.В.) – 2 место 

Команда детей и родителей 2А кл. (Еникеева С.В.) –  

2 место.     Статья в СМИ 

 

Результаты: 

 Гимназия №8 награждена дипломами, сертификатами, благодарностями за участие и победы в мероприятиях 

организации «Альф».  

 Сотрудничество с организацией способствовало развитию творческих способностей, накоплению опыта, 

формированию лидерских качеств. 

 Сплочение и объединение учащихся разного возраста, взрослых и детей, семьи и школы. 

 

 Отряд добровольцев «Дорога Добра» 

 

Одна из задач воспитательной работы  - создать условия для получения учащимися  опыта положительного 

эмоционального переживания социальных норм, правил, ценностей. Таким образом, полноценное воспитание и развитие 

личности предполагает и знание (норм, правил), и оказание реальной помощи окружающим, и совершение гражданских актов, 

экологических поступков и т.д. Согласно деятельностному подходу реального воспитательного эффекта можно достичь, 

организуя различные виды совместной со взрослыми социально значимой деятельности и включая в них  обучающихся.  

Отличительной особенностью воспитательной системы волонтерского отряда ОУ является смещение со «знаниевого» 

компонента на «деятельностный», на приобретение обучающимися-волонтерами опыта социально значимой деятельности. 

Включение учеников, педагогов, родителей, партнеров в совместную волонтерскую деятельность позволяет решать целый 

спектр воспитательных задач. Общность цели, совместная деятельность, достижение конкретного реального результата 

рождают общность переживаний. Все это способствует сплочению участников волонтерского движения в единый коллектив. 

 Каждый волонтерский проект, акция, мероприятие – это результат со-творчества, со-трудничества, со-переживания всех 

его участников.  



В течение учебного года каждый волонтер имеет возможность приобрести необходимый организаторский, 

управленческий и лидерский опыт, а также опыт исполнительской дисциплины. В целом, волонтерское объединение – одна из 

форм самоуправления в ОУ. 

В 2012 – 2013 уч.г. деятельность волонтерского отряда гимназии проходила под девизом: «Школа – место добрых 

дел!» 

 

Краткое описание 

мероприятия 

Период 

проведения 

Результат 

 

Дополнение 

Линейки подведения 

итогов участия в 

добровольческой 

деятельности 

 

в течение 

года 

Проводятся периодически для 

ребят 1-11 классов гимназии. 

 Самым активным добровольцам, 

классам вручаются благодарности, 

сладкое поощрение. 

Инициатива отряда  

Престиж добровольческой деятельности 

Посещение и 

поздравление под-

шефных   пенсио-неров, 

друзей и партнеров   

с праздниками:  

1 октября, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, 9 Мая и 

т.д. 

 

в течение 

года 

Посещение, помощь, поздравление 

ветеранов -  (9 чел.) членами 

отряда добровольцев (45 чел.) 

Подшефные ветераны часто являются 

почетными гостями и участниками 

общешкольных мероприятиях. 

Заседания Совета 

Пермского центра развития 

Добровольчества 

в течение 

года 

Участие в работе Совета (рабочей 

группы). 

Сотрудничает: 

РБОО 

«Пермский  

центр развития добровольчества 

Информационное 

наполнение сайта, 

стендов гимназии 

(добровольческая 

деятельность, ВР) 

в течение 

года 

Информирование всех 

участников образовательного 

процесса об участии в 

добровольческой и 

благотворительной деятельности, 

наглядная агитация, 

Сотрудничает: 

с руководителем школьного медиацентра 

Рязановой И.И. 



пропаганда. 

Районная эколо-гическая 

акция 

 «Чистый берег» 

14  

сентября 

Участие 7А кл. Благодарственное 

письмо. Сюжет и статья  в СМИ. 

Сотрудничает: 

ЦДТ  

«Детство» 

Месячник  

Мудрого  человека 

(по отд. плану) 

октябрь Изготовление и развешивание 

открыток на подъезды домов. Ряд 

мероприятий и акций. 

 

Городской семинар по 

обучению 

добровольчеству 

13 - 14 

октября 

Участие в семинаре 5 волонтеров 

отряда (сертификат) 

Сотрудничает: 

РБОО 

«Пермский  

центр развития добровольчества 

Неделя  

Добровольца 

(по отдельному плану) 

Начало 

декабря 

Школьные мероприятия и акции  Посвящена 5 декабря – Всемирному дню 

волонтера 

Районный социально 

значимый  

проект  

«Дорогие  

мои старики» 

(по отдельному плану) 

 

Октябрь 

2012г. – 

январь 

2013г. 

Грант  50 тыс. Организаторы 

классных часов, мероприятий, 

конкурсов, благотворительной 

акции в рамках проекта. 

Участники ученики ОУ района, 

педагоги, родители, жители 

района.  

Собрана и передана помощь и 

подарки: 

 ООО «УК «Новолетие» 

Отделение Кировского района по 

надомному обслуживанию  

пенсионеров и инвалидов, 

ГКСУСОН «Пермский геронто-

психиатрический центр» 

(ул.Кабельщиков, 23, м\р Гайва). 

В благотворительных акциях 

Инициатива отряда 

Сотрудничает: 

Совет ветеранов, общество инвалидов, 

Соцзащита Кировского района. 

Статьи  

в СМИ 

Благодарственные письма 



«Осенний марафон: спешим 

помогать», «Новый год – 

волшебный праздник!» приняли 

участие 640 чел. 

Социально значимый 

проект «Экологический 

марафон» 

(по отдельному плану): 

- проект «Четыре лапы»  

- проект «Весенний 

скворечник» 

Март-апрель 

2013г. 

Благодарственные письма 

депутата ЗС Пермского края 

Мотрича А.И. педагогам: 

Рашевской И.А., Маркиной Т.С., 

Осипенко Л.В., Рогалевой О.В., 

Катаевой М.В., Гимназии 8. 

2 место в районном конкурсе на 

лучший творческий отчет о 

мероприятиях, посвященных Году 

окруж.среды. Благотворительная 

помощь в размере 1200 руб. 

Пермскому благотворительному 

собачьему театру. Собрана и 

передана помощь бездомным 

животным  Закамского приюта 

(ул.Пензенская, 72). Во время 

организации социально значимой 

деятельности (акций, конкурсов, 

трудовых операций, тематических 

мероприятий и праздников, 

классных часов и т.д.) в рамках 

реализации проекта 

«Экологический марафон» был 

охвачен коллектив учащихся, 

педагогов и родителей 

полностью (100 %). В акции 

«Четыре лапы» - 180 чел., в акции 

Посвящен  

 Году окружающей среды в России 

Инициатива 

Зам.директора по ВР Рогалевой О.В. 

Сотрудничает: 

Отряд «Экоград», 

Отряд волонтеров, 

Площадка муниципального приюта 

Кировского района, 

Управление по экологии и природопользо-

ванию Администрации г.Перми 

 

 



«Весенний скворечник» - 200 чел. 

Педагоги и волонтеры отрядов 

«Дорога Добра», «Экоград» стали 

инициаторами и 

организаторами районных и 

городских экологических 

мероприятий. 

Традиционный 

Фестиваль Здоровья и 

Спорта  

«Город – это мы!», 

посвященный  

290-летию Перми 

 

(по отдельному плану) 

Весь апрель Повышение уровня физической 

культуры учащихся, педагогов, 

родителей и формирование 

здорового образа жизни через 

привлечение жителей г.Перми к 

массовым занятиям спортом. 

В рамках мероприятий, 

соревнований, конкурсов, 

спортивных игр, подвижных 

переменок, бесед специалистов и 

др. был охвачен коллектив 

учащихся, педагогов и 

родителей полностью (100 %). 

Сотрудничает: 

преподаватели физ.культуры, КР, старосты, 

Председатель ОРК гимназии Бабкина Е.Г., 

родителями, 

Выпускница гимназии, призер 

всероссийской олимпиады по физкультуре 

среди школьников Ермакова Н., 

Хореограф Аликина А.Ю. 

Начальник отдела по культуре и спорту адм. 

Кировского района г. Перми Беляева И.В. 

Мастер-классы, 

тренинги, обучение 

волонтеров, участие в 

городских акциях. 

 

 

 

Всероссийский слет  

организации  

«Вектор Дружбы» 

IV  Краевой  Фестиваль  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

3-5 мая 

Лицей 

Полиции 

 

Волонтеры отряда имеют 

сертификаты (обучение на тему 

«Организация добровольческой 

деятельности», «Развитие 

добровольчества в Пермском 

крае»). 

Участники слета: Казанский А.8Г, 

Тронина А.9Б, Морозова П. 9А, 

Катаева М.В. - сертификаты 

 

Благодарность отряду гимназии 

Сотрудничает:  

РБОО 

«Пермский  

центр развития добровольчества 

ТОС«Чистополь-ский», 

Пермское краевое отделение Российского 

фонда мира  

АНО «Вектор Дружбы» 

МОД  

«Добрые Дети Мира» 



благотворитель- 

ности  

«Пермский  

благотворительный  сезон 

 

Волонтеры 

торжественного Парада 

Победы 

 

17 – 23 

апреля 

 

 

 

 

9 Мая 

г.Пермь 

от Пермского центра 

добровольчества. 

Благодарность Гимназии за 

системную добровольческую 

деятельность от Пермской 

городской Думы.  

5 ребят-волонтеров отряда 

получили карточку 

соц.знач.проекта «Добрая 

Пермь». 

 

Участие волонтеров в городской 

команде волонтеров – организация 

и помощь во время Парада 9 Мая: 

Решетов И.10А, Щеткина Ю. 10А, 

Тронина А. 9Б 

Школьное 

самоуправление 

В течение 

года 

Отряд действует с 2007г. 

(руководитель Катаева М.В. - 

обладатель городской молодежной 

премии «20 на 20», почетного 

знака «Доброволец Перми», 

общественной медали 

«Национальное достояние»). 

Гимназия, отряд волонтеров, и 

лично добровольцы отмечены 

благодар-ственными письмами 

различных общественных и 

добровольческих организаций, 

представителей власти, партнеров,  

друзей гимназии. 5 членов отряда 

– обладатели добровольческих 

Заседания и сборы отряда волонтеров 

«Дорога Добра» 

Приз «Доброе сердце - 2013»: 

Ученик: Щеткина Юля 10А 

Классы: 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 5А, 5Б, 6А, 6Г, 

8Б, 8В, 9В,10А, 

Родитель: Бабкина Е.Г. 2А, 7В 

Учитель: Рашевская И.А. 



карт социально значимого 

проекта  главы города И. Сапко 

«Добрая Пермь». Популяризация 

идей добровольчества и 

благотворительности среди всех 

участников образовательного 

процесса, жителей района и 

города. 

Результат: 

- В этом уч.году . отряду исполнилось 5 лет! (действует с 2007г.),  увеличился основной состав отряда (появился младший 

состав отряда волонтеров), новые учащиеся обращаются с просьбами принять их в отряд со следующего года. 

- Во время реализации социально значимых проектов, организации социально значимой деятельности (смотров, 

благотворительных акций, конкурсов, тематических недель и праздников и т.д.) вовлекается коллектив учащихся, 

педагогов и родителей почти полностью. Также к участию привлекаются добровольцы из  ОУ района и города, ветераны, 

жители Закамска и города. 

- Отряд волонтеров награжден благодарственными письмами различных некоммерческих, общественных, молодежных 

организаций, Пермской городской Думы, Комитета по молодежной политике администрации г.Перми, Пермского центра 

добровольчества, экологического движения «Зеленый мир» и др. 

- Все результаты и достижения  – это результат активной совместной деятельности дружной команды детей, педагогов, 

родителей, друзей и партнеров гимназии.  

- Результатами работы добровольцев можно считать: популяризацию и пропаганду социально значимой деятельности 

(благотворительности, добровольчества) среди гимназистов, педагогов и родителей; конкретную помощь нуждающимся; 

воспитание чувства ответственности, патриотизма, взаимопомощи, долга, нравственных и лидерских качеств. 

 

 Краевое  отделение  российского  Фонда мира 

 ТОС «Чистопольский» 

Краткое описание 

мероприятия 

Период 

проведения 

Результат 

 

Участники 

Районные традиционные  

«Марши  памяти» 

Ноябрь 2012 

Мая 2013 

Выступление  учащихся  перед участниками  марша 

Распространение информационных листовок 

Посадка  яблонь 

   4Б  7Б классы 

Чернышева Н.Ф. 

 



Районная  встреча 

старшеклассников  

«Диалог поколений» 

 

Уроки мира 

 

Январь 

2013г. 

 

В течение 

года 

Почетные участники мероприятий – Козлова З.Р. и 

Рудаков Л.Н. –представители Фонда Мира 
Чернышева Н.Ф., 

Рогалева О.В., Катаева М.В. 

Учащиеся  гимназии 

Благотворительная 

акция   

«Памятник герою 

М.Одинцову»  

Январь-

март 2013 г. 

Сбор средств  на памятник – 

16 тыс. 521 руб. 

 

 

Чернышева Н.Ф. 

Учащиеся  гимназии 

Возложение цветов на 

могилу Ф.Н. Худанина 

5 мая 2012 Субботник, митинг, возложение цветов  и венка Чернышева Н.Ф. 

Учащиеся гимназии 

Участие  в краевом  

вечере  

«Диалог поколений» 

3 мая 2013 Встреча  с ветеранами, вручение открыток, 

награждение  активных учащихся 

Чернышева Н.Ф. 

Учащиеся  и родители 4А и 

4Б класса 

Статьи  в районную 

газету «Весь Закамск» 

2012 -2013  Описание деятельности по гражданско-

патриотическим проектам 

Чернышева Н.Ф. 

Катаева М.В. 

Трудовой  отряд 

старшеклассников 

«Юный кировчанин» 

Июнь 2013 Работа  по благоустройству  улиц, носящих имена 

героев Советского Союза,сквера матерей  афганцев 

Чернышева Н.Ф. 

Учащиеся 8-10 классов 

Участие в создании 

книги  «Живая память» 

— сборник воспоминаний 

детей сирот погибших 

защитников в годы ВОВ 

Май  2013 В  создании книги приняли участие  вместе со 

своим педагогом Чернышевой Н. Ф.учащиеся 7б 

класса нашей гимназии. 

Организатор -Чернышева Н.Ф. 

 

 

 Районное отделение Российского Совета Ветеранов Афганистана 

 

Краткое описание 

мероприятия 

Период 

проведения 

Результат 

 

Участники 

Проект  

«Афганский излом» 
  

Сентябрь 

2012 
- классный час для 5-х кл. «Один из 

15000…» 

- субботник на могиле Ю.Епифанова 

   Учащиеся 5-х классов  



 - возложение цветов к мемориальной 

доске 

Поздравление  с 

памятными датами 

В течение 

года 
Укрепление сотрудничества  и 

дружеских связей 

Отряд волонтера «Дорога Добра» 

Встреча ветеранов 

боевых действий   с 

учащимися  гимназии 

Февраль, 

май 
Воспитание гражданско-

патриотических качеств у гимназистов 

9Б и 9А классы 

 

Традиционный турнир по 

футболу памяти 

Ю.Епифанова 

Май 2013 

г. 
Пропаганда ЗОЖ 5-6 классы 

Торжественная 

церемония награждения 

«Наши лидеры»  

в ДК им. Кирова 

21 мая Участие почетных гостей – ветеранов 

РСВА 

Учащиеся, родители и педагоги гимназии 

Благоустройство сквера 

Матерей- афганцев 

Июнь 2013 Учащиеся  трудового отряда «Юный 

кировчанин» 

Чернышева Н.Ф. 

 

 Гражданско - патриотическое   воспитание 

 

Одной из главных тем года стал 290-летний юбилей г.Перми. Этой замечательной дате были посвящены многие 

интеллектуальные, творческие, спортивные, трудовые мероприятия гимназии: социально значимые проекты «Дорогие мои 

старики…»,  «Экологический марафон», классные часы «Я – гражданин Перми», экскурсии по району  и городу, встречи с 

интересными людьми города, конкурсы, праздники, концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования, КТД и т.д. 

Итогом  подготовки к юбилею города  и своеобразной оценкой работы гимназии стало участие восьмиклассников в проекте  

ГДТЮ «Почетные граждане Перми». 

21 мая 2013 года учащиеся гимназии были приглашены на торжественную встречу с 

почетными гражданами города во Дворец творчества юных, в рамках общегородских 

мероприятий, посвященных 290-летию Перми. Ребята-восьмиклассники участники встречи 

познакомились с  почетными гражданами  Маланиным В., Циммерманом Я.С. , смогли 

задать им вопросы, сфотографироваться на память, подарить цветы, взять автограф. После 

окончания встречи нашей гимназии подарили юбилейный диск с методическими материалами, 

песнями, презентацией «Почетные граждане Перми», фотографию в рамке, сделанную у 

баннера с символикой праздника – новые экспонаты для музея гимназии. 



27 мая 2013г. гимназисты встречали в своих стенах телевидение. Зам.директора 

по ВР, руководитель социально значимых проектов Рогалева О. В. и руководитель 

гражданско-патриотических проектов Чернышева Н. Ф. провели открытый классный час 

«Почетные граждане Перми», в ходе которого рассказали ребятам об этом звании, 

истории возникновения этой традиции, о самых известных пермяках, вспомнили улицы 

города, названные в честь знаменитых личностей. Гимназисты провели небольшую 

викторину, привели интересные факты из жизни почетных граждан Перми, давали 

интервью сотрудниками телевидения.  

Одной  из самых запоминающихся встреч в рамках другой памятной даты- 200-летия Отечественной войны 1812 года, стала 

встреча с интересным человеком -  выпускником гимназии, преподавателем ПГПУ, кандидатом исторических наук 

Дмитрием Владимировичем Шмуратко.  Тема встречи  - «Бородино» М. Ю. Лермонтова (исторические основы 

стихотворения)». Ребята старших классов слушали и смотрели внимательно, с интересом, задавали вопросы. 

     В рамках социально- нравственного  направления  развития  личности учащихся  в  течение учебного года  проводились  традиционные 

мероприятия:  - Месячник пожилого человека – октябрь;  - Неделя  Матери – ноябрь; - Фестиваль Добровольца – декабрь; - Неделя 

«Служу Отечеству!» - февраль; - Неделя «Под звездами России» - май. В их подготовке и проведении активно участвовали дети, 

родители, педагоги, общественность. Разнообразны были  формы воспитательной работы: концерты, классные часы, творческие конкурсы  

презентации, интеллектуальные игры и викторины, спортивные  соревнования, благотворительные акции, беседы  и встречи  с 

интересными людьми- выпускниками школы, экскурсии, работа  по проектам и т.д.   

     Проблемой  в данной работе  остается  недостаток  интерактивных форм работы с детьми: дебатов, диспутов, круглых 

столов, проектов. Недостаточно активны  в этих мероприятиях  учащиеся  и родители старших классов.   

 

 Гражданско- правовое   воспитание 

    Большое значение  в воспитании  правовой культуры учащихся гимназии принадлежит  предметам обществознание  и право 

(преподаватель Лузгина О.В.)  

       Под ее руководством,     гимназисты   активно  участвовали   в  различных школьных, районных,   городских, региональных  

мероприятиях и  конкурсах  гражданско- правовой направленности. 

Конкурсы: 

 Региональный интернет-конкурс «Марафон правовых знаний» ГБОУ ДОД «Муравейник» города Перми, 26 октября 2012 года  

Шипулина Екатерина (7 А) – диплом 3 степени,  

Зубакина Анастасия (7 В) – грамота, 

Коваленко Юлия (7 В) – диплом 2 степени. 



 Краевая интернет-олимпиада по граждановедческим дисциплинам ГБОУ ДОД «Муравейник» города Перми 22 ноября 2012 года  

Тетерина Ольга 10 Б –  грамота; 

Толстогузов Алексей 8 Г – грамота;  

Артамонов Алексей 8 Г – сертификат; 

Краев Дмитрий 8 Б – грамота; 

Зубакина Дарья 7 В – сертификат; 

Бабкина Анастасия 7 В – сертификат. 

 Региональный конкурс «Будущие избиратели Пермского края проводилось Законодательным собранием Пермского края  

Ноябрь-декабрь 2012 года  

Рисунки, видеоролик -  Лобастова Светлана 11 класс,  

социальный проект Дикусар Константин 10 А класс – сертификаты 

 Региональный интернет конкурс «Российская символика: история и современность ГБОУ ДОД «Муравейник» города Перми  29 

ноября 2012 года  Музлова Вера 10 Б – грамота; Шипулина Екатерина 7 А – диплом 3 степени 

 1 краевой интернет-конкурс «Юный политолог» Пермская региональная детская общественная организация «Муравей» Март 2013 

года  Тетерина Ольга  10 Б – диплом 1 степени, Быстрых Никита  9 Б – диплом 3 степени. 

 Краевой конкурс эссе по обществознанию  «Права человека в России и Мире»  МЭСИ 18-20 апреля 2013 года, Тетерина Ольга 10 Б – 

диплом 3 степени, 

 

Мероприятия 

  Парламентские уроки – 2012 «Моя законотворческая инициатива» 18 октября 2012 года 

присутствовали депутаты Городской Думы на уроке :10 классы – Ширёв Павел Германович,11 класс – Афлатонов Олег 

Робертович.  

 Экскурсия в Законодательное собрание. Приглашение депутата ЗС Пермского края  Мотрича Александра Ивановича 19 октября 2012 года. 

 Экскурсия в Городскую Думу – приглашение депутата ПГД  Афлатонова Олега Робертовича 22 ноября 2012 года. 

 Уроки Памяти, посвященные жертвам политических репрессий. Организатор -  Министерство образования Пермского края и Центр 

гражданского образования Перми 7-10 ноября 2012 года Уроки в 11, 10А, 10Б, 9В классам. 

   «Парламентские встречи»  с депутатом Законодательного собрания Пермского края Кузьмицкий Эдуард Геннадьевич 9 февраля 2013 года. 

      В прошлом учебном  году была проведена  разнообразная  внеклассная работа среди учащихся  и родителей по  

профилактике  правонарушений.   Работа проводилась в соответствии с совместным планом гимназии и ОДН  ОМ 

№3УВД по г.Перми.  



     Инспектором ОДН майором полиции Беляковой С.А.в течение года были  проведены  беседы с учащимися  6- 11 классов 

гимназии. 

   Состоялось 4 заседания Совета профилактики гимназии, на которых проводилась индивидуальная консультационно- 

корректирующая работа с  подростками и их родителями. Социальным педагогом Чернышевой Н.Ф. проведено более 43  

консультаций  и собеседований с учащимися и родителями. Часть конфликтов   разрешалась при участии ШСП. По субботам 

было организовано консультирование детей и родителей психологом центра «Ариадна» Равиловой О.Н. 

Вопросы  выполнения  учащимися норм и правил поведения в общественных местах, соблюдения  закона обсуждались на 

классных часах, родительских собраниях. 

 Ученическое  соуправление  в Гимназии. 

 

     В  течение учебного года   сохранялись  и   развивались  традиции  школьного  соуправления: 

- продуктивно  работали  органы  соуправления   гимназии:   Совет  гимназистов  «Ареопаг», Совет  старост, отряд «Вожатый», 

Совет  физоргов  «Олимп», «КИР», отряды «Дорога Добра», «Экоград», ШСП, команда КВН «Закамские смурфики», Клуб 

бардовской песни;  

  -  учащиеся  7-10  классов  гимназии  принимали  участие  в  районных и  городских лагерях  актива «Вектор  Дружбы», 

«Альф»; 

- начала свою активную работу ШСП, которой руководит социальный педагог Чернышева Н.Ф. 

- в  Гимназии работали классные активы самоуправления, организованные в различных формах; 

- учащиеся 8-11 классов    дежурили  по Гимназии для поддержания дисциплины, чистоты и порядка. В течение года выпускались  

«Листки успеваемости»,  «Листки дежурного», газеты по ЗОЖ.  

В  рамках реализации проекта «Виват, гимназия!»  в учебном году состоялись главные КТД: празднование 45-летнего  

юбилей школы и интеллектуально-творческая неделя «Виват,гимназия!» 

 

План проведения интеллектуально- творческой недели «Виват, Гимназия!» 

 

Что проводится 

 

Когда? Где? Участники Ответственные 

Линейки 

по итогам участия в добровольческой 

деятельности 

05.02.13 

в течение дня 

1- 10 кл. ОВ 

 «Дорога Добра»  

Классный час 

 «Символы  гимназии» 

В течение всей декады 1а,1Б,1В,5В кл. 

 

СГ  

«Ареопаг» 

Классный  час В течение всей декады 2а и 2б кл. Библиотекарь 



«Книга  - источник» Чекменева О.Ю. 

Интеллектуальная игра  

«За семью  печатями» 

В течение всей декады 3а, 3б кл. СГ  

«Ареопаг» 

День рождения: 

 - сюрпризы в классах 

 -утр. встреча «Мир  вокруг  нас» 

- «Индекс кругозора» 

 

11 февраля 

 

 

5 - 11 кл. 

 

5, 6, 8, 9  кл. 

СГ 

«Ареопаг» 

Классный час 

 «Парус  Дружбы» 

В течение всей декады 5-е кл. Катаева М.В. 

 

Молодежный  кубок мира по игре ЧГК 

 

10 февраля 

10.00 

СОШ № 71 

Сборные КИР   

6-10 классов 

Рогалева О.В. 

День Дружбы  и Любви 

 

14  февраля 5-11 классы Активы классов 

Интеллектуально- познавательные турниры: 

 «Турнир знатоков» 

 

 «Турнир знатоков» 

 

 «Турнир знатоков» 

В течение всей декады 

 

12 февраля 17.00 

 

13 февраля  8 урок 

 

14 февраля  4 урок 

 

 

 

Учащиеся  и 

родители 6-7 кл. 

Учащиеся  8-х кл. 

 

Учащиеся  4-х кл. 

 

 

Классные  руководители 

 

Рогалева О.В. 

 

Клуб «ЧГК» 

Встреча  с детским писателем  

Андреем  Зелениным 

13 февраля 

9.00 – 13.00 

Учащиеся 

 1,2,3,4 кл. 

Мехрякова Т.В. 

Встреча  с автором и исполнителем 

Николаем Червоном 

  14 февраля 14.00 

актовый зал 

 

8 – 10 кл. 

 

Рогалева О.В. 

  Кубок  Прикамья   по игре ЧГК 

 

17 февраля 

шк.115 

8  - 10 классы Рогалева О.В. 

 

На достижение в социальном творчестве детей воспитательных результатов второго уровня (формирование позитивных 

отношений к базовым ценностям общества) нацелена форма КТД, когда учащиеся сами придумывают, планируют, 

организуют, проводят,  анализируют   какое-либо совместное творческое дело. В этом учебном году эта форма организации 

внеурочной деятельности получила в гимназии новое дыхание.  Старшеклассниками гимназии были организованы и проведены 

на высоком уровне следующие КТД: 

- ДеньУчителя – уроки,самоуправление, концерт для педагогов; 

 -Концерт для педагогов к 8 марта; 



- Спортивный конкурс «Звезда танцпола»; 

- праздник «Наши лидеры» в ДК.им Кирова; 

- районный вечер для ветеранов педагогического труда, посвященный 55-летию Совета ветеранов педагогического труда; 

- общешкольный конкурс песни на иностранном языке «Серебряные колокольчики»; 

- выступление в Школьной Лиге  КВН команды «Закамские смурфики» - члены команды сами придумывали сценарии своих 

выступлений, были участниками различных школьных праздников. 

Особенно ярким примером самоорганизации стало КТД, проведенное учащимися 9В класса (классный руководитель 

Муравьева С.С.) для параллели восьмиклассников – КВН «Февромарт». Ребята сами его придумали, разработали, 

организовали участников, сделали оформление, купили призы, были в жюри, ведущими и т.д. 

 В данном учебном году не удалось провести выездные  традиционные коммунарские сборы учащихся, педагогов и родителей 

гимназии. В следующем, юбилейном для гимназии году, они обязательно состоятся. 

 

 Трудовая  деятельность учащихся 

 

      Привлечение  учащихся к общественно-полезному труду основывается на добровольных началах и письменном согласии 

родителей и учащихся (закон «Об образовании» 1992г. ст.50) 

    В  Гимназии  разработано  «Положение об организации общественно-полезной  деятельности  учащихся.  

Традиционно  учащиеся начальной школы  дежурили по классу, принимали участие в сборе макулатуры «Бумажный Бум». 

  Учащиеся 5-7 классов дежурили по классу, собирали  макулатуру, участвовали в осенней  и летней операции «Школьный 

двор». 

 Учащиеся 8-11 классов дежурили по классу и школе, собирали  макулатуру, участвовали в осенней  и летней операции 

«Школьный двор». 

Дежурный класс принимает непосредственное участие в  подготовке, оформлении и проведении общешкольного мероприятия. 

По итогам дежурства в первой четверти выпускались  красочные газеты по итогам дежурства по гимназии. 

В конце учебной четверти в классных коллективах проводятся генеральные уборки учебных кабинетов и помещений гимназии. 

  В трудовых операциях «Бумажный Бум» активно участвуют и родители. За учебный год было собрано 10 742 кг макулатуры 

на сумму 13 964 рублей 60 копеек.  Заработанные средства расходовались  на поздравление ветеранов района, поощрение 

учащихся гимназии, проведение праздников и внеклассных мероприятий. 

  Ребята из  отрядов «Дорога Добра» и «Экоград» принимали участие в районной трудовой акции «Чистый берег». 

В июне в гимназии работал трудовой отряд  старшеклассников «Юный кировчанин (руководитель Чернышева Н.Ф.) и отряд 

«Вожатый» (руководитель Маркина Т.С..). 



   Учащиеся 6-10 классов участвовали в летней трудовой практике: разбивали цветочные клумбы, прибирали учебные 

кабинеты, столовую, собирали макулатуру, стирали шторы, работали в библиотеке. 

 Семейное  воспитание, работа с родителями 

 

           Работа  с  родителями  велась  по  трем  основным  направлениям: 

1) Деятельность  органов  родительского  самоуправления - активно работал общешкольный родительский комитет – 

председатель Бабкина Е.Г., проведено 3 заседания ОРК, на которых  решались вопросы обучения, материально- технического 

обеспечения УВП, безопасности учащихся, морального и материального поощрения учащихся и педагогов, изучения запросов 

родительской общественности. 

В этом учебном году  была опробирована  новая  для гимназии форма участия родителей в управлении учебно-воспитательным 

процессом – день ОРК, который состоялся  4 декабря 2012 г. В процессе  подготовки был составлен план  его проведения, 

рассмотрены направления  участия родителей: учебно-познавательная деятельность, воспитательный процесс, 

здоровьесбережение. Родители  как бы  наблюдали  со стороны обычный  день гимназии: уроки, перемены, питание, 

внеклассные мероприятия, внешний  вид и поведение учащихся, работу технических служб и т.д. По итогам  дня ОРК был 

проведен круглый стол – обмен мнениями, а также письменная рефлексия родителей. Итоги были отражены в специальном 

выпуске общешкольной газеты «Большая перемена». Отзывы родителей в большей части положительные, некоторые моменты 

взяты на контроль администрации и родительской общественности (замечания по поводу опозданий, внешнего вида, поведения 

в столовой, туалетах). 

По итогам  данного мероприятия  на последующем заседании ОРК  было принято «Положение о пользовании мобильными  

телефонами», внесены дополнения в «Положение о форме». 

Родителям были предложены вопросы анкеты: «Какие Вы видите проблемы и Ваши предложения по совершенствованию 

деятельности гимназии».  Ответы были структурированы Бабкиной Е.Г. и  переданы директору гимназии. Ответы 

руководителя были доведены до всей родительской общественности. 

2)Психолого - педагогическое  образование  и  просвещение  родителей  учащихся -  проводились общешкольные и  

классные родительские собрания  с выходом специалистов: врачей, психологов, юристов. 

29 января 2013 г. состоялась встреча родительской общественности гимназии с 

ректором НОУ  «Академия родительского образования», главным редактором  

журнала «Родной дом»  Бачевой Еленой Владимировной «Любовь  в нашем доме». 

Состоялся  серьезный и в то же время душевный разговор о воспитании детей в семье, об 

ответственном и позитивном родительстве. Родители имели возможность приобрести  

интересную литературу по семейному воспитанию. 



Особенно интересно прошла 23 марта 2013г.  традиционная родительская конференция  по теме «Нравственно-правовые 

аспекты взаимодействия семьи и школы в современных условиях».  Обсуждались вопросы взаимодейтствия и 

взаимопонимания семьи и школы как главного залога успешного воспитания и социализации детей». С большим вниманием 

слушали родители выступление выпускника школы детского писателя, драматурга, редактора, члена Союза писателей  и Союза 

театральных деятелей России Зеленина Андрея Сергеевича, который говорил  о духувно-нравственном воспитании детей и 

подростков. 

3)Организация  совместной  деятельности  учащихся, родителей  и  педагогов: экскурсий, праздников, спортивных 

соревнований, походов, встреч с интересными людьми, проведение открытых родительских уроков, смотров знаний. 

В весеннем субботнике 27 апреля по благоустройству школьной территории приняли участие 21 родитель.  Грант ОРК для 

поощрения самых активных классов был вручен 5В  и 9В классам. 

 Общеинтеллектуальное  направление  развития  личности. 

 

          В   гимназии   ведущей   является  познавательная деятельность: интеллектуально -  развивающая    и  научно – 

исследовательская. 

Развитию  интеллекта,  интереса  к  познанию, расширению  кругозора  способствовали  многие  мероприятия, проводимые  в  

гимназии: научно- практические конференции «АЗ.Буки.Веди». «Предки.Современники.Потомки», интеллектуально- 

творческая  неделя «Виват, гимназия!», олимпиады, марафоны  знаний, интеллектуальные  игры, турниры, конкурсы, 

классные часы  

(например: «Птица года») 

   Во время проведения тематических недель проводились экспресс - викторины  по теме недели для  учащихся всех классов. 

 В  этом учебном году увеличилось количество членов Клуба Интеллектуальных Ребят (КИР) гимназии. В клубе  играли 4 

команды: 

- «Эврика» - учащиеся 6-7 классов; - «Корифеи» - учащиеся 8-х классов,- «Се  ля ви…» -

учащиеся 9-х классов,-«Земляки» - учащиеся 10-х классов.  

 Эти команды участвовали в  7 турах игр Молодежного Кубка Мира   по игре 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?. показали  хорошие результаты (команда «Эврика» по 

результатам 5 тура заняла 3 место  из 170 команд- участников). Сборная 

команда гимназии приняла участие в 3 турах игр Кубка Прикамья. В течение года 

участники клуба организовывали интеллектуальные игры для учащихся гимназии. 

Участники клуба награждены дипломами  и сертификатами. 

Для  повышения у учащихся мотивации к обучению, пресс-центром Гимназии регулярно выпускался информационный 



бюллетень «Рейтинг успеваемости классов». 

   В  рамках программы «Образовательный туризм» классные коллективы совершали экскурсионные поездки по интересным 

местам Пермского  края и страны. 

В начале мая, во время  патриотической недели «Под  звездами России» группа учащихся  7-10 классов посетила Санкт-

Петербург, где стала участником празднования Дня Победы, посетила исторические места, музеи, театры. 

   В формировании познавательного интереса, развитии грамотности, кругозора неоценима  роль книги. С целью формирования 

интереса и культуры чтения был разработана проект «Книга- источник знаний». В рамках реализации проекта  в течение 

года были проведены различные мероприятия.  Для педагогов: - Открытый просмотр свежей педагогической прессы (2 раза: 

сентябрь, март) 

Для учащихся и родителей:   

- Встречи с детским писателем А.С. Зелениным учащихся 1-4 классов; 

- Проект «Дети и война» - читательская конференция по книге А.Зеленина «Про войну» с участием автора, книгу приобрели 

почти все ученики 1-5 классов, был проведен  конкурс рисунков и поделок,  ребята писали отзывы о книге; 

-Участие А.Зеленина в конференции родителей 23 марта; 

- Классные читательские конференции  по любимым книгам  «Если  читать,то…»; 

-Спектакль для старшеклассников «Переправа» по книге А.Твардовского «Василий Теркин»; 

- Экскурсии  в библиотеки им. Крылова, им. Чехова, им. Кузьмина 

- Участие  ребят 6А в конкурсе  «Знаем  все  о малой родине»  журнала «Мы – земляки»; 

-Районный конкурс чтецов «И помнит мир спасенный» ЦДТ «Детство» - май 2012 г. –призовые места 

- Выпуск общешкольной газеты «Большая перемена» - сентябрь-май- выпущено  10 номеров; 

-Конкурс классных печатных и электронных изданий «Классный форум». Разработано положение конкурса. Награждение 

состоялось на празднике «Наши лидеры» в ДК им.  С.М.Кирова  21  мая. Газеты переданы в музей Гимназии. 

В этом учебном году сделан ремонт в библиотеке гимназии, что послужит организации ее работы на более современном 

уровне. 

 

 Общекультурное  направление  развития  личности 

 

 

       Итогом  многолетней   работы  по  этому  направлению   явилось   

создание    системы    музыкального      и   художественного  

воспитания  учащихся.    



      В 2012- 2013 уч.году в гимназии   работали  музыкальная студия «Гармония», театральная   студия  «Маска» 

(руководитель Ошева Н.Ю.), изостудия «Юный  художник» (руководитель  Рашевская И.А.), хореографическая  студия 

«Калейдоскоп» (руководитель Мельникова Т.Н. ).  

 

В рамках внеурочной деятельности во 2Б классе учитель Маркина Т.С. занимается с учащимися 

хореографией (студия  «Добрый мир»), театром (студия «Подсолнушки»). Дети  и родители 

этого класса неоднократно становились в этом году победителями творческих городских 

икраевых конкурсов.  

 

      Дополнительное образование - значимая составляющая  в  образовательном пространстве 

гимназии. Деятельность объединений ДО способствует творческому развитию и воспитанию учащихся, социализации  

гимназистов,  созданию  ситуации  успеха.  

  Все  художественно- эстетические  мероприятия проходили на высоком культурном  уровне:   концерты  и  праздники  в  ДК 

им. С.М.Кирова, традиционные  мероприятия в гимназии  - Весенняя неделя искусств,  бардовские  вечера, классные  концерты  

для  родителей, концерты для учителей Гимназии  и  жителей района, конкурсы, выставки. 

     Высокие  результаты  были  достигнуты  в  творческих  конкурсах: 

- районный фестиваль «Пока горит свеча», памяти В.С.Высоцкого (организатор- гимназия №8  - 

дипломы II и III  степени - январь (педагог  Осипенко Л.В.) 

- районный и городской  фестиваль бардовской песни им. (Тетерина О. и Пархоменко Д.) 

- районный конкурс «Закамская мозаика» - 3 место -5А класс (Падерина М.В.)  

- районный конкурс чтецов «...и помнит  мир спасенный» - призовые места  

- районный фотоконкурс  «Дружба поколений»  в рамках проекта «Дорогие мои  

старики…» -  призовые места 

- районный конкурс «Ангелы, зажгите свечи звезд» - призовые места 

- 2 место в районном празднике «Масленица»  - команда  5В класса (Золотарева Т.И.); 

В течение многих лет театральной студией «Маска» руководит Ошева Н.Ю. Занятия проходят по программе «Театральное 

искусство» - актерский тренинг, сценическая речь, темпоритм, сценическое движение. 

В этом году были поставлены и показаны учащимся и родителям гимназии  спектакли: 

-«Волшебница», «Гуси-лебеди», «Теремок» - 1 класс 

-«Новогодняя сказка», «Дюймовочка», «Самая лучшая мама»  -2 класс 

-День рождения Снегурочки», «Тук-тук! Кто там?» -3 класс 



Первый год возглавляет хореографическую студию   «Калейдоскоп» Мельникова Т.Н., но в течение года уже  создано много 

ярких, оригинальных танцевальных композиций, украсивших праздники и концерты гимназии («Кукольное дефиле», «Вальс», 

«Цыплята»). За год пошиты  3 комплекта костюмов. 

Следует  отметить активное  привлечение  детей к оформлению выставок, участию в   конкурсах по изобразительному 

искусству  руководителем  изостудии  «Юный художник»  Рашевской И.А.В студии обучается  45 детей, занятия ведутся по 

программе «Разноцветный мир». 

В качестве положительного момента можно   отметить почти 100% занятость учащихся гимназии дополнительным 

образованием. 

З а н я т о с т ь   учащихся в дополнительном образовании  2012-2013  уч.год 

Коли-

чество 

 

Музыка Спорт Танцы ИЗО КИР Театр  ДПОУ 

 

 

726 

учении

-ков 

 

В школе 

хор, 

специаль- 

ность, 

вокал 

 

 

 

 

ДМШ, 

студии 

В 

гимнази 

секции 

ЛФК 

Вне 

школы 

В 

гимназии 

ритмика, 

танцы 

Вне 

гимнази

и 

В школе  

 

изостудия 

«Юный 

художник 

Вне 

гимназ

ии 

 

 

В 
гимназии  

 

студия 

«Маска 

Вне 

гимна 

зии 

Дру-гое  

Итого 421 80 36 264 57 98 45 47 29 64 13 98 451 

 

      В  течение учебного  года классные  коллективы  Гимназии  активно  посещали различные художественные выставки, театры, 

концерты.  

Особенной  популярностью у учащихся Гимназии пользовались  «Выставочный зал» Кировского района, Дворец 

культуры им.С.М.Кирова, ТЮЗ, театр оперы и балета, театр «У моста», «Театр-Театр» (осенью почти 50% учеников и 

родителей  посетили мюзикл «Алые паруса»). 

    В  интерьерах Гимназии в течение года оформлялись разнообразные  тематические 

художественные выставки работ учащихся. Особенно интересной была  персональная  выставка   

учащейся  8В класса Кучерявенко Марины (приз «Палитра -2013). 

Была  организована интересная встреча старшеклассников с родителем гимназии автором  и 

исполнителем  песен  Николаем Червоном. 



22 декабря 2012 года в Гимназии прошёл традиционный праздник – Фестиваль песни на иностранном 

языке «Серебряные колокольчики» (школьный тур).  

Все участники проявили себя с наилучшей стороны, показав высокий уровень владения иностранным 

языком и отличную вокальную подготовку. 

Учащиеся могли реализовать свои творческие способности в двух номинациях «Солист» и «Ансамбль». 

В состав жюри входили: Нургалиева Э. Х. – учитель английского языка, Корпачева Е. Н. – учитель музыки ЦДТ «Исток», 

Бабкина Е. Г.— председатель ОРК. Поздравляем победителей! 

Призёры в номинации «Солист» 

1 место – Шаркова Ульяна (7 «Б» класс) „Es war einmal im Dezember“ . Руководитель:  

учитель немецкого языка Ершова  А.С. 

2 место – Борисов Кирилл (5 «А» класс)  „Love me tender“. Руководитель: учитель 

английского языка Шигабутдинова И. А. 

3 место — Лобанова Маргарита (6 «А» класс) “Besame Mucho”. Руководитель: учитель 

английского языка Шигабутдинова И. А. 

Призёры в номинации «Ансамбль» 

1 место – Вокальный ансамбль 10 «А» и 10 «Б» “Happy new year”. Руководитель: учитель английского языка Аронина С. Я. 

2 место — Вокальная группа “Merry Kids” (5 «А» класс) “When Santa got stuck up the chimney”. Руководитель: учитель 

английского языка Шигабутдинова И. А. 

3 место — Вокальная группа “Christmas girls” (10 «Б» класс) „Deck the halls“. Руководитель: классный руководитель 10 «Б» 

Лузгина О. В. 

Особенную благодарность заслуживают учащиеся-волонтеры, которые помогали в проведении мероприятия: Алабужева Ирина 

9б, Пархоменко Данил 9в, Внутских Софья 9в, Варанкин Дмитрий 9в, Снигирёва Марина 10а, Щёткина Юлия 10а, 

Колокольцев Андрей 8а, Жукова Злата 8а, Деркач Юлия 8а, Белозёрова Мария 7а, дежурный класс 9в, 7а класс.  

 

В 2013 году учащиеся  и педагоги  гимназии  вступили в  музыкальный творческий проект «Дети на оперной сцене».   

22 февраля  на сцене театра оперы  и балета была показана опера Н.А.Римского-Корсакова «Царская невеста». 12 девушек 

6-9 классов выступали на сцене театра совместно с профессиональными  артистами. Руководитель проекта в гимназии 

Попова  Татьяна Викторовна. Музыкальные наставники: Лаврусенко  Майя  Николаевна, Хмылова  Татьяна  Николаевна. 

Спектакль посетили многие учащиеся, родители и педагоги гимназии. 



    Одним  из  наиболее  важных  видов  воспитывающей  деятельности   в  гимназии  традиционно  считается  спортивно- 

оздоровительная  работа, пропаганда ЗОЖ, правил безопасности  жизнедеятельности,    профилактика употребления 

ПАВ.  

 Спортивно-массовая  работа  Гимназии. 

 Укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни способствуют занятия в спортивных кружках и 

секциях.  

300 из 726 учащихся гимназии  занимаются в различных спортивных кружках и секциях как в гимназии, так и вне  ее.  

В  нашей  гимназии создана система физкультурно-оздоровительной работы  с учащимися, родителями  и педагогами. 

Результатом данной работы стали успешные выступления спортсменов гимназии на  многих  внутришкольных,  городских и 

краевых спортивных соревнованиях. 

За прошедший учебный год в школе проведено 22 спортивное мероприятие: 

17– спортивных соревнований по различным видам спорта (в том числе подвижным играм) 

5– спортивных праздника, которые включили в себя в общей сложности еще 16 спортивных состязаний, с охватом всех 

учащихся гимназии. 

Участие в соревнованиях: 

За прошедший учебный год гимназия приняла участие в 15 спортивных мероприятиях районного,  10 городского,  4  краевого  

уровня.9- соревнований городского масштаба: 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ТУРЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ:  приняли участие 5 человек (Пархоменко Даниил  9в - I 

место, Морозова Полина 9а и Маринкович Милорад 7а – 2 место, Шипулина Екатерина 7а –3 место, Емельянова Екатерина 8г 

– 4 место).  

 ФИНАЛЬНЫЙ ТУР ШБЛ: 2 место – девушки среднего возраста и 4 место - юноши среднего возраста.  

ОСЕННИЙ КРОСС: сборная девушек – 2 место.  

ГИМНАСТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ: сборная юношей – 2 место, сборная девушек – 5 место.  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: сборная девушек – 5 место, сборная юношей – 13 место.  

БАСКЕТБОЛ: сборная девушек – 3 место.  

Л/А ЭСТАФЕТЕ «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!», в составе команды которой были учащиеся с 1 по 11 класс  - 4 место. 

СТАРТЫ НАДЕЖД: сборная учащихся начальной школы – 4 место.  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА  «ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА»  в рамках проекта «Добрые дети мира» - участие.   

10 июня команда нач.школы приняла участие в соревнованиях по ФУТБОЛУ в рамках  городского проекта «БЕЛЫЕ НОЧИ В 

ПЕРМИ».. 

3 - уровня Пермского края:  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:  Морозова Полина - 9а – призер.   

VIII СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО» В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ»:  4 место.   

84-я Л/А ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»: 9 место.  

7 июня КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ «СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»: 2 семьи- Обуховых – 2 место и Киргизовых – 4 место в соревнованиях по 

ОФП  

ГИМНАЗИЯ БЫЛА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ ПО ИТОГАМ ОТБОРОЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ среди сборных команд школ КИРОВСКОГО 

РАЙОНА и за 2012-13 уч.год и  отмечена грамотами: 

II место по результатам спортивно-массовых праздников среди школ Кировского района; 

II место по итогам спортивно-массовой работы в районе; 

III место в районной спартакиаде учащихся начальной школы; 

По итогам общегородской Спартакиады гимназия отмечена грамотой за  III место в МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» СРЕДИ КОМАНД 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г.ПЕРМИ 

 

 РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ  ГИМНАЗИИ МУРАВЬЕВА В.Р. И ГАЛАНИНОЙ О.А. БЫЛА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ ПО ИТОГАМ ГОДА И ОТМЕЧЕНА 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ «ЦЕНТРА ПО ФК, СПОРТУ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ» Г.ПЕРМИ «За успешное формирование здорового 

образа жизни у учащихся и за качественную организацию спортивно-массовой работы в общеобразовательном учреждении» 

Участие в спартакиаде района:  

 Гимнастика  1 место- девушки и 1 место - юноши(особенно порадовали юноши)  

 Лыжи  2 место – юноши и 3 место – девушки 

 Баскетбол  - учащиеся старшего возрастной группы, 1 место- девушки и 2 место – юноши  

ШБЛ - учащиеся средней возрастной группы 1 место- девушки и 2 место – юноши 

в футболе - сборная девушек 3 место 

в волейболе 3 место – юноши 

в соревнованиях «Старты надежд» 1 место. 

 легкоатлетических  видах: 

2 место в спортивном празднике «Золотая осень»  

2 место в легкоатлетическом кроссе (девушки) 

1 и 2 место в районной эстафете, посвященной дню Победы;  

2 место в эстафете «Один за всех и все за одного!»  



 Районная  военно-патриатической игра «Зарница» 1 место – сборная 6 кл (Мальцева Н.В.), 9в – 2 место (Катаева М.В.), 2 а – 2 

место (Еникеева С.В.) 

Темой новогодних «Веселых стартов» для младших  школьников  стало «Путешествие в Изумрудный город» по сказке 

А.Волкова .28-29 декабря состоялся турнир по баскетболу «На приз Деда Мороза»  Как всегда на высоком уровне прошел 

фестиваль «Спорт и здоровье»  

Фестиваль был посвящен юбилею города. Его тема:  ГОРОД – ЭТО МЫ. Оформление и все мероприятия фестиваля были 

гармонично выдержаны в едином стиле: викторины, соревнования, выставка классных газет, конкурс «Звезда танцпола», по 

результатам которого лучшие выступления были отобраны для показа на ежегодном празднике «Наши лидеры». В 

той или иной форме в фестивале были задействованы все учащиеся гимназии.  

Ф Е С Т И В А Л Ь      З Д О Р О В Ь Я    И   С П О Р ТА 

МАОУ «Гимназия №8»  

8 – 28   апреля  2013 г.  

№ Название  мероприятия Где? 

Когда? 

Участники Ответственные 

1 Экспресс-викторина 

«Пермь – территория спорта» 

8 апреля 

после 1 ур. 

1 - 11 кл. Катаева М.В. 

 

2 

 

Районные  соревнования 

«Веселые старты» 

 

17  апреля 

 

сборная 1 - 4 кл. 

Галанина О.А. 

Катаева М.В. 

Волонтеры 

3 Веселые старты 

«Ребята с нашего двора» 

апрель 

 

5кл., 

6 и 7 кл. + учителя 

Галанина О.А. 

Физорги 

Волонтеры 

4 Выпуск тематических 

классных газет 

«ЗОЖигательная компания» 

 

к 11 апреля 

 

1 - 11 кл. 

КР, старосты, 

актив класса 

5 

 

Беседы 

по профилактике ПАВ 

апрель 6 - 8-е кл. Рогалева О.В. 

Балякин В. 

6 Классный  час 

«Надо спортом  заниматься» 

апрель 1-е  кл. Катаева М.В. 

7                   Беседы 

о здоровье и гигиене девушек 

(советы медика и психолога) 

 

по графику 

девушки 

6-х кл. 

Девушки7,8,9кл. 

Ведерникова Л.Ю 

Равилова О.Н. 

Врач 



Аликина Е.С. 

8 Игра 

«Шари-вари-бол» 

по графику  

2 кл. 

Волонтеры 

9 Соревнование 

«Папа, мама, я  - спортивная  семья» 

«Город Детства» 

апрель 

 

 

1 - 2 кл. 

3 - 4 кл. 

Волонтеры 

Галанина О.А. 

Кл. руководители 

10 Подвижные переменки 

«В ритме города» 

по графику  

1 - 4 кл. 

Волонтеры 

Катаева М.В. 

11 

 

Конкурс 

«Звезда   танцпола: Город – это мы!» 

 

27  апреля 

 

4 - 10 кл. 

Физорги 

Волонтеры 

Катаева М.В. 

12 Школьный 

турнир по волейболу 

апрель 

 

9 - 11 кл. 

7 - 8 кл. 

Муравьев В.Р. 

Мальцева Н.В. 

13 Беседа о гигиене и ЗОЖ 

«Отличный старт!» 

 

апрель 

 

юноши8А,8В кл. 

Волонтер  

Варанкин Дима 

14 Линейки-награждения 

«Наши победы – любимому городу» 

по 

графику 

спортсмены гимназии Галанина О.А. 

Катаева М.В. 

15 Сеанс одновременной игры в шахматы 

с КМС Алексеевым Сергеем 8В 

по графику все желающие со своей 

доской 

Катаева М.В. 

Алексеев С. 8В 

 

Интересно прошел военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, в 6 классах (Мальцева Н.В.), 

спортивный праздник «Ура! Каникулы!» для учащихся начальной школы, с привлечением учащихся 8б и 8г классов (Галанина 

О.А.) 

Соревнования по различным видам, не вошедшие в рамки спортивных праздников: 

Соревнования по перестрелке:  

В начальной школе – 100 чел (Галанина О.А.)  

В 5 классах – 60 чел (Муравьев В.Р.) 

В 6 классах – 80 чел (Мальцева Н.В.)  

В 7 классах – 50 чел (Муравьев В.Р.) 

В 8 классах – 80 чел (Галанина О.А.) 

Президентские состязания (школьный тур) – охват всех учащихся  

Лыжные эстафеты, посвященные Дню защитника Отечества в 1 классах  - 60 чел 

(Галанина О.А.) 



Школьный тур Олимпиады по предмету Физическая культура  - 13 чел  

В целом выступление в районной и городской спартакиаде можно считать отличным.  

Чтобы не сдавать занятые позиции необходимо поддерживать смену поколений, создавать условия для занятий ребят в 

спортивных секциях, воспитывать у ребят чувство ответственности и 

гордости  за родную школу, стимулировать их занятия спортом. 

С введением третьего часа и ограниченного режима  пребывания в 

гимназии, сократилось количество доступного времени  для тренировок и 

дополнительной работы с отстающими. 

В гимназии работает совет физоргов, который помогает в организации 

внеклассной работы по физическому воспитанию и является связующим 

звеном между преподавателями физкультуры и классным коллективом.   

Активную помощь в проведении школьных мероприятий оказывают 

ребята из отряда волонтеров, возглавляемого Катаевой М.В. эта работа 

помогает ребятам проникнуться школьной жизнью, осознать 

причастность к общему делу. 

ЗВАНИЕ «СПОРТИВНЫЙ КЛАСС ГОДА» завоевали:  

7а-кл. руководитель: Маракулина С.В.;  

 8г -кл. руководитель:  Муравьева С.С.  

 Нужно отметить отличную работу коллективов в этом направлении: 

 5а (кл. руководитель  Падерина М.В) и 

 9в (кл. руководитель Муравьева С.С.)   

ЗВАНИЕ «СПОРТСМЕН ГОДА»  и приз «Олимп» получили:  Черноскутов Антон  и Гилева Елена-  11а класса.  

 

 Пропаганда ЗОЖ, правил безопасности жизнедеятельности, профилактика  употребления ПАВ 

 

В 2012-2013 учебном году в школе  проведена следующая санитарно-просветительская работа: 

- регулярно в соответствии с планом работы школы проводились классные и общешкольные  воспитательные мероприятия 

данной тематики; 

- состояние здоровья гимназистов  и пути его сохранения и укрепления рассматривались на общешкольной конференции  и 

классных родительских собраниях 

     Для  решения задачи  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся были  осуществлены следующие  мероприятия: 



- организация занятий в спортивных секциях гимназии: баскетбол, волейбол. ОФП; 

-  «Месячник  безопасности  детей» сентябрь 

-  «Месячник  профилактики ПАВ» - ноябрь- декабрь 

-  Фестиваль  Здоровья  и Спорта» - апрель 

-  Неделя « Служу Отечеству» февраль 

- традиционные    плановые  спортивно- массовые  праздники  и  соревнования; 

- туристические поездки классов на базы отдыха, турбазы; 

- праздники классов  на природе: Новый год, Масленица и другие; 

- туристические походы классов; 

- оздоровительные поездки в бассейн «Олимпия».  

- летний  лагерь досуга и отдыха «Маленькая страна» 

     В течение учебного года много внимания уделялось работе по профилактике употребления ПАВ. 

 Работа целенаправленно велась как с учащимися, так и с родителями: 

   -  беседы- видеопоказы  со старшеклассниками «Умей сказать –нет!» волонтера, выпускника школы Балякина 

Владимира 

- беседы-презентации о гигиене и ЗОЖ «Отличный старт» волонтера 9В класса 

Варанкина Дмитрия с юношами 8-х классов (в музее гимназии) 

-  психолог центра «Ариадна»  Равилова О.Н. выходила на классные родительские 

собрания, проводила тренинги, беседы, консультации с учащимися начальной, средней и 

старшей школы, их родителями. 

- Учащиеся 6 Б класса участвовали в ОДИ «Твой выбор» в ЦДТ «Детство» 

- данная тема изучалась  на уроках ОБЖ. 

       В течение года целенаправленно проводилась работа по обучению учащихся правилам противопожарной  безопасности: 

- регулярно проводились плановые тренировочные эвакуации учащихся и сотрудников гимназии; инструктажи; 

-сборная команда гимназии  заняла II место в районных соревнованиях ДЮП по пожарно-прикладному спорту; 

         В 2012-2013 уч.году  на основе совместного плана Гимназии и ГИБДД Кировского района  проводилась  систематическая 

работа  по профилактике ДТП  и пропаганде знаний ПДД. 

В течение года инспектором  ГИБДД Киселевой О.В.  проводились  беседы по БДД с учащимися 1-4 классов (охват 100%) и  5-

10 классов. 

В течение учебного года проводились  инструктажи  с  учащимися  1-11 классов гимназии по БДД, оперативные совещания с 

классными руководителями, беседы  с родителями  «О недопущении ДТП с участием детей», «О соблюдении правил  



безопасности при перевозке детей  автомобильным транспортом»,  «Информация о  ДТП с участием детей и подростков  в 

районе и городе», «О правилах пользования подростками велосипедами и мопедами». 

Классными руководителями были организованы просмотры видеофильмов по БДД с учащимися классов. 

На  уроках ОБЖ  с учащимися проведены  беседы  о пользовании велосипедами  и мопедами  в весенне- летний период. 

-Команда учащихся 3А класса (кл.руководитель Борзунова О.Ю.) заняла 3 место в районном творческом конкурсе агитбригад  

по БДД (кл.руководитель Борзунова О.Ю.) 

- волонтеры гимназии проводили уроки  по БДД для учащихся  начальной школы, радиолинейки, также были организованы  

выставки рисунков и плакатов; 

- проведена олимпиада по ПДД  для учащихся 3-5 классов (ОД «Дорога Добра») -154 ученика 

-команда учащихся 5Б класса заняла  4 место в районном конкурсе  юных велосипедистов « Безопасное колесо». 

 

 

Разнообразная внеурочная  жизнь гимназии регулярно  освещается в СМИ. Гимназия сотрудничает  с 

редакциями газет «Весь Закамск», «Комсомольская правда» в Перми, телеканалами «Ветта», «Рифей», 

ГТРК. 

Частыми  гостями и участниками мероприятий гимназии являются 

представители общественности, администрации 

района, депутаты ПГД и ЗС пермского края.  

 

 

 

В течение учебного года в рамках проекта «Мониторинг воспитанности 

учащихся» проводится  анализ  результатов совместной  деятельности семьи и школы  по воспитанию учащихся гимназии. 

Используются различные методы: наблюдение, анкетирование, изучение результатов учебной  и внеурочной деятельности, 

выполнение учащимися  норм и правил школьной жизни, социологические исследования психолога центра «Ариадна»  

Равиловой О.Н., отчеты классных руководителей и специалистов, КОК, ВШК, ОРК  и т.д. 

 

 Уровень  воспитанности учащихся 

апрель-май 2013 г 

                                                                                                                          



№ Класс Я- 

гражданин 

Я- 

ученик 

Я- 

товарищ 

Я и моя 

Семья 

Я и мое 

Здоровье 

Я  и 

прекрасное 

Средний  

балл 

Уровень воспитанности 

1 1А 4,2 3,9 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 хороший 

2 1Б 4,1 3,8 4 4,3 4,2 4,1 4,1 хороший 

3 2А 4,4 3,9 4,4 4,3 4,4 4,3 4,3 хороший 

4 4А 4,5 4,2 4,6 4,8 4,5 4,9 4,6 высокий 

5 4Б 4,3 3,9 4,3 4,4 4,4 4,2 4,3 хороший 

6 5А 4,3 3,8 4,4 4,2 4,2 4,3 4,2 хороший 

7 5В 4,1 3,7 4,2 4,5 4,2 3,8 4,1 хороший 

8 6А 4 4 4,4 4,1 4,2 3,9 4,1 хороший 

9 6В 4 3,8 4,3 4,2 4,2 4 4,1 хороший 

10 6Г 4,5 3,9 4,4 4,4 4,2 4,1 4,3 - 4,4 хороший 

 

11 7В 4,1 4 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 хороший 

12 8А 3,7 3,4 4 3,8 4 3,7 3,8 средний 

13 8Б 4,2 

 

3,7 

 

4,4 

 

4,3 

 

4,1 

 

4 

 

4,1 

 

хороший 

 

14 8В 4,3 3,8 4,7 4,3 4,2 4,2 4,3 хороший 

15 9А 4,1 3,6 4,1 4,2 4,2 4 4 хороший 

16 10А 3,8 3,5 4 4,1 4,1 3,9 3,9 средний 

17 10Б 4,1 3,9 4,3 4,3 4,2 4,1 4,2 хороший 

18 11А 3,8 3,7 4,2 4,5 4,4 4,1 4,2 хороший 
Общий 

средний балл 

по гимназии 

 

 

4,2 

 

3,8 

 

4,3 

 

4,3 

 

4,2 

 

4,1 

 

4,2 

 

хороший 

 

Уровень 

воспитанно-

сти 

по гимназии 

 

хороший 

 

 

 

средний 

 

хороший 

 

хороший 

 

хороший 

 

 

 

хороший 

 

 

хороший 

 

 

хороший 

 

 

                                                                                                                                 
 Итоги  ежегодного  конкурса  «Наши лидеры»         

          в 2012-2013  учебном году   ДК им. С.М.Кирова 



 

 

               Номинация                                         Победитель 

 

«Класс года» - 1-4 классы 2Б класс,  классный  руководитель   Маркина Татьяна Сергеевна 

  «Класс  года» -5-7 классы 5А класс,  классный  руководитель    Падерина Марина Валерьевна 

«Класс года» - 8-11 классы 9Б класс, классный руководитель   Полунина Галина Николаевна 

«Спортивный  класс » 5-7 класс  7 А класс,  классный руководитель Маракулина Светлана Владимировна 

«Спортивный класс» 8-11 классы 8Г класс, классный руководитель  Муравьева Светлана Сергеевна 

«Учитель года» Захарова Любовь Ивановна 

«Ученик года» Гошко Софья 8Б класс 

«Гармония» Болотов Егор  8Б класс 

«Олимп» Черноскутов Антон -11А класс,  Гилева Елена – 11Б класс 

«Маска» Шушляева Алена  -  3 Б класс 

«Палитра» Кучерявенко  Марина – 8В класс 

« Фройндшафт» Буркова Алина  – 9 А класс, Деркач Юля  – 8А класс  

Учитель:   Полунина Галина Николаевна 

«Лидер»  Снигирева  Марина – 10А класс 

«Доброе сердце» Классы  -   1А  1Б    1В  2А  2Б  5А  5Б  6А 6Г  8Б   8В   9В 10А 

Ученик  - Щеткина Юля – 10 А класс 

Учитель – Рашевская Ирина Анатольевна 

Родитель – Бабкина Елена Геннадьевна – 7В, 2А 

Грант  ОРК  5В класс – классный  руководитель Золотарева Татьяна Ивановна. – 2 000 рублей 

 9 В  класс – классный  руководитель Муравьева Светлана Сергеевна – 2 000 рублей 

 

Имена   победителей  традиционного  ежегодного конкурса «Наши  лидеры» вписываются в «Книгу почета» МАОУ 

«Гимназия №8» 

Обеспечение  питанием 

Столовая находиться на обслуживании индивидуального предпринимателя. Учащиеся гимназии обеспечены горячим 

питанием. В начальной школе организовано 2-х разовое питание. В 5-7х классах – обеды, а завтраки по желанию. Остальные учащиеся  



питаются самостоятельно. Для увеличения потока проходимости учащихся во время обеда проведена реконструкция окна раздачи, 

закуплено и установлено новое современное оборудование. 

Общее количество 

учащихся (чел.) 

Цена обеда 

(руб.) 

Количество 

обедающих 

(чел.) 

Цена завтрака 

(руб.) 

Количество завтракающих 

(чел.) 

715 65, 00 720– 100% 40,00 120-16,7% 

Бесплатное питание получают  80  учащихся. 

Все сотрудники и учащиеся 100% обеспечены полноценным и качественным горячим питанием. По данным анкетирования в 2012-

2013 уч.г.  в столовой  питалось 100% учащихся и сотрудников. Качество пищи устраивает – 99,3%, стоимость питания считают 

приемлемой около 91%, условия приема пищи удовлетворяют 100% учеников и сотрудников. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 В гимназии безопасность учащихся и сотрудников обеспечена кнопкой тревожной сигнализации и постоянно действующим 

постом охраны, налажена связь громкого оповещения во всех учебных кабинетах и вспомогательных помещениях и установлена  система 

противопожарной безопасности, датчики сигнализации против несанкционированного проникновения. Регулярно проводятся  учебные 

эвакуации. На всех этажах имеются информационные стенды по чрезвычайным ситуациям, которые ежегодно обновляются. Установлены 

13  видеокамер внутреннего и наружного наблюдения.  В тёмное время суток для педагогов и гимназистов по периметру здания 

установлено освещение.  

Дополнительное образование учащихся 

По заказу родительской общественности  в гимназии было открыто 23 группы, в которых обучалось 451 учащийся 

Направление Наименование курса 

Художественно-эстетическое 

направление 

Изостудия  «Юный художник» 

«Разноцветный мир» 

  «Музыка. Фортепиано» 

 «Музыка. Вокал» 

 «Музыка. Флейта» 

 «Музыка. Баян» 

 «Музыка. Домра» 

Театр 



Социально-педагогическое Спецкурс по английскому «Подготовка учащихся к сдаче международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку» 

Культурологичское «Интеллектика»  

Подготовка детей к школе Школа «Капитошка»  

Воскресная школа 

Подготовка детей к школе. «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста» 

Физкультурно-спортивное Ритмика. Бальные танцы 

 

Одной из проблем дальнейшего  развития дополнительного образования является нехватка учебных помещений для групповых 

форм занятий. 

 

В 2013-2014 учебном году потенциал системы образования нашей гимназии будет направлен  

на  реализацию приоритетных проблем:  

Приоритетные направления работы: 

1.Модернизация образовательного процесса гимназии, обеспечивающая подготовку нравственных, социально 

ответственных, современно образованных и креативно мыслящих выпускников, способных к сотрудничеству, к 

активной реализации личностного потенциала в созидательных инновационных процессах на благо своей страны. 

2.Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода обучения в гимназии. 

3.Повышение профессионального уровня учителя. 

4.Укрепление материально-технической базы гимназии. 

5.Формирование здоровьесберегающего пространства гимназии, приоритет здорового образа жизни для каждого 

ребенка и сотрудника. 

6. Самоанализ деятельности образовательного учреждения в связи с аккредитацией. 

В 2013 – 2014 учебном году педагогическому коллективу предстоит  решать  следующие  задачи: 

 Провести самоанализ педагогической деятельности на всех уровнях; 



 Обеспечить качество и новое содержание образования на основе компетентностного подхода образовательных 

стандартов второго поколения, создания современной образовательной среды и удовлетворения запросов 

учащихся и их родителей. 

 Формировать у обучающихся устойчивые познавательные интересы, включая каждого ученика в работу на 

учебных занятиях в качестве активного участника и организатора образовательного процесса; 

 Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в управлении, обучении и воспитании, 

организовывать  работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и формированию здорового образа 

жизни и создать психологически комфортную образовательную среду для общего интеллектуального и 

нравственного развития личности школьника; 

 Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания и 

направить мотивационную деятельность педагогического коллектива на создание личностно – ориентированной 

модели школы; 

 Продолжить внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

 Направить усилия педагогического коллектива на достижение оптимального уровня воспитанности 

школьников, уделяя особое внимание этическому и духовно – нравственному образованию. 

 

 

 


