
Анализ научно-методической работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока» за 2012-2013 

учебный год 

Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного образования членов 

педагогического коллектива школы. Правильное определение целей и задач 

методической службы обеспечивает выбор оптимального содержания и форм 

организации работы с педагогическим коллективом.  

Организация учебно-воспитательного процесса гимназии выстраивалась в соответствии с 

единой методической темой на 2012-2013 учебный год «Реализация системы оценки 

качества образования гимназии (СОКО) в рамках перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты». 

В связи с этим были определены следующие задачи:  

- апробирование введения единой системы оценки качества образования в начальной 

школе (1- 2-ых классы); 

- разработка системы оценки качества образования в основной и старшей школе; 

- организация работы по переходу  на федеральные государственные образовательные 

стандарты в основной, старшей школе; 

- организация экспериментальной работы по переходу на образовательную систему 

«Школа – 2100» в основной школе; 

- совершенствование методологических подходов в подготовке учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации; 

- развитие библиотеки как информационно-ресурсного центра для педагогов и учащихся;  

- изменение методологических подходов в изучении иностранных языков; 

- развитие системы внеурочной деятельности гимназии в рамках перехода на новые фе-

деральные государственные образовательные стандарты; 

- совершенствование воспитательной среды как условия для самореализации, саморазви-

тия учащихся, с целью воспитания гражданина своей страны с морально-этическим каче-

ствами и стремлением к обучению на протяжении всей жизни; 

- осуществление перехода на электронный документооборот, с привлечением всего педа-

гогического коллектива к активному использованию единого информационного про-

странства; 

- расширение представительства учащихся школы в предметных олимпиадах районного, 

краевого, регионального уровня и выше; 

- усиление работы с молодыми педагогами, через организацию школы молодого специа-

листа в гимназии; 

- вхождение  учителей предметников в программы инновационной и экспериментальной 

деятельности, в грантовые конкурсы; 

- организация  дистанционного, заочного образования учащихся; 

- сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями по проблеме «Си-

стема педагогической поддержки и сопровождение талантливых детей». 

Для решения поставленных задач использовались следующие формы методической 

работы: 

1. Педагогические советы 

2. Научно-методический совет гимназии 

3. Школьные методические объединения и предметные кафедры 

4. Работа учителей над темами самообразования 

5. Открытые уроки и их анализ 



6. Взаимопосещение уроков и их анализ 

7. Фестивали наук 

8. Педагогический калейдоскоп 

9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

10. Аттестация 

11. Работа с молодыми учителями 

12. Организация работы с одаренными детьми.  
1) Высшей формой организации является педагогический совет. В 2012-2013 учеб-

ном году проведены педагогические советы: 

№ Название педагогиче-

ского совета 

дата про-

ведения 

Вопросы, рассматриваемые на педа-

гогическом совете 

присут

сут-

ствует  

1 Тематический педсо-

вет: «Мониторинг ре-

зультативности и эф-

фективности реализа-

ции программы раз-

вития гимназии на де-

ятельностном этапе» 

11.09.2012 1. 1. Основные  направления програм-

мы развития гимназии на 2012-2015 

гг. – Лимберг Т.В. 

2. 2. Развитие инфраструктуры  гимна-

зии – Шендрик И.А. 

3. 3. Кадровый потенциал – развитие 

профессиональной компетенции учи-

теля – Лимберг Т.В. 

4. 4. Развитие пространства воспитания 

в условиях образовательной системы 

гимназии на современном этапе. – 

Чурилова О.В. 

5. 5. Анализ итогов работы начальной 

школы в 2011-2012 у.г. – Солодилова 

М.Г. 

6. 6. Мониторинг качества образования 

в гимназии – Ли Л.М. 

7. 7. Специфика гимназии. Мониторинг 

образовательных  достижений уча-

щихся по иностранным языкам на 

разных ступенях обучения – Ушаке-

вич М.В. 

75/105 

2 «Анализ промежу-

точной  аттестации  в 

гимназии в 2011-2012 

учебном году» 

16.10.2012 1. Анализ промежуточной атте-

стации учеников 7 класса по русско-

му языку. Математике и английскому 

языку. – Ушакевич М.В. 

2. О переводных экзаменах в 4-х 

классах – Солодилова М.Г. 

3. Анализ итоговой аттестации 

выпускников гимназии в 2011-2012 

у.г. – Ли Л.М. 

4. О текущей и промежуточной 

аттестации учащихся Лимберг Т.В. 

91/105 

3 «Предварительные 

итоги 1 четверти 

23.10.2012  85/105 



2012-2013 учебного 

года» 

4 «Итоги 1 четверти 

2012-2013 учебного 

года» 

27.11.2012 1. Итоги 1 четверти 2012-2013 у.г. 

– Ли Л.М. 

 

89/105 

5 «О предварительных  

итогах   2 четверти и 1 

полугодия в 2012-

2013 учебном году» 

18.12.2012 1. Об особо опасном компьютер-

ном вирусе и архивировании учи-

тельских документов – Лимберг Г.Е. 

2. Мониторинг качества образо-

вания в гимназии во 2 четверти и 1 

полугодии 2012-2013 у.г. – Ли Л.М. 

 

85/105 

6 «Об  итогах   1 полу-

годия в гимназии   в 

2012-2013 учебном 

году» 

 

29.01.2013 1. О семинаре гуманитарных наук 

в гимназии №2 – Шендрик И.А. 

2. Об итогах 1 полугодия и 2 чет-

верти в начальной школе – Солоди-

лова М.Г. 

3. Об итогах 1 полугодия и 2 чет-

верти в старшей школе и 5 классах 

гимназии – Ли Л.М. 

4. Об итогах 1 полугодия и 2 чет-

верти в средней школе – Ушакевич 

М.В. 

5. О «Положении о работе со сла-

боуспевающими учениками и их ро-

дителями» - Чурилова О.В. 

65/105 

7/1 Тематический педсо-

вет: «О  содержатель-

ной и методологиче-

ской преемственности 

начального и средне-

го образования в об-

разовательной систе-

ме «Школа-2100» 

 

05.02.2013 Пленарное заседание: «Проблемы 

преемственности образовательной 

системы» -  Лимберг Т.В., Солодило-

ва М.Г. 

1. Работа в секциях: 

 Филология + общественные дисци-

плины – Борисенко С.Н. 

 Лингвистическое образование + эсте-

тические дисциплины – Апряткина 

И.А. 

 Естественнонаучное образование + 

физическое образование, ОБЖ – 

Симбирева Е.М. 

 Математическое образование - Тара-

сова Г.А., Михайлова Е.В. 

89/105 

7/2 Тематический педсо-

вет: «Психолого-

педагогическое со-

провождение образо-

вательного процесса 

05.03.2013 Воспитательный эффект образова-

тельной системы «Школа 2100». Роль 

учителя и классного руководителя. 

Чурилова О.В. 

 

89/105 



при организации пе-

рехода на новые 

ФГОС» 

8 «О предварительной 

успеваемости в 3 чет-

верти 2012-2013 

учебного года» 

12.03.2013  89/105 

9 Тематический педсо-

вет: «Введение ФГОС 

в основной школе.  

Поиски. Пути. Реше-

ния» 

29.03.2013 1. Проектирование рабочей про-

граммы по предметам в условиях пе-

рехода на ФГОС – Лимберг Т.В. 

2. Личностные,  метапредметные,  

предметные результаты освоения 

учебного предмета. УУД – Романова 

И.Л. 

3. Практическое занятие: «Готов-

ность педагогов гимназии к реализа-

ции ФГОС» - Лимберг Т.В. 

 

69/105 

10 «Итоги учебной дея-

тельности в  III чет-

верти 2012-2013 

учебного года» 

09.04.2013 1. Итоги учебной деятельности в 

III четверти в старшей школе - Ли 

Л.М. 

2. Итоги учебной деятельности в 

III четверти в средней школе – Уша-

кевич М.В. 

3. Итоги учебной деятельности в 

III четверти в начальной школе – Со-

лодилова М.Г. 

61/105 

11 «Принятие экзамена-

ционных материалов 

государственной ито-

говой аттестации 

ГИА-9 и промежу-

точной аттестации в 

4,7 и 10 классах гим-

назии №2. Обсужде-

ние проекта учебного 

плана на 2013-2014 

учебный год. Обсуж-

дение перечня УМК 

на 2013-2014 учебный 

год» 

07.05.2013 1. Принятие экзаменационных 

материалов государственной итого-

вой аттестации ГИА-9. Ли Л.М. 

2. Принятие экзаменационных 

материалов промежуточной аттеста-

ции в 4, 7 и 10-х классах гимназии. 

Ли Л.М. 

 

60/105 

12 «О предварительной 

успеваемости уча-

щихся гимназии в IV 

четверти и за год  в 

2012-2013 учебном 

году» 

14.05.2013 1. Об аттестации учеников с огра-

ниченными возможностями. Ли Л.М. 

2. О предварительной успеваемо-

сти учащихся гимназии. Ли Л.М.  

3. О фестивале по итогам учебно-

го года «Лидер». Лимберг Т.В. 

70/105 



13 «О допуске учеников 

9 и 11-х классов к 

государственной ито-

говой аттестации и о 

переводе учащихся 

гимназии в следую-

щий класс» 

21.05.2013  50/105 

14 «Об окончании сред-

ней (полной) школы и 

основной средней 

школы» 

18.06.2013 1. Об окончании средней (полной) 

школы – Ли Л.М. 

2. Об окончании основной сред-

ней школы – Ли Л.М. 

3. Об организации повторной гос-

ударственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов  в традици-

онной форм – Ли Л.М. 

40/105 

Таким образом, за 2012-2013 учебный год проведено 14 педагогических советов, 3 

из них тематических, педагогический совет №7 по теме: «О  содержательной и методоло-

гической преемственности начального и среднего образования в образовательной систе-

ме «Школа-2100», проходил в два этапа. Также следует отметить, что посещаемость пе-

дагогических советов учителями предметниками, на которых определяются дальнейшие 

направления развития УВП в гимназии составляет от 38% до 85%.  

Возникает необходимость делегировать руководителям кафедр и методических 

объединений, либо учителям предметникам полномочия представлять результаты прове-

денных исследований в рамках научно-методической темы гимназии на педагогических 

советах, например: «Удовлетворенность выбором вторых иностранных языков», «Мони-

торинг качества обученности учащихся начальной школы по английскому языку», «Мо-

ниторинг входных административных работ по предметам», «Результаты промежуточ-

ной аттестации в 4, 7, 10 классах по предметам» и т.д., с возможностью использования 

данных исследований для координации, корректировки учебно-воспитательного процес-

са. На педагогических советах, проведенных в гимназии,  вырабатывается педагогиче-

ская стратегия и тактика коллектива, обеспечивающие развитие гимназии как системы, 

создающие условия для всестороннего развития личности каждого ученика и повышения 

качества образования. Педсовет действительно является органом "коллективного дума-

нья", коллективной и индивидуальной ответственности за качество результатов труда 

всего образовательного учреждения. 

Рекомендации:  

1. Включить в план ВШК гимназии мониторинг вовлеченности педагогов в представ-

лении своего опыта,  опыта педагогической науки на педагогических советах в 

2013-2014 учебном году. 

2. Провести в 2013-2014 учебном году 4 тематических педагогических совета: 

сроки проведения название педагогического 

совета 

вопросы, рассматриваемые 

в ходе педсовета 

4 неделя августа 2013 года Изменение позиции учителя 

в условиях внедрения 

ФГОС. 

Цель: рассмотреть особен-

ности организации деятель-

1. Отличительные особен-

ности построения урока с 

позиции ФГОС нового  по-

коления; 

2. Методы работы, позво-



ности учителя в условиях 

введения и реализации 

ФГОС нового поколения. 

 

ляющие реализовать мето-

дическую цель урока. 

Задачи:  

1. Дать характеристику 

необходимых изменений в 

деятельности педагога, реа-

лизующего ФГОС нового 

поколения. 

2. Рассмотреть критерии 

оценки деятельности учите-

ля в условиях реализации 

ФГОС. 

3. Определить факторы 

профессионального само-

развития учителя в услови-

ях введения и реализации 

ФГОС. 

4. Провести диагности-

ку готовности  учителей 

школы к работе  в условиях 

введения ФГОС. 

Создать банк педагогиче-

ских идей по формирова-

нию профессиональной 

компетентности педагоги-

ческих работников школы в 

условиях введения ФГОС.  

4 неделя октября 2013 года Современный урок в усло-

виях реализации новых 

ФГОС 

1. Отличительные особен-

ности построения урока с 

позиции ФГОС нового  по-

коления; 

2. Методы работы, позво-

ляющие реализовать мето-

дическую цель урока. 

 

1 - 2 недели декабря 2013 

года 

Пути формирования мета-

предметных результатов в 

условиях реализации ФГОС 

Когда людей станут учить 

не тому,  

что они должны думать, а 

тому, как они должны ду-

мать, 

то тогда исчезнут всякие 

недоразумения. 



3 неделя марта 2014 года Об условиях реализации 

ФГОС в основной и стар-

шей школе 

1.О необходимости введе-

ния ФГОС. Сравнительный 

анализ ФГОС ООО и 

С(П)ОО  

2.Реализация ФГОС в 

начальной школе: опыт и 

проблемы 3.Задачи учителя 

в условиях реализации 

ФГОС  

4.Системно-деятельностный 

подход и средства его реа-

лизации 

5.Междисциплинарные 

программы и актуальность 

формирования УУД  

2) В условиях модернизации российского образования  роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования 

новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущую 

роль в управлении методической работой в гимназии, принадлежит научно-

методическому совету (НМС). НМС – совещательный и коллегиальный орган при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия 

для развития их творчества. НМС координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   гимназии, методических объединений и кафедр.  

В 2012-2013 году в состав НМС входит: 

Председатель научно-методического совета – Т.В. Лимберг, заместитель директора по 

НМР; 

Секретарь НМС и педсоветов – Н.А.Тарасова, учитель биологии; 

Секретарь аттестационной комиссии – Белобородова Е.В., учитель химии; 

Руководитель психологической службы гимназии – Н.Б.Дацко; 

Руководители центра мониторинга - заместители директора по УВР - Л.М. Ли, М.В. 

Ушакевич, М.Г. Солодилова; 

Руководитель интернет - представительства гимназии - Г.Е. Лимберг, учитель ин-

форматики и ИКТ; 

Руководитель информационно - ресурсного центра - Л.А.Григорова, заведующая биб-

лиотекой; 

Куратор научного общества гимназистов - Е.Н.Чистякова, учитель информатики и 

ИКТ; 

Руководитель «Школы молодого специалиста» - Т.В.Лимберг,  заместитель директора 

по НМР; 

Руководитель гуманитарной кафедры - Сопова Т.В., учитель английского языка; 

Руководитель кафедры начального образования - Балаева Н.М., учитель начальных 

классов; 

Руководитель естественно-математической кафедры – Михайлова Е.В., учитель ин-

форматики и ИКТ; 

Руководитель кафедры эстетического воспитания – Ляхута Г.А., педагог дополни-

тельного образования; 



Руководитель МО учителей русского языка и литературы - Бондарь М.Д., учитель 

русского языка и литературы; 

Руководитель МО учителей общественных дисциплин - Борисенко С.Н., учитель ис-

тории; 

Руководитель МО учителей иностранных языков - Кукина И.Н., учитель английского 

языка; 

Руководитель МО учителей математики и информатики - Тарасова Г.А., учитель ма-

тематики; 

Руководитель МО учителей естественных наук (физика, химия, биология) – Белобо-

родова Е.В., учитель химии; 

Руководитель МО учителей физического воспитания и ГО - Голубчикова Н.С., учи-

тель физического воспитания; 

Руководитель МО учителей классных руководителей - Чурилова О.В., заместитель 

директора по ВР; 

Руководитель МО учителей английского языка начальной школы – Мясоеденкова 

Г.В., учитель английского языка; 

Руководитель МО учителей вторых иностранных языков – Ишутина Юлия Алексан-

дровна, учитель китайского языка. 

За 2012-2013 учебный год проведено 7 заседаний научно-методического совета: 

№ Тематика заседания дата проведе-

ния 

1 Планирование работы гимназии и НМС в 2012-2013 учебном го-

ду. Экспертиза рабочих программ учителей гимназии 

13.09.2012 

2 Организация работы с детьми, проявляющими признаки одарен-

ности (график проведения городских олимпиад, конкурсов и кон-

ференций в гимназии в 2012-2013 у.г.) 

Форум педагогических инициатив – 2012, как площадка для об-

мена позитивным педагогическим опытом 

30.10.2012 

3 Организация и проведение на базе гимназии городской учебно-

исследовательской конференции школьников «Диалог народов – 

диалог культур» 

05.12.2012 

4 Организация профильного обучения. Особенности реализации 

ФГОС на старшей ступени обучения 

14.02.2013 

5 Организация преемственности между начальной и основной шко-

лой при организации обучения по образовательной системе 

«Школа 2100», проведение методических дней «Педагогический 

калейдоскоп» 

12.03.2013 

6 Утверждение экзаменационных материалов для государственной 

итоговой аттестации 9 класса и промежуточной аттестации 4, 7 и 

10-х классов, обсуждение проекта учебного плана на 2013-2014 

учебный год. 

30.04.2013 

7 Подведение итогов работы НМС за 2012 – 2013 учебный год. 

Планирование деятельности на 2013-2014 учебный год 

05.06.2013 

На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с управлением 

образовательного процесса в гимназии, подводились итоги успеваемости по четвертям и 

полугодиям, выявлялись как позитивные, так и негативные причины, влияющие на 



качество обученности обучающихся, проводился анализ результатов ЕГЭ и итоговой 

аттестации обучающихся, изучались нормативные документы, анализировалась работа с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности и с низким уровнем учебных возможностей, рассматривались вопросы 

касающиеся адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов  на новой ступени обучения, 

организация фестивалей, олимпиад, конференций, координация научного общества 

гимназистов, участие педагогов в подготовке и проведении  тематических семинаров, 

создание портфолио педагога, курсовая подготовка учителей и новая форма аттестации.  

Рекомендации:  

По результатам работы НМС в 2012-2013 году внести изменения в состав НМС: 

1. Реорганизовать гуманитарную кафедру в совокупность методических объединений, 

реализующих задачи определенного уровня: МО учителей английского языка в 

начальной школе – Мясоеденкова Г.В., МО учителей английского языка в 5-8 классах – 

Сопова Т.В., МО учителей английского языка в 9-11 классах – Кукина И.Н., МО 

учителей общественных наук – Борисенко С.Н., МО учителей русского языка и 

литературы – Апряткина И.А., МО учителей вторых иностранных языков – Ишутина 

Ю.А. 

2. Ввести в состав НМС:   

Руководитель печатного издания «Гимназист» - Чистякова Е.В., учитель информатики 

и ИКТ; 

Руководитель литературного альманаха «Пегас» - Бутенина Г.А., учитель русского 

языка и литературы; 

Куратор общества гимназистов «Университет мыслителей» (5-11 классы) - 

Е.Н.Чистякова, учитель информатики и ИКТ; 

Куратор общества гимназистов «Юный исследователь» (1-4 классы) – Дацко Н.Б., 

педагог-психолог; 

Руководитель лингвострановедческого клуба «Содружество» - Сопова Т.В., учитель 

английского языка; 

Руководитель общества гимназистов «Русско-французский альянс» - Поддубняк 

Е.В., учитель французского языка; 

Руководитель интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» - Калюжная Е.Г., учи-

тель русского языка и литературы; 

Руководитель центра дистанционных турниров, конкурсов, олимпиад - Михайлова 

Е.В., учитель информатики и ИКТ. 

3) Каждое МО и предметная кафедра работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой гимназии, деятельность которых ориентирована прежде 

всего на обеспечение методической помощи учителю в организации  процесса обучения, 

внедрение новых педагогических технологий, изучение нормативных документов, про-

граммно-методического  обеспечения. 

Название кафедры, МО Методическая тема кафедры, МО Руководитель ка-

федры, МО 

МО учителей английского 

языка в начальной школе 

Апробирование УМК по английскому 

языку в рамках реализации ФГОС 

Мясоеденкова Г.В. 

Гуманитарная кафедра Повышение качества образования по 

предметам гуманитарного цикла 

Сопова Т.В. 

МО учителей естественных 

наук 

Совершенствование форм и методов 

системы эффективного обучения и 

Белобородова Е.В. 



воспитания, способствующие приоб-

щению учащихся к опыту созида-

тельной деятельности на благо обще-

ства 

Кафедра начального обра-

зования 

Организация образовательного про-

цесса в начальной школе в условиях 

реализации стандартов второго поко-

ления». Урок в системно-

деятельностном подходе в рамках 

ФГОС 

Балаева Н.М. 

МО учителей обществен-

ных наук 

Организация системы оценки каче-

ства образования в гимназии 

Борисенко С.Н. 

МО учителей математики и 

информатики 

Роль учителя в совершенствовании 

диагностики приёмов учебной дея-

тельности 

Тарасова Г.А. 

МО учителей предметов эс-

тетического цикла 

Развитие творческих способностей 

обучающихся с учетом их индивиду-

альных особенностей при переходе на 

ФГОС 

Ляхута Г.А. 

МО учителей русского язы-

ка и литературы 

 Апряткина И.А. 

МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

 Голубчикова Н.С. 

МО учителей вторых ино-

странных языков 

 Ишутина Ю.А. 

МО учителей английского 

языка 

 Кукина И.Н. 

 

Основные проблемы, которые определились исходя из анализа работы МО и кафедр, за-

ключаются в следующем: 

1. Низкая активность педагогов по распространению своего педагогического опыта 

на площадках различного уровня; 

2. Частичное владение здоровьесберегающими и информационно-

коммуникативными технологиями при организации учебного процесса; 

3. Не желание  работать с детьми, проявляющими признаки одаренности, через уча-

стие в конкурсах и олимпиадах различного уровня, руководствуясь правилом: «Ре-

бенок готов достичь результата, если его направляют, сопровождают, контролиру-

ют»; 

4. Низкая культура электронного документооборота. 

Рекомендации: 

1. Активизировать деятельность НМС по разработке методических рекомендаций 

по подготовке учащихся гимназии к предметным олимпиадам; 

2. Руководителям кафедр, МО предоставлять возможность учителям 

предметникам представлять работы своего педагогического труда на заседаниях 

кафедр, МО, своевременно информировать о проведении мероприятий через 

систему электронного документооборота; 

3. Организовать комплекс мастер-классов, семинаров по использованию 



здоровьесберегающих и информационно-коммуникативных технологий при 

обучении учащихся; 

4. Организовать курсы повышения компьютерной грамотности педагогов 

гимназии. 

4) Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие тре-

бования. Для того, чтобы учить других, необходимо знать больше, чем все остальные. 

Поэтому учитель обязан знать не только свой предмет, и владеть методикой его препода-

вания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах обще-

ственной жизни, ориентироваться в современной политике, экономике, т.е. быть компе-

тентной во всех вопросах образования.  

И вот здесь огромная роль отводиться самообразованию, которое является необхо-

димым условием профессиональной деятельности педагога и наиболее эффективным 

способом повышения его педагогического мастерства. Сегодня это самый главный 

навык, которым должен обладать каждый высококвалифицированный специалист, тем 

более педагог.  

Учитель обязан идти в ногу со временем, постоянно совершенствуя и обновляя 

свой багаж знаний. Наука постоянно меняется, совершенствуются требования к уроку, 

разрабатываются и внедряются новые педагогические технологии, методы, приемы пре-

подавания. Учитель должен знать и осваивать новинки. Особенно актуальной проблема 

самообразования учителя стала в условиях информационного общества, где доступ к ин-

формации, умение работать с ней являются ключевыми. Поэтому современная система 

образования требует от учителя постоянного совершенствования знаний. Вспомним сло-

ва К.Д.Ушинского: "Учитель живёт до тех пор, пока учиться, как только он перестаёт 

учиться, в нём умирает учитель". 

 

№ ФИО Тема самообразования на 2013-2014 учебный год 

1.  
Ли Л.М. Эффективные технологии подготовки к ЕГЭ по ма-

тематике 

2.  
Голубчикова Н.С. Формирование познавательной активности на уроках 

физкультуры и внеурочное время 

3.  
Сурганова Н.Б. Формирование познавательной активности на уроках 

технологии и во внеурочное время. 

4.  
Бычек С.Н. Формирование навыков самостоятельной работы с 

разными источниками учебной информации 

5.  
Кислинская А.К. Формирование каллиграфических навыков младших 

школьников 

6.  
Михайлова Е.В. ФГОС нового поколения в контексте преподавания 

информатики 

7.  
Бенько Е.И. УУД – создание единой образовательной иноязыч-

ной  среды синхронизацией программ  

8.  Груздев А.А. Традиционный и современный этикет корейцев 

9.  
Косыгина Т.Г. Технология развития критического мышления в про-

ектной работе над уроком 

10.  
Ключникова З.М. Текст как вспомогательное средство при подготовке 

к ЕГЭ и ГИА 

11.  
Саксина Л.А. Средства преодоления дисграфии у детей младшего 

школьного возраста 



12.  

Передериева Е. В. Создание условий для выявления и поддержки ода-

ренных детей в процессе изучения биологии и окру-

жающего мира 

13.  Чурилова О. В. Создание здоровьесберегающей среды на уроке 

14.  Белобородова Е. В. Современные педагогические технологии 

15.  Городилова Л. Н. Современные педагогические технологии 

16.  
Балаева Н.М. Система оценивания младших школьников в услови-

ях ФГОС 

17.  
Губина А.А. Система оценивания младших школьников в услови-

ях ФГОС 

18.  
Кукина И.Н. Самоподготовка учащихся среднего звена к экзаме-

нам 

19.  Курчашова С.М. Решение нестандартных задач на уроках математики 

20.  
Голобокова О.В. Разработка инновационной технологии в развитии  

речевых навыков английского языка 

21.  
Дьякова М.Ф. Развитие певческих навыков на уроках музыки в 

начальной школе 

22.  
Крюкова Н.И. Развитие математических и логических способностей 

на уроке математики 

23.  
Алексеенко А.П. Публикация научных статей по праву КНР, участие в 

конференциях по истории и праву стран АТР 

24.  
Лимберг Т.В. Проблемы и преимущества использования УМК но-

вого поколения при перехода на ФГОС по физике 

25.  Петрова М.М. Приёмы работы с учебным текстом 

26.  Тимофеева В.Ф. Приемы и виды работ над текстом на уроках чтения» 

27.  Фролова С.Н. Приемы и виды работ над текстом на уроках чтения 

28.  

Макагон Е.М. Подходы к организации контрольно-оценочной дея-

тельности  в условиях перехода на Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт общего об-

разования 

29.  

Никонова Л.Я. Подходы к организации контрольно-оценочной дея-

тельности  в условиях перехода на Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт общего об-

разования 

30.  
Дацко Н.Б. Особенности мониторинга сформированности УУД у 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

31.  

Шуракина О.Ю. Организация проектной деятельности с целью созда-

ния условий для проявления и развития способно-

стей учащихся  

32.  Ишутина Ю.А. Новые тенденции в китайской литературе 

33.  Наумчук Н.Н. Методика подготовки учащихся к сдачи ЕГЭ (ГИА) 

34.  

Антонова Н.А. Коррекция письменной речи у учащихся с ФФН и 

НВОНР - как элемент формирования УУД в услови-

ях реализации ФГОС. 

35.  Шендрик И. А. Исследовательские методы обучения 



36.  

Вязникова Н.В. Использование ЭОР в процессе обучения.  

Реализация ФГОС в учебном комплекте «Школа 

2100» 

37.  
Щербакова О.В. Использование тестовых заданий в учебной деятель-

ности 

38.  Коваленко М.Е. Использование современных технологий на уроке 

39.  
Тарасова Г.А. Использование проблемно-развивающих заданий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

40.  
Симбирёва Е.М. Использование интерактивной доски на уроках гео-

графии 

41.  
Тарасова Н. А. Использование инновационных технологий в совре-

менном уроке биологии 

42.  Апряткина И.А. Использование  современных технологий на уроке 

43.  Бутенина Г.А. Использование  современных технологий на уроке 

44.  Калюжная Е.Г. Использование  современных технологий на уроке 

45.  
Чистякова Е.Н. Интерактивная доска как средство повышения инте-

реса к предмету 

46.  Матвиенко И.В. Инновационные технологии работы с текстами 

47.  
Лимберг Г.Е. ИКТ в помощь учителю. Администрирование Win-

dows и Linux 

48.  
Сопова Т.В. Идиомы и фразеологизмы как способ повышения мо-

тивации к изучению английского языка 

49.  
Павлухина М.Н. Здоровьесберегающие технологии на уроках и во 

внеклассной работе у учащихся начальной школы 

50.  Дутова Е. А.  Здоровьесберегающие технологии 

51.  
Мазепа М.Ю. Духовно нравственное воспитание младших школь-

ников 

52.  
Маткина Е.В. Духовно нравственное воспитание младших школь-

ников 

53.  

Рогозина О.Н. Дифференцированный подход на уроках русского 

языка» в условиях реализации образовательной си-

стемы «Школа 2100» 

54.  Михайлова А.Д. Дистанционное сопровождение образования 

55.  
Залесская Н.П. Диагностика метапредметных и личностных резуль-

татов начального образования 

56.  

Литус В.В. Групповые методы работы в развитии познаватель-

ного интереса учащихся по предмету 

 

57.  
Халецкая Н.А. Выступления на конференциях, участие в семинарах 

и тренингах 

58.  
Поддубняк Е.В. Билингвистическое обучение французскому языку 

как основному иностранному 

59.  Тихомирова Т.И. Английская грамматика для среднего звена 

60.  
Романова И.Л. Актуальные вопросы методики преподавания физики 

в контексте ФГОС 

61.  Шевчик Е.В. Активизация познавательной деятельности учащихся 



через работу с текстом 

62.  Бакулева А.В. Не определена 

63.  Богун Л.Н. Не определена 

64.  Божок Е.К. Не определена 

65.  Болтушкина Н.В. Не определена 

66.  Борисенко С.Н. Не определена 

67.  Бушкова Т.Ю. Не определена 

68.  Верхоглядова С.Н. Не определена 

69.  Владимирова Д.А. Не определена 

70.  Водоскова В.А. Не определена 

71.  Голощапова Л.И. Не определена 

72.  Ермилов А.С. Не определена 

73.  Ким В.А. Не определена 

74.  Красножон Г.В. Не определена 

75.  Кукина Ю.В. Не определена 

76.  Лизгунова Г.П. Не определена 

77.  Мясоеденкова Г.В. Не определена 

78.  Новикова К.А. Не определена 

79.  Пахмутова Ю.В. Не определена 

80.  Печенюк Т.Н. Не определена 

81.  Семёнова Е.В. Не определена 

82.  Слабык Н.Т. Не определена 

83.  Тифонова Л.С. Не определена 

84.  Трошина Е.В. Не определена 

85.  Фадеева И.Н. Не определена 

86.  Чулкова Н.Г. Не определена 

87.  Ушакевич М.В. Не определена 

88.  Солодилова М.Г. Не определена 

89.  Ляхута Г.А. Не определена 

 

По результатам мониторинга повышения квалификации через самообразование, 

видно, что 27 педагогов из 89 не имеют темы самообразования, что составляет  30% от 

общего количества учителей.  

Таким образом, учителя, не определившиеся с темой самообразования, должны это 

сделать в ближайшее время – срок 30 сентября 2013 года. Предметным кафедрам необ-

ходимо помочь учителям предметникам, особенно молодым педагогам, посоветовать с 

выбором темы, направить учителей в рамках поставленных задач своего МО, кафедры на 

2013-2014 учебный год. 

Следует также обратить внимание на то, что темы, по которым самообразовывают-

ся учителя должны быть конкретно сформулированы, более узко, например: «Здоро-

вьесберегающие технологии», что конкретно подразумевает учитель, на что он делает 

упор, изучая данную тему, невозможно изучить сразу все аспекты такой темы, поэтому 

требуется детализация. Либо такая тема: «Использование современных технологий на 

уроке», что имеет ввиду учитель – знакомство с существующими технологиями, либо 

подбор наиболее эффективной технологии для преподавания своего предмета, и как 



следствие очень общие темы не дают того результата, который можно извлечь учителю 

при аттестации на квалификационную категорию.  

Цель самообразования – это не овладение какой-то новой технологией, а улучше-

ние результатов учебно-воспитательного процесса, повышения качества образования, 

поэтому самообразование начинается с анализа своей профессиональной деятельности и 

выявления недостатков и затруднений. 

Тема самообразования – это не просто набор модных слов, это то направление дея-

тельности, которое учитель выбирает себе самостоятельно и целенаправленно. 

По результатам 2012-2013 учебного года учителям предметникам было необходи-

мо заполнить личную карту учителя и сохранить в общий доступ, для организации элек-

тронного документооборота гимназии, в итоге: 22 педагога не предоставили личную кар-

ту учителя в электронном виде. Из них 7 учителей предоставили личные карты в бумаж-

ном виде, то есть, чтобы использовать результативность работы этих учителей,  необхо-

димо снова набирать текст, что, безусловно, нерационально. 

№ ФИО Примечание 

1.  Щербакова О.В. бумажный вариант 

2.  Болтушкина Н.В.  

3.  Ким В.А.  

4.  Пахмутова Ю.В.  

5.  Чулкова Н.Г.  

6.  Владимирова Д.А.  

7.  Печенюк Т.Н.  

8.  Поддубняк Е.В. бумажный вариант 

9.  Трошина Е.В.  

10.  Верхоглядова С.Н.  

11.  Слабык Н.Т. бумажный вариант 

12.  Бушкова Т.Ю.  

13.  Борисенко С.Н.  

14.  Водоскова В.А.  

15.  Богун Л.Н.  

16.  Ключникова З.М. бумажный вариант 

17.  Петрова М.М. бумажный вариант 

18.  Шевчик Е.В. бумажный вариант 

19.  Косыгина Т.Г. бумажный вариант 

20.  Лизгунова Г.П.  

21.  Ермилов А.С.  

22.  Маткина Е.В.  

Часть учителей – это 9 человек, заполняя личную карту учителя совершенно про-

игнорировали такую позицию, как тема самообразования, и в 2012-2013 учебном году, и 

соответственно не определились на 2013-2014 учебный год. Это Кукина Ю.В., Семёнова 

Е.В., Мясоеденкова Г.В., Новикова К.А., Бакулева А.В., Голощапова Л.И., Красножон 

Г.В., Фадеева И.Н., Божок Е.К., Слабык Н.Т. 

Среди этих учителей есть молодые специалисты, поэтому это недоработка настав-

ников, которые должны были обратить внимание на данный вопрос.  

Учителям необходимо осознать простую истину – только способность к самообра-

зованию может «превратить» учителя в современного Учителя, педагога, творца, спо-



собного воспитать  Человека будущего, Человека творческого, созидателя всего нового и 

нравственно отвечающего за все, что будет создаваться. 

Рекомендации:  

1. Руководителям предметных МО и кафедр в срок до 30 сентября 2013 года провести за-

седания, на которых довести до сведения результаты данного мониторинга, и помочь 

учителям предметникам определить себе тему самообразования; 

2. Руководителям предметных МО и кафедр спланировать деятельность МО и кафедр в 

соответствии с темами самообразования  представителей предметного МО, предоставить 

план МО, кафедры в срок до 15 сентября 2013 года. Включить в план работы МО, ка-

федры  возможность обобщения педагогического опыта по темам самообразования учи-

телями предметниками. 

5) Педагогический состав гимназии достаточно стабилен, более 50% учителей рабо-

тают в гимназии более 20 лет, средний возраст педагогов 47,9 лет. 62 учителя из 94 атте-

стованных педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 66%, 

69% учителей работают в образовании более 20 лет. 

Квалификация педагогов 

Награды и звания педагогов 

 

 В 2012-2013 учебном году учителя гимназии повышали свою педагогическую гра-

мотность и компетентность через систему курсовой подготовки, организованную ПК 

ИРО, дистанционными программами различного уровня.  

Целью курсовой подготовки, организованной в гимназии, является повышение профес-

сиональной компетентности педагогов для повышения качества образования, удовлетво-

рение образовательных потребностей педагога в соответствии с выявленными профес-

сиональными затруднениями и приоритетными направлениями развития гимназии, а 

также реализация индивидуального образовательного маршрута педагога, подготовка к 

аттестации и (или) участию в конкурсах профессионального мастерства. Педагоги гим-

назии имеют возможность пройти курсовую подготовку в различной форме: очная (с от-

рывом или без отрыва от производства), очно–заочная, дистанционная, накопительно–

модульная, бюджетная, внебюджетная. 

Администрация гимназии совместно с Приморским Институтом развития образования в 

2012-2013 учебном году организовала 3 программы внебюджетных курсов для учителей: 

Категория или разряд 

Высшая категория 62 66 % 

Первая категория 12 13% 

Вторая категория 11 12 % 

Не подлежат аттестации 9 9 % 

Награды и звания 

Кандидат наук 1 1 % 

Заслуженный учитель 1 1 % 

Почетный работник просвещения РФ 10 11 % 

Отличник народного просвещения 7 8 % 

Награждены грамотой Министерства образования РФ 12 13 % 

Мастер спорта 2 2 % 



Название программы курсовой подготовки 
Сроки обуче-

ния 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

педагогов 

Проблемные курсы: «Образовательная си-

стема «Школа -2100»: Концепция, содержа-

ние и организация обучения в основной 

школе» 

28.05.2012 - 

02.05.2012 
36 часов 25 

Проблемные куры: «Образовательная систе-

ма «Школа- 2100»: самооценка и экспертиза 

педагогической практики в основной школе» 

10.09.2012 – 

12.09.2012 
18 часов 20 

Проблемные курсы: «Использование ИКТ-

технологий в профессиональной деятельно-

сти учителя» 

27.10.2012 -  

10.11.2012 
24 часа 13 

Участие в аттестации – это один из ведущих методов повышения профессионального 

уровня педагогов.  

Аттестация педагогических кадров в гимназии проходила в соответствии с новым Поло-

жением об аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

В течение года проводилась индивидуальная работа с аттестуемыми учителями,  органи-

зовывались консультации по требованиям к составлению педагогического портфолио при 

аттестации на первую и высшую квалификационные категории,  инструктивно-

методические консультации для учителей, планирующих проходить аттестацию в следу-

ющем учебном году. Действовал стенд по аттестации. 

За этот учебный год 13 учителей аттестованы на высшую квалификационную категорию 

по должности «учитель», на первую квалификационную категорию аттестовано 5 учите-

лей.  

Список учителей, прошедших аттестацию в 2012-2013 учебном году: 

ФИО учителя Предмет категория Результат  

Солодилова М. Г. Начальные классы Высшая  Подтверждена 

Ким В. А. Математика Высшая  Подтверждена 

Тимофеева В. Ф. Начальные классы Высшая  Подтверждена 

Ушакевич М. В. Музыка  Высшая  Подтверждена 

Чурилова О. В. Биология Высшая  Подтверждена 

Петрова М. М. Русский язык Высшая  Подтверждена 

Балаева Н. М. Начальные классы Высшая  Подтверждена 

Шендрик И. А. Химия Высшая  Подтверждена 

Симоненко С.Н. Дополнительное образование Высшая  Подтверждена 

Антонова Н. А. Логопед  Высшая  Подтверждена 

Романова И. Л. Физика Высшая  Подтверждена 

Дацко Н.Б. Психолог Высшая  Повышена 

Бондарь М.Д. Русский язык Высшая  Подтверждена 

Ишутина Ю. А. Китайский  язык Первая  Повышена 

Шевчик Е. В. Русский язык Первая  Понижена 



Семенова Е. В. Английский язык Первая Повышена 

Трошина Е.В. Английский язык Первая Повышена 

Груздев А.А. Корейский язык Первая Повышена 

Следует отметить, что процесс аттестации педагогических работников изменился, по-

этому, случаются случаи, когда подтвердить высшую, либо первую квалификационную 

категории становится проблематично. Основные замечания при организации процесса 

аттестации: 

1. Нарушение сроков подачи заявления (не менее 3 месяцев); 

2. Низкая активность учителя в педагогическом сообществе; 

3. Не достаточное владение современными педагогическими технологиями; 

4. Слабая включенность учащихся в интеллектуальную, исследовательскую деятель-

ность по предмету; 

5. Отсутствие портфолио педагога; 

6. Слабая заинтересованность в повышении своего профессионального мастерства через 

систему курсовой подготовки. 

Учителя гимназии, которые активно распространяют свой педагогический опыт через 

публикацию открытых уроков, исследований, разработок уроков, внеклассных меро-

приятий по предметам на педагогических порталах, сайтах педагогических сообществ, а 

также на сайте нашей гимназии, помимо этого принимают участие в семинарах различ-

ного уровня, форумах, конференциях, имеют 100% возможность подтвердить свою ква-

лификацию или повысить. 

По результатам мониторинга уровня квалификации педагогов гимназии подлежат атте-

стации в 2013-2014 учебном году следующие учителя: 

Бачерикова И. В. уч. начальных классов  Высшая категория 

Залесская Н. П. уч. начальных классов Высшая категория 

Тарасова Г. А. уч. математики Высшая категория 

Чулкова Н. Г. уч. математики Высшая категория 

Лимберг Т. В. уч. физики Высшая категория 

Дутова Е. А. уч. химии Высшая категория 

Верхоглядова С. Н. уч. английского языка Высшая категория 

Дацко Н. Б. уч. право Высшая категория 

Литус В. В. уч. русск. яз. Высшая категория 

Макагон Е. М. уч. начальных классов Высшая категория 

Сопова Т. В. уч. англ. яз Высшая категория 

Передериева Е. В. уч. биологии Высшая категория 

Печенюк Т. Н. уч. японск.яз. Высшая категория 

Щербакова О. В. уч. физики Высшая категория 

Сурганова Н. Б. уч. технологии Высшая категория 

Поддубняк Е. В. уч. франц.яз. Высшая категория 

Борисенко С. Н. уч. истории., общ. Высшая категория 

Болтушкина Н. В. уч. математики Высшая категория 

Красножон Г. В. уч. физ.культур. Высшая категория 

Коваленко М. Е. уч. русск. яз. Вторая категория 

Саксина Л.А. уч. начальных классов Вторая категория 

Водоскова В. А. уч. истории., общ. Вторая категория 



Костюкова И. В. соц.педагог Вторая категория 

 

6) По итогам 2011-2012 учебного года было принято решение перейти на обучение в 5-

ых классах по образовательной системе «Школа – 2100». Был проведен тематический 

педагогический совет «Содержательная и методологическая преемственность начального 

и основного образования в образовательной системе «Школа – 2100»  от 05 февраля 2013 

года протокол № 07 (в 2-х частях), на основании решений педагогического совета, было 

принято: 

1. Провести дни открытых (рабочих) уроков  - «Педагогический калейдоскоп» в 1-5-

ых классах с целью: работа учителей по формированию УУД на различных этапах обу-

чения с помощью современных педагогических технологий. Сроки: 12 и 13 февраля 

2013 года. Участники: учителя, работающие в  1-5 классах, график уроков учителям 

предоставить Лимберг Т.В. до 11.02.2013 года (кто не заявился в график, посещены мо-

гут быть любые уроки по расписанию). Ответственные: Ли Л.М., Солодилова М.Г. Под-

вести итоги: на совместных заседаниях кафедр, НМС. 

2. Учителям Гимназии №2 посетить уроки в 1-5 классах 12 и 13 февраля 2013 года, 

карту посещения сдать курирующему заместителю директора гимназии до 15 февраля 

2013 года. 

По результатам проведённых открытых уроков заполнена карта калейдоскопа, в 

которой учтены учителя подавшие заявку на проведение открытого урока, а также учи-

теля, которые проводили открытые уроки без заявок, количество присутствующих на 

этих уроках фиксировалось по картам анализа урока, которые учителя сдали в учебную 

часть до 20 февраля, хотя срок сдачи был назначен на 15 февраля. 

1. Всего учителей, преподающих в 2-4-ых классах – 23 человека, в 5-ых классах – 29 че-

ловек. 

2. Заявились на проведение открытого урока: в 2-4-ых классах – 14 человека, в 5-ых 

классах – 8 человек. 

3. Не заявились на проведение открытых уроков, но проводили, так как пришли коллеги: 

в 2-4-ых классах – 6 человека, в 5-ых классах – 16 человек. 

4. Посетили уроки учителей начальных классов 34 учителя, из них 21 учитель основной 

школы и 13 учителей начальной школы.  

5. Уроки в 5-ых классах посетило 44 учителя, 43 учителя основной школы и один 1 учи-

тель начальных классов (Мясоеденкова Г.В.), 14 февраля уже не в рамках педагогическо-

го калейдоскопа посетила Антонова Н.А. урок у Апряткиной И.А. 

 Таким образом,  было дано всего 44 урока: 20 уроков в начальной школе и 24 

урока в 5-ых классах, которые посетило 78 учителей, из них 64 учителя основной школы 

и 14 учителей начальных классов. 

Основные выводы: 

1. Отмечалось не выполнение санитарно-эпидемиологических норм – проведение 

физкультминуток, смены видов деятельности на уроке; 

2. Часть педагогического коллектива проигнорировали возможность повышения 

своего педагогического мастерства через взаимопосещение уроков своих коллег с целью 

осуществления преемственности образовательного процесса в гимназии; 

3. Провести ряд обучающих семинаров по образовательной системе «Школа – 

2100» в рамках перехода на ФГОС в основной школе. 

 

Учителя гимназии имели возможность посетить обучающие семинары, организованные 



для них администрацией и учителями стажистами. Всего было дано 4 семинара: 

№ Тема семинара 
Ведущий семи-

нара 

Дата проведе-

ния 

1. Технология оценивания учебных успехов Балаева Н.М. 11.04.2013  

2. 

Универсальные учебные действия -  как 

совокупность способов действия учащего-

ся 

Шевчик Е.В. 18.04.2013 

3. 

Технология продуктивного диалога и про-

блемного чтения в учебно-воспитательном 

процессе при реализации ФГОС 

Литус В.В. 25.04.2013 

4. 
Личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учебного предмета 
Залесская Н.П. 16.05.2013 

Список участников цикла обучающих семинаров по реализации ФГОС в основной школе 

№ ФИО 11.04.2013 18.04.2013 25.04.2013 16.05.2013 

1.  Лимберг Т.В. + + + + 

2.  Тихомирова Т.И. + + +  

3.  Кукина И.Н. +  + + 

4.  Голубчикова Н.С. +  +  

5.  Тарасова Н.А. +  + + 

6.  Косыгина Т.Г. + + + + 

7.  Щербакова О.В. + + +  

8.  Тарасова Г.А. + + + + 

9.  Голощапова Л.И. + +  + 

10.  Апряткина И.А. + + +  

11.  Калюжная Е.Г. + +   

12.  Михайлова Е.В. +    

13.  Губина А.А. +    

14.  Никонова Л.Я. + + + + 

15.  Залесская Н.П. + + + + 

16.  Саксина Л.А. + +  + 

17.  Шевчик Е.В. + + +  

18.  Рогозина О.Н. +    

19.  Мазепа М.Ю.  + + + 

20.  Макагон Е.М.  +   

21.  Кислинская А.К.  +   

22.  Балаева Н.М. + +   

23.  Шуракина О.Ю.  +   

24.  Голобокова О.В.  + +  

25.  Бенько Е.И.  +  + 

26.  Вязникова Н.В.  +  + 



27.  Бычек С.Н.  +   

28.  Верхоглядова С.Н.   +  

29.  Чистякова Е.Н.   +  

30.  Антонова Н.А.   + + 

31.  Шендрик И.А.   +  

32.  Литус В.В.   +  

33.  Симбирёва Е.М.    + 

 Следует отметить, что лишь 4 учителя (Никонова Л.Я., Залесская Н.П., Тарасова 

Г.А., Косыгина Т.Г.) отнеслись к данному циклу семинаров серьезно, у остальных посе-

щение семинаров имело эпизодический характер, и что самое печальное, посещение дан-

ных семинаров молодыми педагогами вовсе проигнорировано. 

Рекомендации:  

1. Включить в план работы гимназии проведение методических дней, направленных на 

выявление основных проблем для осуществления преемственности образовательного 

процесса в гимназии, не реже 2 раз в год; 

2. Организовать постоянно действующий семинар, силами педагогов гимназии, темати-

ка которых будет определена по результатам методических дней; 

3. Акцентировать внимание молодых педагогов на возможных формах повышения ква-

лификации. 

7) Работа с молодыми специалистами  

В 2012-2013 уч. году в гимназии работали 8 молодых специалистов. Для молодых специ-

алистов были определены наставники из числа высококвалифицированных педагогов: 

 Литус В.В. наставник Коваленко М.Е.,  учителя русского языка и литературы; 

 Апряткина И.А. наставник Калюжной Е.Г., учителя русского языка и литературы; 

 Тарасова Г.А. наставник Крюкиной Н.И., учителя математики; 

 Поддубняк Е.В. наставник Кузнецовой П.В., учителя французского языка; 

 Кукина И.Н. наставник Карлюк Л.В., учителя английского языка; 

 Косыгина Т.Г. наставник Кукиной Ю.В., учителя английского языка; 

 Наумчук Н.Н. наставник Халецкой Н.А., учителя английского языка; 

 Белобородова Е.В. наставник по классному руководству Семёновой Е.В., Халец-

кой Н.А., Крюковой Н.И., Калюжной Е.Г; 

 Тифонова Л.С. наставник Губиной А.А., учителя начальных классов. 

 

Система работы с молодыми специалистами включала: наставничество, посещение и 

взаимопосещение уроков с обязательным анализом и самоанализом, собеседования с за-

ведующим кафедрой и заместителем директора по НМР, мониторинг качества знаний 

учащихся, обмен опытом работы, обучение на семинаре «Современный урок».  

В течение года была проведена следующая работа: 

1. Распределение наставников.  

2. Анкетирование «Самооценка трудностей молодых специалистов». 

3. Составление плана работы с молодыми специалистами. 

4. Составление индивидуального плана профессионального развития молодого специали-

ста. 

5. Посещение молодыми специалистами уроков опытных учителей, наставников и анализ 

посещённых уроков. 



6. Посещение уроков молодых учителей наставниками и администрацией с дальнейшим 

анализом уроков. 

7. Инструктаж по ведению школьной документации, проверке тетрадей. 

8. Изучение нормативных документов по промежуточной аттестации. 

9. Проведение семинара для молодых специалистов «Современный урок». 

10. Оказание помощи молодым специалистам в составлении тематического планирова-

ния, сопутствующего и итогового повторения; в организации уроков обобщения и систе-

матизации знаний, внеклассных мероприятий, в организации работы с мотивированными 

учащимися, с учащимися, имеющими проблемы в обучении и воспитании. 

11. Цикл обучающих семинаров по реализации ФГОС в основной школе. 

12. Городской конкурс для молодых специалистов: «Молодой специалист - 2012», моло-

дой специалист – Халецкая Н.А. стала победителем данного конкурса. 

13. Фестиваль образовательных инноваций «Образование – 2013» (на базе МБОУ «Гим-

назия № 1 г. Владивостока»). 

14. Приморский форум образовательных инициатив – 2012. 

 

В 2012-2013 учебном году на базе гимназии были проведены семинары, конференции, 

олимпиады, способствующие повышению квалификации педагога и активизирующие 

деятельность учащихся по предметам. 

Название мероприятия Дата проведения Категория слушателей 

Городской методический семинар 

учителей биологии 

27.11.12 Учителя биологии 

Городской семинар: «Современные 

педагогические технологии в решении 

проблемы повышения качества 

образования предметов гуманитарного 

цикла» 

30.01.2013 Учителя филологии 

Семинар по развивающим играм Воскобовича 

 
14.09.2012 Учителя начальной 

школы, учителя 

математики, психологи 

Краевой семинар учителей начальных 

классов 

  

 

8) Организация работы с одаренными детьми: 

В 2012-2013 году проводились традиционные  мероприятия, направленные на развитие 

интеллектуальных, познавательных, исследовательских навыков: с 20 по 25 января 2013 

года прошел фестиваль наук «Старт в науку», 15 декабря 2012 года состоялась 7 город-

ская научно-исследовательская конференция для учащихся 6-11 классов города Владиво-

стока «Диалог народов – диалог культур», на которую были представлены 59 работ. 

19 апреля 2013 года для учащихся гимназии состоялись учебно-исследовательские чте-

ния «Старт в науку». В Чтениях принимали участия ученики 1-8 классов нашей гимна-

зии. Каждый участник был номинирован на определенную номинацию, первых и вторых 

мест в Чтениях не присуждалось, так как основная задача заключалась в том, чтобы ре-

бята смогли публично представить результаты своего исследования и получить компе-

тентные рекомендации или замечания.  



Всего было подано 48 заявок для участия в Чтениях, которые были распределены по 5 

секциям. В каждой секции работало компетентное жюри из числа педагогов гимназии, 

имеющих опыт руководства учебно-исследовательскими работами - Передериева Е.В., 

Сопова Т.В., Михайлова Е.В., Дацко Н.Б., Павлухина М.Н., Апряткина И.А., Чурилова 

О.В., Костюкова И.В., Мясоеденкова Г.В., Чистякова Е.Н., Тарасова Г.А., а также ребята 

7-ых и 11-го классов, которые многократно представляли результаты своих исследова-

ний на конференциях различного уровня - Нуянзина София, Полищук Валентина, Быкова 

Алина, Денисов Вадим, Таранов Даниил, Иванова Ульяна, Пинчук Полина, Монахов Ев-

гений, Захаров Пётр, Зарюта Маргарита. 

25 марта 2013 года на базе гимназии проведена городская олимпиада по русскому языку 

для учащихся 4-7 классов образовательных учреждений города Владивостока. А 8 мая 

2013 года в конференц-зале гимназии состоялась церемония награждения победителей и 

призёров городской олимпиады по русскому языку среди учащихся 4-7-ых классов об-

щеобразовательных школ города Владивостока. 

В городской олимпиаде приняло участие 325 ребят из 50 образовательных учреждений 

города Владивостока: 4 классы – 77 человек; 5 классы – 80 человек; 6 классы – 90 чело-

век; 7 классы – 78 человек.  

Победители олимпиады: 

Евсюкова Мария, ученица 4 класса МБОУ СОШ №82; 

Дорофеева Арина, ученица 5 класса Гимназии №2; 

Проценко Анна, ученица 6 класса МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока»; 

Попова Софья, ученица 7 класса МБОУ СОШ №57. 

 Активизировалось участие гимназистов  в дистанционных конкурсах «КИТ», «Кенгу-

ру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Кенгуру», «Инфознайка», олимпиад «Эй-

дос» и др.  

В рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

одаренных детей «Диагностика и развитие одаренности», принятой на 2011 – 2015 гг. и для 

развития познавательных интересов учащихся по предметам школьного курса, углубле-

ния и расширения их кругозора, эрудиции и логики, для создания условий социальной 

адаптации, поддержки одарённых детей с 2010 года гимназия является региональной 

площадкой для проведения Всероссийского познавательного турнира «Осенний мара-

фон» (www.n-sh.ru).  Для проведения данного турнира создан оргкомитет, который осу-

ществлял проведение турниров по различным предметам по воскресеньям. Следует заме-

тить, что учителя, подготовившие победителей и призеров, получают сертификат, кото-

рый можно использовать при аттестации. 

 За последние три года для учащихся общеобразовательных школ города Владивостока 

и Приморского края на площадке проведено в очной форме 16 турниров: 

Назва-

ние тур-

нира 

Дата 

прове-

дения 

Воз-

раст 

участ-

ников 

Ко-

личе-

ство 

участ-

ников 

на 

пло-

щадке 

Ко-

личе-

ство 

участ-

ников 

по 

Рос-

сии 

Школы участники 

Результат 

участия ре-

гиональной 

площадки в 

турнире 

http://www.n-sh.ru/


ОМ _ 

геогра-

фия 

28.11.2

010 

7-11 

клас-

сы 

110 977 

Гимназия №2, №75, 

№6, №22, №51, №62, 

№29, №33 г. Артёма, 

№55, №54, №76, №18 

Призёр – 2 

Региональ-

ный призёр 

– 25  

ОМ_ 

химия 

20.03.2

011 

8-11 

клас-

сы 

133 851 

Гимназия №2, лицей 

ГОУ ВПО ВГМУ, 

№34, №3, №4 ЗАТО г. 

Большой камень, 

№134г. Уссурийска, 

«28, гимназия №29 г. 

Уссурийска, №25 г. 

Уссурийска, №75, 

СОШ с. Новони-

кольск, №38, №13, 

№51, СОШ №130 г. 

Уссурийска, №56, 

№11, №21 

Победитель 

– 2 

Призёр – 22 

Региональ-

ный призёр - 

11 

ОМ _ 

биоло-

гия 

27.03.2

011 

7-11 

клас-

сы 

98 827 

Гимназия №2, №57, 

№67, №55, гимназия 

№29 г. Уссурийска, 

№18, №26, лицей ГОУ 

ВПО ВГМУ 

Победитель 

– 1 

Призёр – 16 

Региональ-

ный призёр  

- 7 

Разви-

вающая 

олимпи-

ада 

«Клено-

вичок» 

15.05.2

011 

1-4 

клас-

сы 

373 2006 

«2, «37, №46, №69, 

№50, №55, №66, №72, 

№56, №8, №12, №19, 

№21, №23, №51, №58, 

№63, №79, №80, гим-

назия №1, гимназия 

№2, школа-интернат 

№1 

Победитель 

– 7 

Призёр – 52 

Региональ-

ный призёр - 

37 

ОМ _ 

геогра-

фия 

23.10.2

011 

7-11 

клас-

сы 

245 1922 

№6, №23, №67, №17, 

№29, №3, гимназия 

№2, №61, №26, №50, 

№16, №27, гимназия 

№1, №62, №51, хорео-

графическое училище 

ДВФУ, №59, №28, 

СОШ №131 г. Уссу-

рийска  

Победитель 

– 4 

Призёр – 13 

Региональ-

ный призёр - 

33 

ОМ _ 

биоло-

гия 

20.11.2

011 

7-11 

клас-

сы 

206 1686 

Гимназия №2, гимна-

зия №29 г. Уссурий-

ска, гимназия №1, 

№63, №67, №8, №14, 

№26, СОШ №131 г. 

Уссурийска, №23, 

№57, №80, №61 

Победитель 

– 3 

Призёр – 21 

Региональ-

ный призёр - 

20 



ОМ _ 

химия 

18.12.2

011 

8-11 

клас-

сы 

151 2418 

Лицей «Техниче-

ский», гимназия №2, 

лицей №41, лицей-

интернат «Буревест-

ник», №80, №51, №79, 

№11, №26, №40, №28, 

№55, гимназия №29 г. 

Уссурийска, СОШ №1 

с. Вольно - Надеждин-

ское, ОПП ШИОД, 

№75 

Победитель 

– 9  

Призёр – 18 

Региональ-

ный призёр - 

6 

ОМ _ 

языко-

знание 

26.02.2

012 

8-11 

клас-

сы 

163 1865 

Гимназия №2, Евро-

азиатский лицей, №22, 

№43, №70, №17, №6, 

№18, №26, политех-

нический лицей 

ДВФУ, УК «Гимназия 

– колледж» ДВФУ, 

ФГАОУ ВПО гимна-

зия ДВФУ 

Победитель 

– 8 

Призёр – 29 

Региональ-

ный призёр - 

1 

ОМ _ 

история 

22.04.2

012 

7-

11клас

сы 

147 1776 

Гимназия №2, №40, 

№13, №23, №56, №6, 

№79, №51, №22, №17, 

№38, СОШ №1 с. 

Вольно - Надеждин-

ское 

Победитель 

– 7 

Призёр – 32 

Региональ-

ный призёр - 

2 

Разви-

вающая 

олимпи-

ада 

«Клено-

вичок» 

13.05.2

012 

1-4 

клас-

сы 

581 4955 

Гимназия №1, гимна-

зия №2, №55, 19, 2, 8, 

15, 25, 44, 51, 63, 65, 

70, 38, Эврика, 56, 58 

Победитель 

– 13 

Призёр – 

111 

Региональ-

ный призёр - 

23 

ОМ _ 

геогра-

фия 

21.10.2

012 
7-11 211 1530 

Лицей МГУ, гимна-

зия №2, гимназия №1, 

№59, 23, 53, 17, 61, 76, 

6, 26, 42, 27, 51, 63, 

ФГАОУ ВПО гимна-

зия ДВФУ   

Победитель 

– 8 

Призёр – 31 

Региональ-

ный призёр - 

17 

ОМ _ 

литера-

тура 

18.11.2

012 
7-11 51 851 

Гимназия №2, №17, 

№2 

Победитель 

– 2 

Призёр – 5 

Региональ-

ный призёр - 

6 



ОМ _ 

языко-

знание 

16.12.2

012 
8-11 104 1248 

Лицей-интернат «Бу-

ревестник», гимназия 

№2, гимназия №1, 

№23, 6, 70, 28, 13, 43 

Победитель 

- 4 

Призёр - 13 

Региональ-

ный призёр - 

9 

ОМ _ 

биоло-

гия 

17.03.2

013 
7-11 114 1408 

№40, 57, 67, 6, 21, 23, 

51, Гимназия №1, 

гимназия №2, ФГАОУ 

ВПО гимназия ДВФУ   

Победитель 

- 3 

Призёр - 18 

Региональ-

ный призёр - 

8 

ОМ _ 

история 

03.03.2

013 
7-11 106 712 

Гимназия №2, №40, 

58, 11, 17, 12, 51, 56, 6, 

61, 79, Школа-

интернат №1 

Победитель 

- 5 

Призёр - 13 

Региональ-

ный призёр - 

8 

ОМ _ 

химия 

10.02.2

013 
8-11 109 1249 

Гимназия №2, лицей-

интернат «Буревест-

ник», №58, 61, 76, 79, 

2, 51, 56, 26, 28, 57, 59, 

82, Лицей «Техниче-

ский» 

Победитель 

- 6 

Призёр - 17 

Региональ-

ный призёр - 

8 

ИТОГО за 3 года вовлечено - 2902 ученика 

Результативность участия учащихся гимназии №2 в межрегиональном познава-

тельном турнире «Осенний марафон» 2011-2013 гг. 

 гео-

графия 

биоло-

гия 

химия исто-

рия 

языко-

знание 

лите-

ратура 

итого 

2011 - 2012 учебный год 

Победители 1 3 0 1 4 - 9 

Призёры 3 1 8 4 8 - 24 

Региональ-

ные призёры 

4 1 1 1 0 - 7 

% результа-

тивности  

23% 14% 20% 16% 28% - 21% 

Итого побе-

дителей и 

призёров 

8 5 9 6 12 - 40 

Всего участ-

ников по гим-

назии 

34 35 44 37 43 - 193 



2012 - 2013 учебный год 

Победители 1 0 0 0 3 1 5 

Призёры 9 4 5 5 6 2 31 

Региональ-

ные призёры 

4 0 3 4 5 3 19 

% результа-

тивности  

41% 22% 27% 35% 34% 25% 23% 

Итого побе-

дителей и 

призёров 

14 4 8 9 6 6 55 

Всего участ-

ников по гим-

назии 

34 18 30 26 24 24 239 

По результатам данной таблицы видно, что результативность участия в межрегиональ-

ном познавательном турнире учащихся нашей гимназии в 2012-2013 учебном году воз-

растает: по географии на 18%, по биологии на 8%, по химии на 7%, по истории на  19%, 

по языкознанию на 6%.  

Считаю, что этому способствовал серьезный подход со стороны учителей предметни-

ков, которые пришли к выводу, что важно не количество участников, а качество, соот-

ветственно и ребята, которые принимали участие в турнирах,  проявляют больший инте-

рес к тем предметам, по которым участвуют. Но следует отметить, что результативность 

могла быть и лучше, если бы учителя проводили подготовительную работу, так как ма-

териалы турниров выложены на сайте турнира «Осенний марафон». 

Учащиеся гимназии №2 принимают участие в международной олимпиаде по основам 

наук в течение последних 3-х лет. Первый год финальный тур проходил на базе лицея 

«Технический», последние два года гимназия является опорной площадкой для проведе-

ния финального этапа в Приморском крае, в этом году были представители из г. Хаба-

ровск.  

Международная Олимпиада  по основам наук имеет статус  международного интеллек-

туального соревнования.  

Олимпиада проводится по следующим предметам учебной программы: математика, ин-

форматика, физика, география, биология, химия, английский язык, немецкий язык, фран-

цузский язык и имеет двуединую — состязательную и просветительскую — направлен-

ность. Олимпиадные задания по вышеперечисленным предметам составляются на  осно-

ве примерных основных общеобразовательных программ. 

Основными координаторами данной олимпиады в гимназии является: Михайлова Е.В. – 

учитель информатики и ИКТ, Белобородова Е.В. – учитель химии. 

Ниже приведена результативность участия наших гимназистов в международной олим-

пиаде: 

2011-2012 учебный год 
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Победители 0 0 - 0 - 1 - 0 2 0 0 0 0 3 

Призёры 4 15 - 1 - 12 - 14 0 2 2 5 2 57 

Участники 4 10 - 1 - 9 - 6 1 1 2 6 2 42 

Итого 8 25 - 2 - 22 - 20 3 3 4 11 4 10
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2012-2013 учебный год 
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Победители 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 - 6 

Призёры 10 19 1 0 2 10 1 36 1 0 4 5 - 87 

Участники 29 16 2 1 2 2 0 35 8 3 4 3 - 12
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Итого 39 37 3 1 6 13 1 72 11 3 8 8 - 21

5 

% результатив-

ности  

2
6

%
 

5
7

%
 

3
3

%
 

0
%

 

3
3

%
 

8
4

%
 

1
0
0

%
 

5
1

%
 

2
7

%
 

0
%

 

5
0

%
 

6
2

%
 

- 

4
4

%
 

По результатам таблицы видно, что наиболее массовыми предметами являются  англий-

ский язык, математика, русский язык, менее всего пользуются популярностью география, 

история, литература, физика, биология, природоведение. С каждым годом количество 

участников, дошедших до 3–его, финального этапа становится больше, и несомненно, 

повышается результативность участия в данной олимпиаде, но для получения стабильно 

высоких результатов учителям предметникам необходимо проводить систематическую 

работу по подготовке учащихся к олимпиадам, банк заданий за последние 9 лет сформи-

рован и размещен на сайте http://www.urfodu.ru. Участие гимназистов в таких олимпиа-

дах позволяет выявить наиболее подготовленных ребят и способных решать задания 

олимпиадного уровня. 

Впервые был проведен фестиваль «Старт в науку», каждый день которого был построен 

в форме известной интеллектуальной игре и посвящен определенной области знаний. 

Одним из ключевых событий этого дня стал День профориентации с приглашением 

представителей приемных комиссий и институтов ведущих высших и средних професси-

http://www.urfodu.ru/


ональных учебных заведений города (всего 6 учебных заведений). Данное мероприятие 

было высоко оценено учреждениями партнерами. 

Благодаря систематической работе с детьми, проявляющими признаки одаренности, в 

2013 году муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2 

г. Владивостока» получила статус  базовой площадки Регионального центра по работе с 

одаренными детьми и талантливой молодежью Приморского края на 2013 – 2016 гг., а 

программа психолого-педагогического сопровождения и поддержки одаренных детей «Диа-

гностика и развитие одаренности», принятой на 2011 – 2015 гг. гимназии №2 стала победи-

телем в номинации «Эффективные образовательные системы поддержки детей с признаками 

одаренности и талантливой молодежи» в региональном конкурсе психолого-педагогических 

программ поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи. 

Также в рамках реализации данной программы в гимназии с 2011 г. совместно с кафедрой 

иностранных языков ВГУЭС, реализуется учебная программа, направленная на освое-

ние учащимися со средним  уровнем английского языка и выше: «Интенсивный англий-

ский язык с элементами подготовки к международному экзамену TOEFL». Курс вклю-

чает подготовку к следующим элементам экзамена: 

 восприятие на слух англоязычной речи; 

 практическая грамматика и лексика; 

 навыки написания эссе. 

Курс рассчитан на учащихся, имеющих уровень подготовки не ниже среднего.  В 2012 -

2013 учебном году входной  компьютерный экзамен TOEFL  был проведен для всех 

учащихся 9-11 классов. По результатам сложились  группы учащихся, рекомендован-

ных для прохождения  этого курса, занятия групп проводились в понедельник, вторник, 

среду с 14.00 до 16.20. Курс, во-первых, дал ребятам возможность улучшить знание ан-

глийского языка, сдать ЕГЭ по английскому языку  на более высокий балл, а также  поз-

воляет поступить на программу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» без 

вступительных испытаний и, по окончании,  получить диплом государственного образца 

и дополнительную квалификацию переводчика. По данной программе закончили обуче-

ние 12 ребят 9-10 классов.  

Вторая учебная программа «Бизнес – английский» была предназначена  для учащихся 

11 классов специализирующихся на экономике, занятия данной группы проводились в 

пятницу с 14.00 до 17.00. При успешном окончании этой программы и успешной сдаче 

международного экзамена у ребят гимназии  появилась возможность поступить сразу на 

2-й курс программы «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» и полу-

чить  дополнительную квалификацию переводчика за 3 года. Окончили данную про-

грамму 5 учащихся 11-ых классов. 

Ввиду того, что визитной карточкой гимназии №2 является изучение вторых иностран-

ных языков в основной школе, то в гимназии систематически проводится мониторинг 

качества образования по восточным языкам. 

 В 2012-2013 учебном году вторые иностранные языки преподаются 583 ученикам. Во-

сточные языки изучают 435учащихся, из них 60 человек обучаются в специализирован-

ных классах с углубленным изучением китайского языка. В качестве второго иностран-

ного языка китайский язык выбрали 211 человек. 

Японский язык изучают 91 человек, один ученик сдал экзамен на  2 уровень знания 

японского языка, средний балл успеваемости 71 %; корейский  - 73 учащихся,  из них  9 

учеников изучают корейский язык углубленно, средний балл составляет77,8 %. 



В 2012-2013 показатели по немецкому и французскому языку составили соответ-

ственно: 5 и 148 человек. Средний балл успеваемости по французскому языку 95,4 %, по 

немецкому 84%. 

Средний балл по китайскому языку по итогам учебного года  в специализирован-

ных классах составляет: 5 «К»  93 % (преподаватель Ишутина Ю.А.), 6 «К» 75 % (Вла-

димирова Д.А.), 7 «К» 76,5% (Владимирова Д.А., Алексеенко А.П.); в неспециализиро-

ванных классах 79 % (Ишутина Ю.А., Владимирова Д.А., Алексеенко А.П., Халецкая 

Н.А.). Согласно данным экзамена от 20 мая 2013 г. По китайскому языку, который про-

вели преподаватели ИК ШРМИ ДВФУ, процент успеваемости составил: 5 «К» класс 

(первый год обучения, иностранный преподаватель Ван Инъин) 82,5%; 6 «К» 76,5 % 

(второй год обучения, Лю Мань); 7 «К» класс (третий год обучения, Тэн Сяннань, Сюй 

Ин) 72,6%. 

 Экзамен на знание китайского языка YCT (1, 2 уровень) в мае 2012 года в ИК 

ДВГУ сдали 43 учащихся гимназии; в мае  2013 в экзамене приняли участие 57 человек. 

Средний балл по результатам YCT 2012 года 7 «К» составил 86 баллов, из 21 участво-

вавшего в экзамене ученика все прошли установленный уровень в 60 баллов. 

Рекомендации: 

1. Активизировать работу педагогического коллектива по организации исследователь-

ской, проектной, познавательной деятельности учащихся; 

2. Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей уча-

щихся через различные формы внеклассной работы по предметам, повысить роль темати-

ческих Фестивалей, проектов, декад; 

3. Организовать мониторинг вовлеченности учащихся гимназии в конкурсы, олимпиады, 

конференции и т.д. различного уровня через работу центра дистанционных турниров, 

конкурсов, олимпиад; 

4. Активизировать творческую деятельность учащихся специализированных классов, 

изучающих иностранные языки. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, считаю целесообразной работу 

гимназии в 2013-2015 учебных годах над единой методической темой: «Формирование 

и развитие  творческого потенциала субъектов образовательного процесса гимна-

зии  в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и подго-

товки к введению ФГОС основного общего образования (ООО)». 

Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и вос-

питания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном ми-

ре. 

«Новой школе — новый учитель: всё начинается с нас!». 

«Раскрытие способностей каждого ученика!» 

Задачи:  

1. Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогиче-

ских) для обновления основных образовательных программ образовательного 

учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с  Федераль-

ным государственным стандартом нового поколения. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению 

ФГОС основного общего образования; 



4. Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми педаго-

гическими технологиями; 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогиче-

ского опыта (ППО); 

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процес-

се и  развития их  ключевых компетенций; 

7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности и склонности к одаренности; 

8. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования совре-

менных педагогических технологий и методов активного обучения.



Результативность участия учащихся гимназии в конкурсах, турнирах, олимпиадах за 2012-2013 учебный год 

дата проведе-

ния 

название конкурса возраст участни-

ков 

количество участников количе-

ство 

победи-

телей и 

призё-

ров 

% резуль-

тативности 

18.12.2012 Международный игра-конкурс по 

английскому языку «Британский 

бульдог – 2012» 

2-11 275 0 0% 

10.12.2012 2 тур городского конкурса калли-

графия кисточкой 

 6 

7К:Дзюба А., Иванова У., 

Нуянзина С., 6К: Калини-

ченко В., Михайлова А., 

Шевченко М. 

2 33% 

28.11.2012 IX Всероссийский интеллектуаль-

ный конкурс для детей младшего 

школьного возраста «Классики» 

3 28 0 0% 

21.11.2012 Всероссийский игра-конкурс 

«КИТ: компьютеры, информатика, 

технологии» 

3-11 215 2 0,9% 

20.11.2012 Всероссийский игра-конкурс «Ге-

лиантус – 2012» 

5-11 50 1 2% 

15.11.2012 Всероссийский игра-конкурс по 

языкознанию: «Русский медвежо-

нок – языкознание для всех» 

2-11 395 0 0% 

16.11.2012 Городская деловая игра «Идеи без 

границ» 

14-18 лет 5 

Максименко К., Яковлева 

А., Кораблев Ф., Фрисман 

Д., Захаров П. 

3 60% 

29.01.2013 III Всероссийский блиц-турнир по 

английскому языку «Rainbow» 

2-4  21 9 43% 



24.01.2013 Международный конкурс «Зеленая 

математика» 

2 30 0 0% 

31.01.2013 Международная игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка – 2013» 

3-11 28 5 18% 

31.01.2013 Всероссийский мониторинг по ма-

тематике «Кенгуру-выпускникам» 

4, 9, 11    

01.02.2013 Всероссийский конкурс по литера-

туре «Пегас» 

5-11 60 2 3% 

06.02.2013 IX Всероссийский интеллектуаль-

ный конкурс для детей младшего 

школьного возраста «Классики» 

2 30 0 0% 

02.03.2013 Межрегиональный дистанционный 

командный конкурс «Тризфор-

машка» 

8-9 9 

Баулин М., Старовойтова К., 

Данилов Р., Бондаренко Д., 

Роговой В., Полищук В., 

Дзюба А., Нуянзина С., Та-

ранов Д. 

3 33% 

20.02.2013 Городская олимпиада «Я – россия-

нин» 

4 21 6 29% 

06.03.2013 IX Всероссийский интеллектуаль-

ный конкурс для детей младшего 

школьного возраста «Классики» 

1 37 3 8% 

14.03.2013 IX краевая религиоведческая шко-

ла 

9-11 2 

Дульнева Е., Попова Д. 

2 100% 

21.03.2013 Международный конкурс «Мате-

матика для всех» 

2-11 305 0 0% 

21.03.2013 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Эрудиты России» 

1-4 16 4 25% 

16.04.2013 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Рыжий кот» 

1-4    

26.04.2013 Краевые соревнования «Кубок 

МЭМ» 

14-18 лет 6 

Кузнецова А., Жураковский 

В., Нарбутович А., Фрисман 

1 17% 



Д., Максименко К., Яковле-

ва А. 

18.04.2013 2 тур краевой олимпиады по ки-

тайскому языку 

6-8 10 2 20% 

17.04.2013 Всероссийский конкурс по есте-

ствознанию «ЧИП» 

1-11 171 0 0% 

25.04.2013 Международный чемпионат в 

начальной школе «Вундеркинд» 

4 44 1 2% 

14.05.2013 2-ой Всероссийский дистанцион-

ный межпредметный блиц-турнир 

«Разнобой» 

4 22 10 45% 

25.04.2013 1-ая городская научно-

исследовательская конференция 

«Китай: прошлое, настоящее, бу-

дущее…» 

5-11 6 4 67% 

26.04.2013 Городская олимпиада по информа-

тике 

5-7 16 3 19% 

18.02.2013 Всероссийский игра-конкурс «Зо-

лотое руно» 

5-11 127 13 10% 

 Всероссийский интеллектуальный 

турнир для 4-ых классов «Мозаи-

ка» 

4 90 2 2% 

 Всероссийский математический 

конкурс «Золотой ключик» 

4 7 3 43% 

Краевая олимпиада им. Дубини-

на 

4 14 2 14% 

английский язык 4 3 0 0% 

математика 4 6 0 0% 

русский язык 4 4 2 50% 

окружающий мир 4 1 0 0% 



 Научно-просветительский проект 

Ботанического сада ДВО РАН 

«День рододендрона» 

1-7 51 5 10% 

 I Всероссийская дистанционная 

олимпиада 

4 11 7 64% 

английский язык 4 2 2 100% 

литературное чтение 4 1 1 100% 

математика 4 4 1 25% 

окружающий мир 4 1 1 100% 

русский язык 4 3 2 67% 

 Городской конкурс «Природа без 

отходов» 

 5 5 100% 

 Краевой конкурс «Энергия - среда 

обитания» 

    

 Городская олимпиада по русскому 

языку 

4-7    

 Городская олимпиада по матема-

тике 

4-7    

 Всероссийский конкурс «ЭМУ»     

 IX Международная олимпиада по 

основам наук 

1-11 215 93 44% 

 Всероссийский познавательный 

турнир «Осенний марафон»  

7-11 239 55 23% 

 


