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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО, 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В работе с обучающимися гимназия руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015), Уставом гимназии, методическими письмами и рекоменда-

циями Департамента образования и науки Кемеровской области, Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка, Отдела образования администрации Центрального района 

города Новокузнецка, внутренними положениями, в которых определен круг регулируемых вопро-

сов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

На начало 2015-2016 учебного года в гимназии обучалось 824 человек. В течение года из 

гимназии выбыло в школы города, области, России и за рубеж 72 человек, прибыло – 23 человека. 

Учебный год закончило 817 учащихся, из них 436 человек – первого уровня, 324 человек – второго 

уровня и 64 учащихся 10-11 классов, что составляет 35 классов-комплектов со средней наполняе-

мостью классов 23,5 человек.   

Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели для 2-11 классов 

и в режиме 5-дневной недели для 1 классов. Занятия проводились в две смены (6, 7-е классы). 

 

1.1.Статистика 

Параметры статистики 2014-2015 

учебный 

год 

1. Количество учеников, обучавшихся на начало учебного года  824 

1.1. первый уровень  436 

1.2. второй уровень  324 

1.3. третий уровень  64 

2. Выбыли (в течение года)  72 

3. Прибыли (в течение года)  23 

4. Не получили аттестата  0 

4.1. Об основном образовании  0 

4.2. О среднем образовании  0 

5. Количество учеников, оставленных на повторный год обуче-

ния  

1 

6. Количество учеников, окончивших школу с аттестатом осо-

бого образца  

0 

6.1. В основной школе  0 

6.2. В средней школе  0 
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1.2. Учебный план 

Общеобразовательная деятельность МБ НОУ «Гимназия № 70» осуществляется в рамках 

начального общего, основного общего и среднего общего образования:   

1 уровень – начальное общее образование, реализующее Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования; 

2 уровень – основное общее образование, реализующее базовые общеобразовательные про-

граммы и образовательные программы предпрофильной подготовки;   

3 уровень – среднее общее образование, реализующее базовые общеобразовательные про-

граммы и программы профильного обучения.   

Учебный план для 1-4-х классов составлен и реализуется с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06»  октября  2009 г. № 373, в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357), является обяза-

тельной частью Основной образовательной программы начального общего образования МБ НОУ 

«Гимназия № 70» и отражает особенности образовательных программ начального общего образо-

вания учебно-методического комплекта «Школа 2100» и «Школа России». Учебный план направ-

лен на решение следующих задач: 

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения;  

 на выполнение основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения;  

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего 

образования.  

Продолжительность учебного года в 1-ом классе – 33 учебные недели, во 2-4-х классах – 35 

недель.   

Обучение в 1-х классах МБ НОУ «Гимназия № 70» осуществляется с соблюдением следую-

щих дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре – де-

кабре) – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 

минут каждый);  

 обучение проводится без домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 
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формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, уме-

ние принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравствен-

ного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

В 1-х классах обучение осуществляется на безотметочной основе, во 2-х классах отметки 

выставляются со II четверти. 

Учебный план для 1-4 классов предполагает изучение таких предметов, как русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский) и информатика (со 2 класса), математика, 

окружающий мир (человек, природа, общество), музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, музыка (хоровое пение) (2-3 классы).  

При проведении учебных занятий по иностранному языку и информатике предполагается 

деление классов на группы.  

В 4-х классах 1 час в неделю отводится на изучение учебного предмета «Основы религиоз-

ных культур и светской этики». Цель учебного курса – формирование у 4-классников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религи-

озных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Этот предмет представлен курсом «Основы светской этики». Образова-

тельное учреждение определило свой выбор на основе потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также собственных возможностей организации образовательного 

процесса.   

Во второй половине дня организована внеурочная деятельность учащихся в соответствии с 

утвержденным расписанием.  

В 2015-2016 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-х классах. 

В учебном плане 6-11-х классов реализуется федеральный компонент государственного об-

разовательного стандарта основного общего и среднего общего образования.   

Режим работы гимназии: шестидневная учебная неделя в 5-11 классах. Продолжительность 

уроков в 5-11 классах – 45 минут. Продолжительность учебного года в 5-8, 10 классах – 35 учебных 

недель, в 9, 11 классах – 34 учебных недели. Занятия организованы в 2 смены.   

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык (англий-

ский)» (5-11 классы), «Французский язык», «Технология» (5-8 классы), «Информатика и ИКТ» (8-

11 классы) осуществляется деление классов на две подгруппы.   

Учебный план 6-11 классов МБ НОУ «Гимназия № 70» обеспечивает усвоение обучающи-

мися содержание образования, предусмотренного федеральным компонентом государственных об-

разовательных стандартов основного общего и среднего общего образования. В вариативную часть 
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плана дополнительно вводятся предметы художественного цикла с целью развития творческих 

способностей обучающихся, реализации их духовного и интеллектуального потенциала. При со-

ставлении плана использовались культурологические принципы, преемственность, непрерывность, 

вариативность, дифференциация.  

В учебном плане МБ НОУ «Гимназии № 70» такой подход к организации образовательного 

процесса проявляется в следующем:  

 введением в учебный план гимназии учебных курсов, направленных на развитие творче-

ских способностей обучающихся на всех уровнях обучения; 

 усилением части содержания образования в 9-м классе курсами по выбору для организа-

ции предпрофильной подготовки; 

 введением на старшей ступени обучения профильных учебных предметов «Мировая ху-

дожественная культура» и «Литература», что соответствует художественно-эстетическому профи-

лю, с одновременным расширением содержания на базовом уровне предметов естественнонаучно-

го цикла.  

   Часы регионального компонента распределены в соответствии с БУП 2004 г. и рекоменда-

циями Департамента образования и науки Кемеровской области: 

 в 7, 9-х классах вводится учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

объеме 1 час в неделю; 

 в 8-х классах вводятся учебные предметы «Искусство (Музыка и ИЗО)» и «Технология» в 

объёме 1 час в неделю; 

 в 9-х классах вводятся учебные предметы «Русский язык», «История» в объёме 1 час в 

неделю. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направ-

ленности в региональный компонент в 6-х классах вводятся учебные предметы «Биология» и «Гео-

графия» в объёме 1 час в неделю. В 10-11 классах увеличивается количество часов на изучение 

учебных предметов «Русский язык», «Иностранный язык (английский)» и «Информатика и ИКТ» 

на 1 час в неделю. 

Для развития общеязыковых, интеллектуальных, коммуникативных способностей обучаю-

щихся на уровне основного и среднего общего образования вводится второй иностранный язык – 

французский. 

Развитие творческого потенциала учащихся осуществляется на всех ступенях обучения. С 

этой целью расширяется содержание базового предмета «Музыка»: вводится такой учебный пред-

мет, как «Хоровое пение» в объеме 1 час в неделю в 6-8, 10, 11 классах. Таким образом, предметы 

художественного цикла являются неотъемлемой частью содержания образования в гимназии, что 

является отличительной особенностью данного образовательного учреждения. 
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В целях организации предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов 2 часа отводят-

ся на  следующие курсы по выбору: «Черчение и графика»  (35 часов в год), «Лингвистический 

анализ художественного текста» (35 часов в год). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» включает в себя модуль «Ритмика», 

разработанного преподавателями гимназии и сочетающего в себе курс ритмической гимнастики с 

элементами народных танцев, что обеспечивает одновременно физическое и художественное раз-

витие обучающихся. Занятия проводятся в хореографических залах гимназии. 

В 10-х классах на профильном уровне изучаются предметы «Мировая художественная куль-

тура» (по 3 часа в неделю), «Литература» (по 5 часов в неделю).  

Для обеспечения гармоничного развития личности обучающегося, предполагающего, с од-

ной стороны, активные занятия по предметам художественного цикла, а с другой стороны, подго-

товку к жизни в современном техногенном обществе, компонент образовательного учреждения 

предполагает введение элективных курсов естественнонаучной направленности. С этой целью в 

компоненте образовательного учреждения выделяются дополнительные к базовой части плана ча-

сы на изучение «Математики» (1 час в неделю в 7, 10 и 11 классах), «Химии» (1 час в неделю в 10 

классе) и «Иностранного языка (английского)» 1 час в неделю в 10-11 классах, что позволяет рас-

ширить практическую направленность предметов. В 10-11 классе обучающиеся осваивают про-

грамму элективного курса «Информационные системы и модели», начатую в 10 классе (1 час в не-

делю). С целью расширения представлений учащихся о роли личности в истории и раскрытия 

неоднозначности, противоречивости и богатства духовной жизни народов России вводятся элек-

тивные курсы «Отдельные вопросы истории России XX века» по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах 

и «Духовная жизнь России» 1 час в неделю в 11 классе. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обуча-

ющихся, проводимой в формах письменных годовых контрольных работ, тестирования, зачета и 

переводного экзамена. 

 

Выводы 

1. Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен, учебные программы пройдены.   

2. Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся 

всех уровней обучения, реализованы.  
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2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 

 

 

 

2.1. Деятельность методических объединений 

В гимназии в течение учебного года действовали 5 методических объединений учителей. 

Все учителя гимназии объединены в предметные МО, т.е. вовлечены в методическую систему 

школы.   

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической те-

мой гимназии:  

№ 

п/п 

Методическое объединение Методическая тема 

1. Учителей начальных классов Адаптация обучающихся первого уровня обучения 

Проблемы преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2. Учителей предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Организация самостоятельной работы обучающихся при 

подготовке к ГИА 

Разработка рабочих программ по предметам на 2015-

2016 у.г. в соответствии с ФГОС ООО 

3. Учителей предметов гумани-

тарного цикла 

Организация самостоятельной работы обучающихся при 

подготовке к ГИА 

Разработка рабочих программ по предметам на 2015-
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2016 у.г. в соответствии с ФГОС ООО 

4. Учителей иностранных язы-

ков 

Организация самостоятельной работы обучающихся при 

подготовке к ГИА 

Разработка рабочих программ по предметам на 2015-

2016 у.г. в соответствии с ФГОС ООО 

5. Учителей предметов общего 

развития 

Изучение нормативно-правовых документов по внедре-

нию ФГОС ООО. Требования к разработке рабочих про-

грамм по предметам в условиях введения ФГОС ООО 

Инновационные технологии, применяемые в учебной 

деятельности 

 

2.2. Размещение статей на образовательных сайтах и печатных изданиях: 

№ 

п/п 

ФИО автора Название публикации 

1.  Керенская С. А. О ведущих жанровых признаках творческого портрета учителя // 

Коммуникативное образование в современном мире: проблемы и 

их решение : сб. науч ст. VIII Междунар. науч.-практ. конф., 26 окт. 

2016 г. / под науч. ред. Г. Б. Вершининой; под ред. Л. В. Гордеевой 

[и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новокузнец. 

ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-та. – Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2016. 

– 144 с. – С. 47-50. 

2.  Кириллова Ю. А.  Словарная работа на уроках русского языка в начальной школе // 

Актуальные вопросы развития современной педагогической науки 

и образования : сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. 

конф. (28 января 2016 года). – Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2016. – 

С. 164-168. 

3.  Кириллова Ю. А. Системно-деятельностный подход на уроке русского языка во 2 

классе «Написание букв и, у, а после шипящих» // Теория и практи-

ка реализации ФГОС НОО : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-

практ. конф. студентов, учителей и молодых ученых (24 марта 2016 

г.) : в 2 ч. Ч. 1. – Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2016. – 89 с. – С. 43-

46. 

4.  Кудымова Т. Е. Метод ассоциаций на уроках английского языка в начальной школе 

// Актуальные вопросы развития современной педагогической 
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науки и образования : сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-

практ. конф. (28 января 2016 года). – Новокузнецк : НФИ КемГУ, 

2016. – С. 240-243. 

5.  Николаева С. И. Использование технологии групповой и парной работы на уроках в 

начальной школе // Актуальные вопросы развития современной пе-

дагогической науки и образования : сб. науч. ст. по материалам 

Всерос. науч.-практ. конф. (28 января 2016 года). – Новокузнецк : 

НФИ КемГУ, 2016. – С. 232-235. 

6.  Николаева С. И. Внеурочная деятельность по пожарной безопасности в начальной 

школе // Теория и практика реализации ФГОС НОО : сб. ст. по ма-

териалам Всерос. науч.-практ. конф. студентов, учителей и моло-

дых ученых (24 марта 2016 г.) : в 2 ч. Ч. 2. – Новокузнецк : НФИ 

КемГУ, 2016. – 89 с. – С. 58-61. 

7.  Полякова О. В. Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка в 

начальной школе // Актуальные вопросы развития современной пе-

дагогической науки и образования : сб. науч. ст. по материалам 

Всерос. науч.-практ. конф. (28 января 2016 года). – Новокузнецк : 

НФИ КемГУ, 2016. – С. 161-164. 

8.  Полякова О. В. Формирование регулятивных учебных действий на уроках матема-

тики в начальной школе // Теория и практика реализации ФГОС 

НОО : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. студентов, 

учителей и молодых ученых (24 марта 2016 г.) : в 2 ч. Ч. 1. – Ново-

кузнецк : НФИ КемГУ, 2016. – 89 с. – С. 11-14. 

9.  Пьянкина Т. А.  Влияние межличностных отношений в коллективе на формирова-

ние самооценки младшего школьника // Актуальные вопросы раз-

вития современной педагогической науки и образования : сб. науч. 

ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. (28 января 2016 года). 

– Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2016. – С. 227-232. 

10.  Трощенкова О.Н. Адаптация первоклассников к обучению на уроках физической 

культуры // Актуальные вопросы развития современной педагоги-

ческой науки и образования : сб. науч. ст. по материалам Всерос. 

науч.-практ. конф (28 января 2016 года). – Новокузнецк : НФИ 

КемГУ, 2016. – С. 196-199. 

11.  Чернова А. М. Формирование экологической культуры ребенка на уроках окружа-

ющего мира на основе работы с научно-художественной литерату-
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рой // Актуальные вопросы развития современной педагогической 

науки и образования : сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-

практ. конф. (28 января 2016 года). – Новокузнецк : НФИ КемГУ, 

2016. – С. 122-126. 

12.  Чернова А. М. Викторина по окружающему миру «Знаешь ли ты свой край?» // 

Теория и практика реализации ФГОС НОО : сб. ст. по материалам 

Всерос. науч.-практ. конф. студентов, учителей и молодых ученых 

(24 марта 2016 г.) : в 2 ч. Ч. 2. – Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2016. – 

89 с. – С. 31-35. 

13.  Шостак С. В. Развитие познавательной активности младших школьников в усло-

виях внедрения ФГОС НОО // Актуальные вопросы развития со-

временной педагогической науки и образования : сб. науч. ст. по 

материалам Всерос. науч.-практ. конф. (28 января 2016 года). – Но-

вокузнецк : НФИ КемГУ, 2016. – С. 153-156. 

14.  Щербакова И. В. Профориентационная работа в начальной школе // Актуальные во-

просы развития современной педагогической науки и образования : 

сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. (28 января 

2016 года). – Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2016. – С. 105-108. 

15.  Щербакова И. В. Реализация системно-деятельностного подхода на уроке математи-

ки (УМК «Школа 2100», 3 класс) // Теория и практика реализации 

ФГОС НОО : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. сту-

дентов, учителей и молодых ученых (24 марта 2016 г.) : в 2 ч. Ч. 1. – 

Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2016. – 89 с. – С. 21-25. 

 

2.3. Список педагогов, чей опыт обобщен в 2015 – 2016 учебном году: 

ФИО, долж-

ность 

Предмет На каком уровне обобщён опыт 

и форма обобщения 

Потемкина Ири-

на Борисовна 

Английский 

язык 

Выступление на городском методическом объединении учи-

телей английского языка «Опыт использования УМК нового 

поколения на уроках английского языка» 

Сидоренко Тать-

яна Викторовна 

 

Английский 

язык 

Диссеминация ценного педагогического опыта в рамках реа-

лизации дополнительной профессиональной программы 

«Иностранный язык: теория и методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

Паршукова Английский Диссеминация ценного педагогического опыта в рамках реа-
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Надежда Пав-

ловна 

язык лизации дополнительной профессиональной программы 

«Иностранный язык: теория и методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

Ведутина Тама-

ра Васильевна 

История Открытый урок в рамках проведения фестиваля педагогиче-

ских идей «Первое сентября» «Основные направления 

внешней политики России в начале 19-20 в. Русско-японская 

война» 

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Квалификация педагогических кадров 

№ 

п/п 

Параметры 2015-2016 

1. Всего педагогических работников, включая внешних 

совместителей 

61 

2. Квалификационная категория  

Высшая  

Первая  

Вторая  

 

35 

 

10 

 

- 

 

3. Образование    

61 

  Высшее  

Средне-профессиональное 

53 

 

8 

4. Количество молодых специалистов  4 

5. Имеют звание  

«Почетный работник общего образования РФ» «Заслу-

женный работник культуры» 

«Почетный работник высшего профессионального обра-

зования» 

 

12 

 

 

1 

6. Награждены медалями  

«За  достойное  воспитание детей»  

 

2 

 

4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В течение учебного года в гимназии осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

уровням образования, анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации по предметам. 

Также в течение года проводился мониторинг уровня результатов обучения по математике, рус-

скому языку в виде административных тестовых контрольных работ и мониторинга образователь-
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ных достижений, проводимых Департаментом образования и науки Кемеровской области в виде 

тестирования. 

Проводился входной контроль знаний учащихся по всем предметам с целью определения 

остаточных знаний учащихся, с целью ликвидации выявленных пробелов в процессе повторения 

материала. 

Кроме входного, проводился полугодовой и итоговый годовой контроль знаний учащихся 

по предметам в виде тестовых, итоговых работ. 

Результаты итогового контроля явились показателем уровня сформированности знаний и 

умений при переходе обучающихся в следующий класс. Результаты количественных и качествен-

ных показателей обучения (таблица № 1) позволяет  прогнозировать результативность дальнейше-

го обучения обучающихся, выявлять недостатки в работе, планировать внутришкольный контроль 

на следующий год по предметам и классам, по которым успеваемость составляет ниже 100 %. 

Таблица № 1 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Качественная успеваемость Количественная успеваемость Ко-

эфф. 

обуч. 
отлич-

ники 

хоро-

шисты 

всего % 1 «2» 2 «2» 3 «2» 

и бо-

лее 

% 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1а 13                   

1б 24               

1в 26               

1г 22               

1д 26                   

1 классы 111                   

2а 26 4 14 18 69       100 60 

2б 24 6 10 16 67 1     95 62 

2в 26 4 16 20 77       100 62 

2г 20 3 13 16 80       100 63 

2д 22 2 10 12 54       100 53 

2 классы 118 19 63 82 69,4 1     99 60 

3а 24 6 10 16 67       100 62 

3б 25 4 14 18 72       100 61 

3в 26 2 15 17 65       100 56 

3г 22 3 15 18 82       100 63 

3 классы 97 15 54 69 71,5 0     100 60,5 

4а 17   15 15 88       100 61 

4б 25 2 17 19 76       100 59 

4в 22 2 12 14 64       100 56 

4г 18 1 12 13 72       100 57 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4д 23 3 10 13 56       100 43 

4 классы 105 8 66 74 71,2 0   0 100 55,2 

1-4 клас-

сы 

431 42 183 225 70,7 1   0 99,666

67 

58,566

67 

5а 23 1 8 9 39 2     91 45 

5б 20 1 5 6 30 1     95 42 

5в 26   12 12 46   1   96 62 

5г 26 3 8 11 42   0 2 92 48 

5 классы 95 5 33 38 39,25 3 1 2 93,5 49,25 

6а 28   16 16 57 1     96 50 

6б 29 1 7 8 28 2   1 90 40 

6в 26 1 11 12 46 1 1   92 43 

6 классы 83 2 34 36 43,6666

7 

4 1 1 92,666

67 

44,333

33 

7а 30   14 14 46 2 1   90 45 

7б 27   5 5 18 3 1 1 81 34 

7 классы 57 0 19 19 32 5 2 1 85,5 39,5 

8а 25   6 6 24 7     72 35 

8б 24   7 7 29 5 1   75 37 

8 классы 49   13 13 26,5 12 1 0 73,5 36 

9а 16   1 1 6       100 34 

9б 22   8 8 36       100 44 

9 классы 38   9 9 21 0 0 0 100 39 

5-9 клас-

сы 

322 7 108 115 32,4833

3 

24 5 4 89,033

33 

41,616

67 

2-9 клас-

сы 

753 49 291 340 51,5916

7 

25 5 4 94,35 50,091

67 

10 а 19   7 7 36   1   89 42 

10б 17 3 3 6 35 1     94 48 

11  класс 28   15 15 54     1 96 48 

10-11 

классы 

64 3 25 28 41,6666

7 

1 1 1 93 46 

5-11 

классы 

386 10 133 143 37,075 25 6 5 91,016

67 

43,808

33 

1-11 

классы 

817 52 316 368 53,8875 26 6 5   95,3416

6667 

51,187

5 

  

4.1.Список отличников за 2015-2016 учебный год 

(награждение похвальными листами «За отличные успехи в учении») 

протокол педсовета № 11 от 30.05.2016 г. 

№ 

п/п 

Класс ФИО ученика № Класс ФИО ученика 

1.  2а Гомелева Мария Андреевна 27. 3б Пятаева Полина Алексеевна 
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2.  2а Курочкина Марина Вячесла-

вовна 

28. 3б Лымарева Полина Сергеевна 

3.  2а Дудченко Тимофей Денисо-

вич 

29. 3б Шадрина Дарья Евгеньевна 

4.  2а Давыдова Ульяна Денисовна 30. 3в Гененберг Елизавета Манс-

уровна 

5.  2б Достова Анастасия Евгень-

евна 

31. 3в Арефьева Елизавета Евгень-

евна 

6.  2б Цируль Александра Анто-

новна 

32. 3г Грунтова Виктория Вячесла-

вовна 

7.  2б Морозов Роман Денисович 33. 3г Парневая Полина Ивановна 

8.  2б Феоктистова Анастасия 

Александровна 

34. 3г Кудрин Михаил Владимиро-

вич 

9.  2б Барбанаков Степан Сергее-

вич 

35. 4б Морозова Екатерина Пав-

ловна 

10.  2б Долженко Виктория Серге-

евна 

36. 4б Евстигнеева Дарья Макси-

мовна 

11.  2в Варинов Артем Владиславо-

вич 

37. 4в Сентюрева Ольга 

Александровна 

12.  2в Дубовик Виктория Алексе-

евна 

38. 4в Назаренко Евгения 

Владимировна 

13.  2в Матиевич Кирилл Виталье-

вич 

39. 4г Смирнов Гордей Андреевич 

14.  2в Солнцев Илья Михайлович 40. 4д Леванова Лариса Федоровна 

15.  2г Агафонова Полина Евгень-

евна 

41. 4д Черненкова Вера Константи-

новна 

16.  2г Свиридова Нина Евгеньевна 42. 4д Сокнова Дарья Алексеевна 

17.  2г Цыбенко Регина Алексеевна  43. 5а Юшина Алена Алексеевна 

18.  2д  Жаркова Александра Ива-

новна 

44. 5б Селиванова Ульяна Тимофе-

евна 

19.  2д Каймеденов Тимур Марато-

вич 

45. 5г Борзов Артем Александро-

вич 

20.  3а Поклонова Анастасия Евге-

ньевна 

46. 5г Воронцов Семен Алексеевич 

21.  3а Моренец Полина Евгеньевна 47. 5г Климина Мария Андреевна 

22.  3а Скрылев Дмитрий Романо-

вич 

48. 6б Горлова Екатерина Павловна 

23.  3а Шашлов Марк Дмитриевич 49. 6в Бабий Ярослава Юрьевна 

24.  3а Хамова Полина Витальевна 50. 10б Еловикова Дарья Сергеевна 

25.  3а Бескоровайный Семен Дмит-

риевич 

51. 10б Каппес Ева Евгеньевна 

26.  3б Косыч Ульяна Максимовна 52. 10б Тамогашев Кирилл Влади-

мирович 

  

4.2.Анализ результатов ГИА 2015-2016 учебного года 

Важнейшими показателями качества образования являются результаты ЕГЭ и ОГЭ. Госу-

дарственная  итоговая  аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего образо-

вания, среднего общего образования, проводится в соответствии с нормативными правовыми и 
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распорядительными документами Минобрнауки России, Департамента образования и науки Кеме-

ровской области, комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка.  

Вопросы контроля работы педагогов по подготовке учащихся к государственной итоговой  

аттестации были включены в план внутришкольного контроля, проводились индивидуальные и 

групповые консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, была организована работа по лик-

видации пробелов в знаниях учащихся, входящих в «группу риска». На заседаниях методических 

объединений  рассматривались методические рекомендации для педагогов по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ,  проводилось ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок про-

ведения государственной  итоговой  аттестации выпускников  2016 года, проведения сочинения в 

11-х классах, оформлялся информационный стенд для обучающихся и их  родителей, информация 

регулярно размещалась на сайте гимназии, регулярно проводились  родительские собрания с уча-

стием администрации гимназии. Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ были включены в план работы 

на 2015-2016 учебный год и рассматривались на педагогических советах, совещаниях при директо-

ре, заместителях директора, методических объединениях учителей. Все выпускники 11 и 9-х клас-

сов успешно сдали экзамены и преодолели минимальный порог по всем предметам.  

В 11 классе более 90 баллов набрали 6 человек по русскому языку (учитель – Е. Г. Гольцо-

ва). 

В 9-х классах максимальный балл по итогам ГИА по русскому языку набрали 4 учащихся 

(учитель – Е. В. Стоюнина).  

Предмет Кол-во участни-

ков ГИА-9 

Средние  результаты по 

учреждению (отметка) 

Средний областной 

результат 

баллы/отметка 

Русский язык   29,4/4 

Математика 38 3,85 14,8/3,5 

Физика   18,1/3,3 

Химия 7 4 19,2/3,7 

Информатика   12,5/3,7 

Биология   18,8/3 

История   16,6/2,9 

География 5 4 16/3,1 

Английский 

язык 

8 4,75 52,5/4,1 

Немецкий язык   41,7/3,4 

Обществознание 14 3,3 20,7/3,1 

Литература 18 4,5 15,1/3,9 
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4.3.Результаты  итоговой аттестации выпускников 11-х  классов 

На конец 2015-2016 учебного года в 11 классе обучалось 28 человек,  допущены к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 27 обучающихся (Ермилов Ярослав не допущен к экзаменам по решению 

педагогического совета гимназии в связи с заболеванием).  

Все обучающиеся сдавали экзамен по русскому языку, писали экзаменационное сочинение 

по допуску к экзаменам, сдавали математику базового уровня. Выбраны для сдачи экзамены:  ма-

тематика (профиль) – 12 (44%); литература – 8 (29,6%); обществознание – 11 (41%); английский 

язык -3 (11%); биология -7(26%); история -7 (26%); химия – 5 (18,5%); физика – 2 (7%); инфомати-

ка и ИКТ – 1 (3,7%). 

Предметы Средний 

балл по ОУ 

Средний 

балл по КО 

Русский язык 70 69,7 

Математика П 52 45,6 

Математика Б 3 4,3 

Физика  46 49,9 

Обществознание (право) 64 55,7 

Биология  60 56,4 

Химия  47 55 

Литература  61 60,1 

История  58 53,4 

География  - 59,9 

Английский язык 84 70,1 

 

4.4.Сведения о выпускниках 11 классов 

Всего – 27 человек, обучаются в вузах – 25 чел. (90 %). 

ФИО вы-

пускника 

Направление Про-

фильные 

предме-

ты 

Предме-

ты по 

выбору 

Вуз Факультет 

Агеева Ари-

на Евгеньев-

на 

Художе-

ственно-

эстетический 

МХК, лите-

ратура 

Химия 

Биология 

КемГМА, г. 

Кемерово 

Факультет Педи-

атрия /врач 

Акобян Грач 

Григорович 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, ли-

тература 

Литерату-

ра 

Российско-

Армянский 

(Славянский) 

Университет 

г. Ереван 

Факультет Линг-

вокультурология 

(русский язык, 

как иностран-

ный) 
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Алексеев 

Кирилл Ан-

дреевич 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Обще-

ствозна-

ние 

История 

НФИ КемГУ, г. 

Новокузнецк 

Факультет 

Юриспруденция/ 

юрист  

Артемьева 

Елена Ро-

мановна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Обще-

ствозна-

ние 

История 

НГТУ (инсти-

тут социальных 

технологий и 

реабелитации-

ИСТР), г. Но-

восибирск 

Факультет Орга-

низация и управ-

ление в сфере 

социальной ра-

боты/ соцработ-

ник 

Воронин 

Алексей 

Дмитрие-

вич 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Литерату-

ра 

Обще-

ствозна-

ние 

 

Национальный 

Исследователь-

ский Техноло-

гический Уни-

верситет «МИ-

СиС» 

Факультет Эко-

номика управле-

ния промышлен-

ными предприя-

тиями 

Галиева 

Эльвира 

Ринатовна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

История 

Англий-

ский язык 

ТГУ, г. Томск Исторический 

факультет (зару-

бежное регионо-

ведение (китай-

ский язык) 

Гинс Нико-

лай 

Алексан-

дрович 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Литерату-

ра  

Биология 

РНИМУ им. 

Пирогова, г. 

Москва 

Медико-

Биологический 

факультет/ 

медицинская ки-

бернетика 

Горлов 

Матвей 

Алексан-

дрович 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Литерату-

ра 

КГИ культуры, 

г. Краснодар 

Музыкознание 

Губарева 

Алина 

Сергеевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

История  

Англий-

ский язык 

НФИ КемГУ, г. 

Новокузнецк 

Факультет линг-

вистика/ 

лингвист 

Гукасова 

Юлия Сер-

геевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Литерату-

ра 

Обще-

ствозна-

ние 

Кемеровский 

Государствен-

ный институт 

культуры, г. 

Кемерово 

Декоративно-

прикладное ис-

кусство, художе-

ственная кера-

мика 

Дмитрюк 

Дарья 

Сергеевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Химия 

Биология 

Кемеровский 

областной ме-

дицинский 

колледж, ново-

кузнецкий фи-

лиал 

Лечебное дело 

Жеглова 

Анна 

Дмитриевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Физика Сибирский гос-

ударственный 

Университет 

путей сообще-

ний, г. Новоси-

бирск 

Факультет 

Управление про-

цессами перево-

зок/ Эксплуата-

ция железных 

дорог 

Карасева 

Анастасия  

Художествен-

но-

МХК, Биология НГАУ, г. Ново-

сибирск 

Ф. Ветеринарии/ 

ветеринарный 
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Олеговна эстетический литера-

тура 

врач 

Косарева 

Дарья 

Дмитриевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

История  

Общество 

Санкт-

Петербургская  

Государствен-

ная академия 

Факультет поли-

тологии/ 

политик 

Крапивина 

Анна 

Алексеевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Обще-

ствозна-

ние 

КузГТУ НФ, г. 

Новокузнецк 

Факультет Эко-

номическая Без-

опасность 

Мезенцева 

Злата 

Вадимовна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Литерату-

ра 

Институт Биз-

неса и дизайна, 

г. Москва 

Факультет Ди-

зайн костюма/ 

дизайнер одежды 

Митюхина 

Алина 

Сергеевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

История 

Обще-

ствозна-

ние 

НГТУ (инсти-

тут социальных 

технологий и 

реабелитации-

ИСТР), г. Но-

восибирск 

Факультет Энер-

гетики/ 

Техносферная 

безопасность 

(безопасность 

жизнедеятельно-

сти в техносфе-

ре) 

Огаркова 

Дарья 

Романовна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Обще-

ствозна-

ние 

Литерату-

ра 

СПГУ про-

мышленных 

технологий и 

дизайна, г. 

Санкт-

Петербург 

Высшая школа 

печати и медиа-

технологий/ 

журналистика 

Петрова 

Ксения 

Олеговна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Химия  

Биология 

ЯГМУ, г. Яро-

славль 

Факультет ле-

чебное дело/ 

врач 

Пименов 

Владислав  

Евгеньевич 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

ИКТ Сибирский 

Федеральный 

Университет,  

Институт кос-

мических и  

иформацион-

ных техноло-

гий, г. Красно-

ярск 

Факультет При-

кладная инфор-

матика в эконо-

мике/ 

IT-специалист 

Рукавиш-

никова 

Анастасия 

Романовна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Литерату-

ра 

Кемеровский 

Государствен-

ный универси-

тет, г. Кемеро-

во 

Филология и 

журналистика / 

журналист 

Тетерева 

Валерия 

Константи-

новна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Обще-

ствозна-

ние 

МФПУ эконо-

мики и бизнеса, 

г. Москва 

Факультет Ме-

неджмента (про-

филь: управле-

ние проектами) 

Фатнева 

Виктория 

Георгиевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Химия  

Биология 

КемГМА, г. 

Кемерово 

Факультет Ле-

чебное дело/врач 
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Чиж Поли-

на 

Павловна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

 Новосибирский 

медицинский 

колледж 

Фармация 

Чупятова 

Едизавета 

Николаевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

История 

Обще-

ствозна-

ние 

Институт Выс-

шей Банков-

ской Школы, г. 

Санкт - Петер-

бург 

Банковское Де-

ло/ 

Банкир 

Шанина 

Елизавета 

Павловна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

История 

Обще-

ствозна-

ние 

СибГИУ, г. Но-

вокузнецк 

Реклама и связь с 

общественно-

стью 

Шмакова 

Наталья 

Андреевна 

Художествен-

но-

эстетический 

МХК, 

литера-

тура 

Биология  

Химия 

КемГМА, г. 

Кемерово 

Факультет Ле-

чебное дело/врач 

 

5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив МБ НОУ «Гимназия № 70» продолжил 

работу над развитием целостной воспитательной системы, включающей в себя педагогический 

процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного 

учреждения. 

     В связи с введением ФГОС начального общего образования воспитательная работа в 1-4 

классах строилась на основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся и Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни. Данные программы разработаны на основе требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта и Концепции духовно- нравственного воспитания и развития. 

    Целью воспитательной работы педагогического коллектива гимназии в 2015-2016 учеб-

ном году являлась подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, воспитание нравственной, 

физически здоровой личности, умеющей адаптироваться в современном мире, способной найти 

свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить. 

Достижение этой цели предполагало решение следующих воспитательных задач: 

 формировать общую культуру личности обучающегося при освоении общеобразователь-

ных программ, создать основу для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ной деятельности; 

 создать условия для самовыражения, развития творческих способностей и реализации 

каждой личности; 

 развивать познавательные интересы учащихся, создать мотивацию к самообразованию, 

проявлению образовательной инициативы; 
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 воспитывать активную жизненную позицию, высокие нравственные качества и духовную 

культуру, любовь к Родине и своей семье; 

 формировать здоровый образ жизни; 

 формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью, привлекать 

родителей (законных представителей) обучающихся к активному участию в жизнедеятельности 

гимназии. 

    В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного года были со-

хранены главные традиции гимназии, которые наполнили воспитательную работу интересной, со-

держательной деятельностью. К ним относится: традиционные общегимназические мероприятия 

«Первое сентября», «Новый год», «Последний звонок», хоровой концерт ко Дню Победы,  выстав-

ки изобразительного и прикладного искусства ко Дню матери, 8 марта, Дню Победы, конкурсы 

чтецов среди учащихся начальной и средней школы. Все мероприятия художественно-

эстетического направления проводятся в сотрудничестве с педагогами музыкально-хоровой студии 

«Вита». 

В прошедшем учебном году также были проведены такие мероприятия, как «Праздник осе-

ни» для 1 классов (организатор Толстогузова Е.В.), общешкольный шахматный турнир (организа-

тор Чернова А.М.) игра-представление «Веселый светофор» для учащихся 1 классов (организатор 

Чернова А.М.), встречи с воинами-интернационалистами (организатор Юшкова Н.Ю.).  

   Педагогический коллектив МБ НОУ «Гимназия № 70» стремиться создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспита-

тельную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во вне-

классной работе, во внеурочных занятиях. В рамках, которых учителя используют различные фор-

мы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные 

игры и т.д. 

Ученики начальной и основной школы активно и результативно участвовали в дистанцион-

ных мероприятиях по различным направлениям (международный блиц-турнир «Математический 

сундучок», онлайн-олимпиада по предпринимательству, открытая Московская  онлайн-олимпиада, 

олимпиада по английскому языку «Полиглот», Всероссийский конкурс «Вундеркинд» и др.).  

Учащиеся 8-11 классов приняли результативное участие в школьном, муниципальном и ре-

гиональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, учащиеся 1-4 

классов приняли участие в районной научно-практической конференции, учащиеся 8-11 классов 
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также участвовали в районной, региональной и всероссийской научно-практических конференци-

ях.  

28 учащихся 5-7 классов приняли участие в областном этапе Всероссийского конкурса-

фестиваля детских хоров «Поют дети России» и заняли первое место. 

Учащиеся 1-5 классов результативно участвовали в городском конкурсе сочинений и кон-

курсе изобразительного искусства, посвященным 75-летию Центрального района, городском от-

крытом конкурсе чтецов «Слово о Матери» на «Кубок Овации-2015» в рамках Года литературы в 

России и других мероприятиях различного уровня. Подробные отчеты об этих и других событиях 

представлены на сайте гимназии (http://www.sch70nvkz.ru/), таблица результатов среди учащихся 1-

11 классов приведена в приложении 1. 

В прошедшем учебном году активно действовал отряд «Юные пожарные» (руководитель 

Николаева С.И.) и отряд юных инспекторов движения «Перекресток» (руководитель Чернова 

А.М.), которые как организовывали мероприятия в гимназии (рейды, акции, конкурсы), так и при-

нимали участие в соревнованиях районного и городского уровней. 

Не остается в стороне и работа спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности. Привлекая учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные 

формы спортивных внеурочных праздников и мероприятий учителя физкультуры Кокорина О.Н., 

Трощенкова О.Н., Васильев Т.А., Полякова О.В., Кудымова Т.Е.. способствуют повышению инте-

реса к спортивной внеклассной работе. В течение всего учебного года работали секции «Баскет-

бол» (8-11 класс), «Общая физическая подготовка» (4 класс), проходили занятия курсов внеуроч-

ной деятельности «Брейк-данс» (5-6 класс). В рамках дополнительных образовательных услуг про-

водились занятия в секции «Каратэ».  

Большой интерес вызвали у учащихся мероприятия, организованные учителями физкульту-

ры: «Веселые старты» (1 классы), «Снайпер» (5 классы), а также товарищеский матч между уча-

щимися 11 класса и их родителями. Особым достижением можно считать золотые и бронзовые 

значки, полученные учащимися 11 класса при комплексной сдаче норм ГТО.  

Большое воспитательное значение имеет экскурсия. За прошедший год учащиеся нашей 

гимназии побывали в заповеднике «Томская писаница», музее боевой и трудовой славы KMK, Но-

вокузнецком планетарии, музее боевой техники под открытым небом, Бульваре Героев, Новокуз-

нецком музее искусств, музее Ф.М.Достоевского, кондитерской фабрике в г. Киселевск, заводе 

«Ирбис». Организовывались регулярные совместные походы в кино, театр с последующим обсуж-

дением просмотренных произведений. Особую активность в посещении Новокузнецкого драмати-

ческого театра проявили учащиеся 9 б, 10 а и 11 а класса (организатор Гольцова Е.Г.).  

В МБ НОУ «Гимназия № 70» проводится регулярная работа по профилактике правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, целями которой являются:  

 защита жизни и здоровья детей; 

http://www.sch70nvkz.ru/
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 профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 

 пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни; 

 пропаганда культурно-семейных ценностей; 

 оказание учащимся превентивной помощи в решении проблем и трудностей социального, 

психологического, личностного характера. 

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на педсоветах, 

совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, родительских собраниях. Темы родитель-

ских собраний: «Правонарушения несовершеннолетних, их причина и последствия» (1 полугодие), 

«О повышении ответственности родителей за воспитание детей» (2 полугодие).  

Антинаркотическое воспитание проводилось посредством проведения классных часов: 

«Скажи наркотикам – нет!», «Осторожно! Опасность! Курительные смеси!», родительских собра-

ний «Антинаркотическое воспитание в семье», «Профилактика табакокурения среди подростков». 

Кроме того, формами профилактической работы была организация совместного отдыха в выход-

ные дни и каникулы учащихся гимназии вместе с родителями и учителями (выезд на природу, по-

сещение музеев, спортивно-развлекательных центров и т.д.). Результатом такой работы можно счи-

тать факт отсутствия учащихся, состоящих на учете в ПДН к концу данного учебного года. 

Методическое объединение классных руководителей работало по следующим направлени-

ям: 

 организация классного коллектива; 

 организация общественно-полезного труда и внешкольные мероприятия; 

 идейно-нравственное воспитание; 

 помощь в учебе; 

 работа с родителями. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения. В период 

20015-2016 учебного года прошли следующие заседания МО классных руководителей: 

1. Организация воспитательного процесса в гимназии. 

2. Роль классного руководителя в воспитании поведения школьников. 

3. Самовоспитание школьников. 

4. Экологическое воспитание в гимназии. 

5. Итоги работы МО. Утверждение плана работы на лето. 

В течение 2015-2016 учебного года учителями гимназии были опубликованы следующие 

статьи и материалы по воспитательной деятельности: 

1. Кириллова Ю.А. – Буклет для родителей первоклассников. – Prodlenka.org; 

2. Супруненко Е.П. – Развитие творческих способностей у детей на уроках и внеклассных 

мероприятиях в начальной школе. – Infourok.ru; 
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3. Валишевская В.А. – Организация досуга детей в группе продленного дня. – Infourok.ru; 

4. Кокорина О.Н. (соавтор) – Проблемы организации и формирования здорового образа  

жизни в образовательном учреждении. – Форум педагогического мастерства. – Новокузнецк, 2014; 

5. Чиркина А.А. - Использование игры в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников во внеурочной деятельности. - Достижения в работе учителя по новому образователь-

ному стандарту начальной школы. – Новокузнецк: Полиграфист, 2015; 

6. Гольцова Е.Г. – Война коснулась и нашей семьи.- Основные тенденции ХХ1в: перспекти-

вы, проблемы и адекватные теории для их разрешения в России и за рубежом. -  Новокузнецк: Изд-

во НГООО «ЗНАНИЕ», 2015; 

7. Алышева Е.В., Вагнер И.А. – Сценарий праздника «Последний звонок». Игра «Что? Где? 

Когда?». – Nsportal.ru. 

В течение прошедшего года учителя гимназии принимали участие в городских семинарах: 

«Профилактика суицида среди детей и подростков в образовательных учреждениях», «Организа-

ция службы примирения в образовательных учреждениях».  

Результатами воспитательной работы в МБ НОУ «Гимназия № 70» за 2015-2016 учебный 

год можно считать следующее: 

 отсутствие вандализма в поведении учащихся; 

 доминирующее наличие деликатных межличностных взаимоотношений; 

 устойчивое отторжение наркотических веществ; 

 самостоятельность и независимость в суждения учащихся; 

 активная жизненная позиция у большинства обучающихся;  

 отсутствие неприязненных отношений по этническим, расовым или религиозным призна-

кам; 

 высокий уровень доверительных отношений между учащимися и педагогами; 

 внутренняя раскованность детей. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ГИМНАЗИИ 

6.1. Дополнительные платные образовательные услуги МБ НОУ «Гимназия № 70» 

на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/

п 

Название курса Аннотация 

1 Академический вокал,  7-17 лет 

Вокальный ансамбль, 7-17 лет 

Восприятие искусства через пение – важный 

элемент эстетического наслаждения. Песнопение 

на Руси всегда отражало, прежде всего, обще-

ственное мнение, мысли и чувства, самые лич-

ные, глубоко индивидуальные переживания че-

http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1310
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1310
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ловека. Отражая действительность и выполняя 

познавательную функцию, текст песни и мело-

дия воздействуют на людей, воспитывают чело-

века, формируют его взгляды, чувства. Пение 

оказывает полезный эффект на организм. Во 

время пения организм человека обогащается 

кислородом, что улучшает кровообращение и 

поддерживает мышечный тонус, поддерживает 

работу сердца и легких. 

2  Глобальный мир в 21 веке, 14-17 лет Курс вводит школьника в сложный мир обще-

ственных отношений, дает возможность пораз-

мышлять о самом себе и своем месте в окружа-

ющем мире, показывает механизм взаимоотно-

шений между разными государствами и услови-

ях глобализации. 

3  Латинский язык и древнеримская культу-

ра, 14-17 лет 

Изучение латинского языка учит видеть общее в 

языках, что развивает абстрактное грамматиче-

ское мышление и расширяет общекультурный и 

лингвистический кругозор. 

4  Место и роль культуры, общественной 

мысли и религии в формировании, ста-

новлении и развитии Российского госу-

дарства, 14-17 лет 

Курс дает возможность познакомиться как с ма-

териальной культурой, которая воплощает твор-

ческие силы народа, так и с духовной, которая 

отражает особенности и противоречия той или 

иной эпохи. 

5  Мир человека, 14-17 лет Исследуя наиболее общие закономерности при-

роды и общества, погружаясь во 

все многообразие человеческой мысли, знако-

мясь с различными точками зрения, учащиеся 

приобретают навыки получения информации из 

разных источников, учатся ее анализировать и 

применять в конкретных ситуациях. 

6  Музыкальный театр, 5-17 лет Искусство в наибольшей степени способствует 

раскрытию качеств личности и самореализации 

ее творческого потенциала. Искусство театра 

представляет собой органический синтез музы-

ки, живописи, риторики, актерского мастерства, 

сосредотачивает в систему средства выразитель-

ности, имеющиеся в арсенале отдельных искус-

ств, и, тем самым, создает условие для воспита-

ния целостной одаренной личности. 

7  Нестандартные задачи по математике, 14-

17 лет 

Программа дает возможность достигнуть глуби-

ны понимания учебного предмета, внутренних 

связей различных разделов математики – алгеб-

ры, геометрии, тригонометрии, а также матема-

тической логики, арифметики и теории чисел и 

ряда других разделов, не выделенных явно в от-

дельные предметы. 

8  Нестандартные задачи по физике, 14-17 

лет 

Физика в переводе с древнегреческого - «приро-

да». Физика – это  область естествознания, 

наука, которая изучает наиболее фундаменталь-

ные закономерности, определяющие общую 

структуру и эволюцию материального мира. Яв-

ляясь одним из трех китов, на которых зиждется 

http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1334
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1336
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1336
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1340
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1340
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1340
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1340
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1342
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1344
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1346
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1346
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1349
http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1349
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современная система мироустройства, изучает 

природу в самом широком понимании этого сло-

ва. 

9  Обучение игре на шестиструнной гитаре, 

10-17 лет 

Приобщая ребенка к музыкальной культуре, в 

данном случае обучая игре на гитаре, мы помо-

гаем ему сориентироваться в существующем со-

временном музыкальном мире, с раннего возрас-

та закладываем фундамент хорошего вкуса. 

Программа дает возможность развить навыки, 

необходимые при игре на гитаре; развить мел-

кую моторику; добиться чистоты интонирова-

ния; развить музыкальное мышление; овладеть 

специфическими приемами в игре на гитаре и 

многое другое. 

10  Организм – биологический объект, 14-17 

лет 

Значение биологии трудно переоценить – это и 

мы сами, и природа вокруг нас, и медицина, и 

даже тот техногенный мир, который создал че-

ловек – все благодаря биологии. 

11  Основы самоорганизации и содержатель-

ного досуга, 7-12 лет 

Программа способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ре-

бенка, которые не всегда удается рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участво-

вать в продуктивной деятельности, умению са-

мостоятельно организовывать свое свободное 

время. 

12  Предшкольная подготовка ребенка, 5-7 

лет 

Накопленный позитивный опыт современного 

дошкольного образования, а также новые подхо-

ды в данной области помогают преодолеть 

упрощенное понимание содержания образования 

в период дошкольного детства. Поэтому игровые 

образовательные технологии являются ведущи-

ми во всех разделах учебно-познавательного 

блока программы, а предлагаемые детям знания 

выступают в качестве средства развития лично-

сти ребенка-дошкольника. 

13  Принципы и приёмы анализа литератур-

ного произведения, 14-17 лет 

Данная программа направлена на развитие уме-

ния воспринимать обучающимися любое худо-

жественное произведение как нерасторжимое 

единство субъективного и объективного, как 

воспроизведение реальной действительности и 

авторского понимания жизни как таковой, и ав-

торского отношения к ней. 

14  Региональные аспекты экономической 

географии, 14-17 лет 

Старшеклассники, уже имеющие опорные зна-

ния по физической и экономической географии, 

откроют для себя мир фактов и передовых до-

стижений этой науки, проблем современной ми-

ровой экономики и политики. 

15  Современный английский язык. Трудные 

аспекты, 14-17 лет 

Возможность беспрепятственного общения с 

людьми из других стран открывает новые гори-

зонты для личностного и профессионального 

развития человека. Программа  содержит виды 

деятельности, вызывающие интерес учащихся и 

http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1351
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способствующие успешной социализации в их 

дальнейшей жизни. 

16  Студия «Песочная фантазия», с 3-х лет Искусство рисования песком позволит создать 

свой творческий проект, а также освоить про-

грамму видеомонтажа и с помощью особой тех-

ники создать свой песочный фильм. 

17  Трудные вопросы грамматики, правопи-

сания и синтаксиса в русском языке, 14-

17 лет 

Погружение в более детальное изучение родного 

языка позволит освоить его в лучшем качестве и 

большем объеме. 

 

7.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАЧИ 

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

7.1. Общие выводы 

 

Задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, были выполнены.  

1. Учебные программы по всем предметам пройдены. Выполнение государственного стан-

дарта осуществляется в полном объеме. Это подтвердили результаты итоговой аттестации учащих-

ся – результаты ОГЭ и ЕГЭ. Успешно осуществлен переход на образовательные стандарты нового 

поколения на начальном уровне обучения.  

2. Остается стабильно высоким уровень поступления выпускников гимназии в высшие 

учебные заведения.   

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей.  

4. Наметилось положительная динамика активности учащихся в мероприятиях интеллекту-

ального и творческого характера.  

7.2. Рекомендации на 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году продолжить работу:  

 по формированию универсальных учебных действий, в частности, умений самостоятель-

но добывать знания, применять их осознанно в практической деятельности, находить решение 

учебных и социальных проблем;  

 по развитию мотивации к образованию всех участников образовательного процесса: обу-

чающихся, учителей, родителей; 

 по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный про-

цесс; 

 по сохранению здоровья детей посредством здоровьесберегающих технологий в урочной 

и внеурочной деятельности;  

 по выявлению и поддержке талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов 

разных уровней; 

http://www.sch70nvkz.ru/?page_id=1373
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  по совершенствованию системы индивидуальной работы с обучающимися и их родите-

лями; 

  по созданию благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творче-

ской, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и ак-

тивной адаптации на рынке труда; 

 по формированию и развитию органов ученического самоуправления. 

 


