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       Научно-методическая служба гимназии в 2016 - 2017 учебном году 

определила,  цели и задачи работы - "Качественное образование во имя 

страны" опираясь на закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцию  Федеральной целевой программы развития образования на 2016 

– 2020 годы». 

Цели деятельности гимназии: 

1. Обеспечение доступности качественного образования в гимназии  

как основы социальной мобильности и снижения социально-

экономической дифференциации. 

2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей в 

профессиональных кадрах, создание условий для развития 

непрерывного образования. 

3. Создание условий для активного включения детей, обучающихся в 

экономическую, социально-политическую и культурную жизнь 

общества. 

4. Создание условий для развития и эффективного использования 

научно-технического потенциала гимназии. 

5. Создание условий для активизации инновационной деятельности 

гимназии. 

      Основные цели и задачи работы гимназии направлены на 

«формирование конкурентно способного человеческого потенциала, 

способного реализовать себя не только в пределах РФ, но и в мировом 

масштабе». Цели достигались через постепенное решение задач, которые 

позволяют выпускникам совершенствоваться с точки зрения получения 

профессиональных навыков и дальнейшего распространения накопленного 

опыта в научной, практической и творческой, исследовательской 

деятельности. Это является для гимназии необходимым условием, для 

своевременного выявления и поддержки одарённых детей, а также позволяет 

гимназистам самосовершенствоваться и достигать определённого 

личностного роста.  

       В числе приоритетных задач  - создание  инфраструктуры, 

позволяющей на высоком уровне создавать и реализовывать инновационные 

проекты и программы образования в гимназии. Одним их существенных 



направлений является решение вопроса об оценке качества образования. 

С этой целью в гимназии  проводилась федеральная, региональная, 

муниципальная и гимназическая система независимого мониторинга на всех 

уровнях обучения (гимназия на протяжении 7 лет является площадкой для 

проведения такого вида мониторинговых исследований).  

Реализации поставленных  целей осуществлялась через:  

 Ориентирование педагогического коллектива на овладение и  

использование образовательных технологий, которые стимулируют  

активность учащихся, раскрывают потенциал личности, развивают  

общую и специальную одаренность детей. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

 Повышение качества проведения учебных занятий, проектной и 

внеурочной деятельности на основе внедрения новых образовательных 

технологий. Совершенствование технологий и методик работы с 

творческими, одаренными и талантливыми детьми. 

Основные направления деятельности:  

 Работа педагогического совета.  

 Работа предметных кафедр. 

 Работа научно-методического совета.  

 Повышение квалификации учителей, аттестация и их самообразование.  

 Организация и проведение: семинаров, научно-практических конференций, 

вебинаров, мастер классов, открытых уроков, предметных недель, ВКС ФПО 

«Гимназического союза России» с участием ОО регионов России.  

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта на всех 

уровнях (международном, всероссийском, региональном, муниципальном) опыта 

учителей и ПДО.  

    Научно-методическое обеспечение гимназии осуществлялось через повышение 

качества образования, эффективное освоение обновленных  программ, учебно-

методической базы, использования новых образовательных технологий в 

системе начального, основного, среднего и дополнительного образования.  

      Анализ научно-методической работы гимназии за 2016-2017 учебный год 

показал, что учебный план, рабочие программы, инновационные проекты и 

программы выполняются учителями  в полном объеме.  Но имеется ряд замечаний  

по результатам,  которых своевременно проводились методоперативки, заседания 

предметных кафедр, совещания на уровне директора и заместителей директора 

гимназии, оформлены анализирующие документы. Оценка реализации учебных 

рабочих программ выявила их соответствие ФГОС на всех ступенях образования, 

но на  2017-2018  учебный год требуется их тщательная корректировка.  



      В течение 2016-2017 учебного года содержание научно-методической 

работы в гимназии включало в себя изучение:  

 нормативно-правовых документов органов образования всех уровней, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса гимназии;  

 новых педагогических и образовательных технологий;  

 психолого-педагогических проблем обучения и воспитания;  

 проблем управления образовательным процессом;  

 диагностики профессиональных запросов учителей;  

 подготовки учителей к аттестации;  

 курсовой переподготовки учителей;  

 участия учителей в международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных, творческих группах и лабораториях;  

 подготовки школьников к участию в ученических научно-практических 

конференциях, олимпиадах, дистанционных конкурсах;  

 организации и проведения теоретических семинаров и методических дней;  

 мониторинг учебных достижений;  

 программно-методического обеспечения образовательного процесса;  

 работы по оснащению кабинетов программными, методическими, 

диагностическими материалами;  

 организации исследовательской проектной деятельности учителей и 

учащихся;  

 передового педагогического опыта коллег. 

      Координацию методической работы в гимназии осуществляет НМС. Члены  

НМС – заведующие кафедрами, администрация гимназии непосредственно 

осуществляют, кураторство, оказывают  своевременную  научно - методическую 

поддержку в работе педагогов. Координируют работу инновационных, опорных и 

экспериментальных площадок. При активном участии членов  методического 

совета проводятся: конкурсные процедуры  по написанию инновационных 

программ и проектов развития  гимназии, семинары, вебинары, мастер-классы, 

конференции, открытые площадки для всех уровней города и региона. 

В 2016-2017 учебном году гимназия  приняла активное участие в конкурсных 

проектах и программах:  международном -1, федеральном -2, региональном - 

3,  муниципальном -1. 

 

Наименование мероприятия Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

участия 



Конкурс «Создание сети школ,  

реализующих инновационные программы для отработки  

новых технологий и содержания обучения и воспитания» в 2016 

году 

 «Инициативный инновационный проект» 

Региональный Победитель 

Конкурс «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов» 

Всероссийский Победитель 

Конкурс «Поддержка инноваций  

в области развития и мониторинга системы образования» 

Всероссийский Участник 

Конкурс проектов «Выявление, поддержка и 

распространение успешных моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования в 

условиях 

внедрения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов (конкурсный отбор общеобразовательных организаций 

«СУПЕРШИК»)» в 2017 году 

Региональный Участник 

Конкурс 

на предоставление грантов в форме субсидий муниципальным 

общеобразовательным организациям на мероприятия, 

направленные  

на создание сети школ, реализующих инновационные программы  

для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов  

в 2017 году 

Региональный Отправлен на 

рассмотрение 

- итоги июль 

  IX  Международная предметная олимпиада EDYCJA KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO „MATHS IN ENGLISH” (г. Ольштын) 

Международный Победители 

    «БИО – 2016» областная программа экологического образования 

«Хранители Природы» 

Региональный Призер 3 

место 

На базе гимназии функционируют экспериментальные площадки:    

  Региональная экспериментальная площадка по ДНВ  

 Опорные площадки:  

 физико-математическому направлению 

 лингвистическому направлению 

 Экспериментальная площадка по английскому языку «Оксбридж», 

«Кембридж». 

 Реализация  ФГОС  на всех ступенях образования. 

 ФПО ВКС  «Гимназический союз России». 

   Но работа площадок порой была пассивна и не отвечала должным требованиям.  

     Результаты реализации программ и проектов инновационной и 

экспериментальной деятельности в 2016-2017 учебном году: 

 число исследовательских и проектных работ учащихся, призеров и 

победителей  ВОШ, научно-практических конференций осталось на прежнем 

уровне. (Учителям – предметникам и руководителям кафедр необходимо 



пересмотреть работу по подготовке и участию творческих и одаренных детей в 

конкурсных мероприятиях ВОШ). 

 индивидуальные образовательные программы для одаренных учащихся, для 

педагогов – индивидуальные программы профессионального развития; 

 портфолио - становится популярной и востребованной формой учета 

индивидуальных достижений учащихся. (Данную прогрессивную форму работы 

используют далеко не все педагоги гимназии).  

 очевиден профессиональный рост учителей, повышение их компетентности в 

социально-педагогическом сопровождении учащихся. 

      Опыт работы гимназии в 2016-2017 учебном году был представлен 

различных  на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

семинарах, научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах. В 

образовательном процессе гимназии особое внимание уделялось методам 

развивающего и личностно-ориентированного обучения, проблемным, 

поисковым, эвристическим, исследовательским, проектным, методам 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы, методам ИКТ 

образования.  

     Педагогические образовательные технологии, разработанные учителями 

гимназии, ориентированы на формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, 

способной к учебной и учебно-исследовательской деятельности. А также 

дальнейшему продолжению образования в ВУЗах региона и за его пределами. 

Профессиональному выбору и возможному изменению образовательного 

маршрута, создают условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся: 

 здоровьесберегающие, проектные, развития критического мышления 

 дифференцированного обучения, проблемного обучения, группового 

обучения 

 информационно-коммуникационные технологии 

 систему инновационной оценки «портфолио»  

 технологию социального проектирования 

      Наиболее активно применяемые учителями гимназии образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные, дифференцированного подхода, 

проблемного обучения.  

     Предметные кафедры учителей  гимназии: точных наук,  гуманитарных 

наук, иностранного языка, естественного - научного  цикла – ОБЖ -

физической культуры, общественных наук, начальных классов, 

эстетического центра являются структурными подразделениями научно-

методической службы гимназии.  



    Непосредственно учителя предметных кафедр  осуществляют  учебно-

воспитательную, экспериментальную, инновационную работу по одному или 

нескольким предметам, так в 2016-2017 учебном году педагоги гимназии: 

 подготовили победителей и  призеров гимназического, муниципального и 

регионального уровня всероссийской олимпиады школьников. (Не были 

активными в подготовке учащихся к ВОШ учителя иностранного языка, истории 

и обществознания, географии, биологии).  

 дистанционных предметных  олимпиад по: истории и обществознанию, 

географии, математики, русского языка и литературы, психологии, иностранного 

языка, физике, химии; 

 победителей и призеров Федерального и регионального уровня 

«Молодёжного предметного чемпионата»: истории, обществознанию, географии, 

русскому языку и литературе, психологии, начальной школы.  

(учителя: иностранного языка, биологии, математики, физики и ИКТ отказались 

от участия детей в этом  чемпионате). 

 победителей и призеров Международного конкурса школьных проектов, 

программ экологического образования «Хранители природы»; 

 призеров и победителей спортивных состязаний на уровне региона, 

муниципалитета, района; 

 Всероссийских конкурсов: «Золотое руно», «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «КИТ» и др.  

    Наиболее активно участвовали в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. Регионального, всероссийского и международного уровней 

учителя  следующих кафедр: гуманитарных наук, точных наук, начальных 

классов, физической культуры, эстетического цикла, естественно-научного цикла.  

Мероприятия, участники, призеры и победители профессиональных 

конкурсов, олимпиад, конференций, фестивалей, спартакиад.  

«От учителя к ученику». 

 

Наименование мероприятия Уровень  Ф.И.О. участника  Результат участия 

Муниципальный конкурс 

"Янтарная сова" 

 5  

Международный 

конкурс  

Маценко М.Б., учитель 

ИЗО; Комарова Т.А., 

учитель начальных 

классов  

Участники 

"Учитель года - 2017" Муниципальный Колескина  , учитель 

начальных классов 
Участник 

Международная предметная 

олимпиада VIII EDYCJA 

KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO 

„MATHS IN ENGLISH”  

Международный Гурецкене О. М., 

учитель математики 
Диплом первой 

степени 

Соревнования по легкой Региональный Порохня С. С., учитель Первое место 



атлетике в рамках 

«Спартакиады здоровья»! 

физической культуры 

Областной фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций.  

Региональный Порохня С. С., учитель 

физической культуры 
Первое место 

Областной фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций.  

Региональный Порохня С.С., Хайкина 

Т.И., Верюкина О.А., 

Вдовина О.Д.,  учителя 

физической культуры  

2место - 

командное, 

1место - личное 

(3 человека), 2 

место личное (1 

человек) 

КОНКУРС 

по отбору физических лиц для 

предоставления грантов 

(премий в области физической 

культуры и спорта) в форме 

субсидий и вручения призов. 

«Лучший учитель физической 

культуры в 

общеобразовательной 

организации». 

Региональный Порохня С.С., учитель 

физической культуры 
Участник 

Участие во Всероссийском 

физкультурно-спортивном   

фестиваля по сдаче  «ГТО» 

многоборье среди 

педагогических и руководящих 

работников  в подтягивание  на 

перекладине 5 возрастной 

ступени  ск. Юность. 

Всероссийский Порохня С.С. , учитель 

физической культуры 
1 место  

Участие в  Муниципальном 

этапе зимнего фестиваля по 

сдаче  «ГТО» в троеборье, 

личном первенстве ск. Юность. 

Муниципальный Порохня С.С. , Хайкина 

Т.И.,  учителя 

физической культуры 

1 место  

Участие во Всероссийском 

физкультурно-спортивном   

фестиваля по сдаче  «ГТО» 

многоборье среди 

педагогических и руководящих 

работников  в подтягивание  на 

перекладине 10 возрастной 

ступени  ск. Юность. 

Всероссийский Порохня С.С. , учитель 

физической культуры 
1 место  

Конкурсный отбор на денежное 

поощрение педагогических 

работников учителей «Лучших 

учителей» 

Региональный Тютина О.Д., учитель 

математики, Чистова 

Е.А., учитель русского 

языка и литературы 

Поданы 

документы на 

рассмотрение 



Соревнования по легкой 

атлетике в рамках 

«Спартакиады здоровья»! 

Региональный Порохня С.С. , учитель 

физической культуры 
1 место- 

победитель 

Конкурс «Добро пожаловать в 

Британию»  
Региональный  Дипломанты 

 Олимпиада по 3D 

моделированию г. Сочи 

Всероссийский Артемьев Д.Б., учитель 

физики и ИКТ 
Дипломант- 1 

место 

1 этап 

Межрегионального творческого 

конкурса для старшеклассников 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ФАРМАЦЕВТОВ 2016/2017. 

Межрегиональног

о творческого 

конкурса  

Пушкина А.В., 

заведующая  кафедрой 

естественно - научных 

дисциплин 

Победитель 

конкурса -  

Науменко Мария. 

 

Мониторинг к реализации 

концепции развития 

естественно-научного 

образования и введения 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по 

экзаменационной модели с 

реальным экспериментом, а 

также для оценки возможностей 

для полноценной реализации 

лабораторного практикума 

школьного курса химии.  

Региональный Пушкина А.В., 

заведующая  кафедрой 

естественно - научных 

дисциплин 

- 

Выездная сессия для молодых 

педагогов «Молодой педагог: 

потребности, прогнозы, 

перспективы» 

24-25 сентября 2016 г. 

 

Региональный Рубцова Вероника 

Сергеевна - учитель 

географии, Гертер 

Евгений Геннадьевич -

учитель истории и 

обществознания 

Участники 

КОНКУРС 

по отбору физических лиц для 

предоставления грантов 

(премий в области физической 

культуры и спорта) в форме 

субсидий и вручения призов. 

«Лучший учитель физической 

культуры в 

общеобразовательной 

организации». 

Региональный  Порохня С.С. учитель 

физической культуры 
Участник 

Итоги Международного 

конкурса научно-

исследовательских работ 

школьников и студентов 

«ХимБиоSeasons» - секция 

«Химия и химические 

технологии» 

Международный Серегин Игнат, 

Верещагин Владислав  - 

9 класс  

диплом III 

степени –  

 



Открытая ученическая научно-

практическая конференция 

«Поиск и творчество» по 

химико-биологическому 

направлению - секция «Химия» 

 

Муниципальный Серегин Игнат, 

Верещагин Владислав - 9 

класс,  

диплом II 

степени – 

Предметная олимпиада 

школьников ФГБОУ ВО 

«КГТУ» для учащихся 11 

классов.  

http://www.klgtu.ru/abitur/school-

olympic/ 

 

Региональный Близниченко И., 

Ушакова М. 
Призеры 

Конкурс  проектов 

 « Леонардо»  

 

Муниципальный Цап Екатерина 

Владимировна – 7класс 

Учитель физики Салюк 

Елена Александровна, 

секции физики. 

 

Агафонова Анастасия 

Константиновна - 7класс 

Учитель английского 

языка Г.В. Бекетова 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

Конкурсе проектов «Юный 

исследователь»   
Муниципальный Рубацкая Алина 

Алексеевна – 4 класс 

Учитель начальных 

классов Минаева Т.А. 

Победитель 

  Конкурс  «Логика. Мышление. 

Творчество» 

 

Региональный Панькин Антон, 

 ученик  

4 «Б» класса, 

Веретельник Светлана 

Ивановна 

Ткач  Эвелина, 

 ученица 4 «В» класса 

Парикошко  

Виктория Леонидовна 

Призеры 

 

      



 

 

Список победителей и призеров  

Всероссийского Фестиваля-конкурса творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

(5-7 классы) 
Дата: 17 декабря 2016 года 

  

№ Ф.И.О. учащегося Образовательное 

учреждение 

Класс Название работы Руководитель 

 

Диплом 

Секция: Физика. Математика. Информатика. Научно-техническое творчество. 

5 Цап Екатерина 

Владимировна 

 

МАОУ  гимназия 

№ 22 

7 Любящий камень. Свойства постоянных 

магнитов и их практическое применение. 

Салюк Елена Александровна, 

учитель физики МАОУ гимназии    

№ 22 

Диплом 2 

степени 

Секция: Иностранный язык 
13 Агафонова Анастасия 

Константиновна 

МАОУ  гимназия 

№ 22 

7 Использование средств художественной 

выразительности при передаче юмора и 

иронии в оригинальном тексте 

стихотворения Роальда Даля «Крокодил» и 

в его переводах 

Бекетова Галина Вячеславовна, 

учитель английского языка  МАОУ  

гимназии № 22 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

Победитель  

XXIV Открытой научно-практической конференции «Поиск и творчество» («Юный исследователь», 3-4 

классы) 
 

Дата: 17 декабря 2016 года 

№п

/п 

Ф.И. ОУ Класс Наименование работы Руководитель Диплом 

Секция: Русский язык и литературоведение  
1 Рубацкая МАОУ 4 Фразеологизмы в нашей жизни. Минаева Татьяна Диплом 1 степени, 



Алина Алексеевна 

 

гимназия 

№ 22 

Их роль в речи Президента РФ  

В.В. Путина. 

Александровна, учитель 

начальных классов МАОУ 

гимназии № 22 

работа рекомендована 

для участия во 

всероссийских 

конференциях, 

Диплом научной 

конференции г. 

Москва 

 

 

 



 Призер  регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделееева.  

Русский  язык -  Шпунтенкова Е. 10 класс, учитель русского языка и 

литературы Чистова Е.А.  

 

 
 1 этап Межрегионального творческого конкурса для 

старшеклассников РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ 

2016/2017. 

        19-20 декабря  2016 года в  МАОУ гимназии № 22 города  Калининграда 

прошел 1 этап Межрегионального творческого конкурса  для 

старшеклассников  «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ».  

Организаторы конкурса: Пушкина А.В., заведующая  кафедрой естественно - 

научных дисциплин.  В конкурсе приняли участие  ученики 10 "Б" класса. 

Первый день - тестирование. Второй день - игра "Кто хочет стать 

фармацевтом". 

Победитель конкурса -  Науменко Мария ученица 10 класса. 

 

Участники конкурса, учащиеся 10 классов 

 

1 Данилейко Юлия 

2 Дедова Арина 

3 Прохоренко София 

4 Шушпанова Александра 

5 Баранова Владислава 

6 Буцанова Елизавета 

7 Ковалева Татьяна 

8 Кузнецова Ольга  



 

 Итоги Международного конкурса научно-исследовательских работ 

школьников и студентов «ХимБиоSeasons» секция «Химия и 

химические технологии».  

 Диплом  III степени – Серегин Игнат, Верещагин Владислав - 9 

класс, учитель химии Пушкина А.В.  

 

 Итоги Открытой ученической научно-практической конференции 

«Поиск и творчество» по химико-биологическому направлению 

секция «Химия».  

Диплом II степени – Серегин Игнат, Верещагин Владислав - 9 класс,   

учитель химии Пушкина А.В.  

 

 Призеры  конкурса  «Логика. Мышление. Творчество» - учащиеся   

4 классов 

№ 

п/п 

Фамилия  имя отчество учителя Призеры 

1 Веретельник Светлана Ивановна Панькин Антон, 

ученик 

4 «Б» класса 

2 Парикошко 

Виктория Леонидовна 

Ткач  Эвелина, 

ученица 4 «В» класса 
 

 Призеры предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО 

«КГТУ» для учащихся 11 классов. http://www.klgtu.ru/abitur/school-

olympic/  

Близниченко И., Ушакова М. – 11 класс, учитель математики 

Артемьева М.Б., учитель химии Пушкина А.В. 

 

 Команда Янтарного края 

победила на чемпионате 

JuniorSkills. 

 Третье место в компетенции «Интернет 

вещей 10+»  заняли ученик лицея №49 

Кирилл Корчемный и ученик 6 класса  

МАОУ гимназии № 22 Игорь Ткачев. 

Все от Калининградской области в 

чемпионате JuniorSkills принимали 

участие четыре команды в разных номинациях. 

Теги: JuniorSkills, Нейротехнологии, Центр развития одаренных детей 

 

http://www.klgtu.ru/abitur/school-olympic/
http://www.klgtu.ru/abitur/school-olympic/
https://gov39.ru/search/index.php?tags=JuniorSkills
https://gov39.ru/search/index.php?tags=Нейротехнологии
https://gov39.ru/search/index.php?tags=Центр+развития+одаренных+детей


 

 Всероссийский экологический урок.  В период с 15 до 22 апреля 2017 

года в гимназии проводились экологические уроки и диктанты.  Всего 

в акции приняли участие 253 учащихся 8-11 классов.  



В соответствии с планом научно-методической работы в 2016-2017 учебном 

году, и с целью развития интереса обучающихся к различным предметам, 

углубления знаний по предметам педагогами проводились предметные недели. В 

предметных неделях, в том числе дистанционных конкурсах и олимпиадах 

приняли участие все желающие учащиеся с 1 по11 класс.  Нельзя сказать, что все 

кафедры в течение учебного года отличались особой активностью и 

результативностью, тем не менее, на заседаниях каждой из них решались очень 

важные вопросы, касающиеся функционирования, развития и результативности 

УВП и качества подготовки учащихся в целом.  

На протяжении многих лет предметными кафедрами учителей гимназии 

разрабатываются олимпиадные задания ВОШ (некоторые из тестовых заданий 

использовались на муниципальном этапе олимпиады) это показатель высокой 

профессиональной компетенции педагогов.   

      В рамках сотрудничества с ФПО «Гимназический союз  России» проведены 

ВКС с регионами России, принимали участие их в этом году педагоги на 4 ВК. 

Состоялись видеоконференции, где обсуждались   проблемные направления: 

 «Внеурочная деятельность - составляющая единой образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ООО». 

 Воспитание уважения к правам человека через правовое просвещение 

детей в школе. 

 Правовое просвещение, как средство ресоциализации  детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в том числе, вступивших в конфликт 

с законом. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 41 имени Эриха КестнераПриморского района Санкт – 

Петербурга. 

 

 

    Кафедра учителей начальных  классов в течение учебного года работала 

по методической теме «Совершенствование учебного процесса и повышение 

качества гимназического образования через использование современных 

образовательных и ИКТ технологий». 4 мая 2017 года гимназия принимала 

участников и гостей конкурса исследовательских работ «Мы сами открываем 

чудеса». На базе гимназии работали секции: «Историко-краеведческая», 

«Экологическая», «Лингвистическая».  



Младшие школьники из 18 образовательных учреждений города 

Калининграда и области представили исследовательские работы. 

Квалифицированное жюри по достоинству оценило способности, умения и 

навыки исследовательской деятельности ребят начальной школы.  

Лучшими в своих номинациях были названы: Рябушко Борис, ученик 

МАОУ СОШ № 56 с работой «Такая разная Луна. Влияние лунных фаз на 

организм человека»; Карпова Ярослава, Яйли Эдуард ученики МАОУ 

гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина с экологической проблемой «Сделаем 

наш Дом чище!»; Никитин Иван ученик МАОУ «Полесская СОШ» с 

историей своей семьи «Мой прапрадедушка Никитин Андрей Степанович»; 

Матюшевская Анна ученица МАОУ гимназии № 22 с лингвистическим 

исследованием «ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ -   PHRASEOLOGY».  

Старт конкурсу дала ученица 4 класса МАОУ гимназии № 22 Рубацкая 

Алина, победитель конкурса «Леонардо». Она рассказала о том, как однажды 

выбранную тему по фразеологическим оборотам она развивала на 

протяжении трёх лет.  В марте 2017 года Алина представила новую 

исследовательскую работу «Фразеологизмы в речи президента РФ В.В. 

Путина» в Москве на всероссийском фестивале творческих открытий и 

инициатив «Леонардо». 

Участников конкурса приветствовали коллективы эстрадного и 

хореографического отделений искусств гимназии. Участники, гости, члены 

жюри получили массу ярких впечатлений!  

 

 
 

    Учителя кафедр: точных наук, гуманитарных наук, естественного научного 

цикла,  иностранного языка, истории провели защиту проектов в 5-11 классах по 

внеурочной и проектной деятельности. Был  представлен широкий спектр 



познавательных, творческих, современных видов проектной и внеурочной 

деятельности, а также форм организации урока, направленных на повышение 

уровня знаний обучающихся в области русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка,  истории и обществознания, естественного научного 

цикла. Обобщение, систематизация актуального педагогического опыта учителей, 

оформление материалов и представление результатов собственной 

педагогической деятельности осуществляется через анализ и самоанализ в рамках 

подготовки к аттестации, участие в профессиональных конкурсах.  

      Творческие лаборатории учителей математики, русского языка и литературы, 

истории, биологии, химии, начальных классов, географии, физики и ИКТ, 

иностранного языка разработали свои электронные  образовательные ресурсы в 

рамках защиты проектов, мастер- классов.  

      Гимназисты постоянные участники и призеры  всех конкурсов и проектов   по 

социальному направлению: в день молодого избирателя 27 февраля 2017 года 

принимали активное участие межшкольной и муниципальной  викторине по 

избирательному праву.   

          Традиционно в начале учебного года прошла классная ученическая 

конференция «Куршская коса». На конференции исследователи  из 8, 9, 10 классов 

представили итоги своей увлекательной работы. Гимназисты ознакомились с 

лучшими работами НОУ (биология, география, химия) по естественно - научным 

дисциплинам, в которых были затронуты темы сохранения биологического 

разнообразия Балтийского моря, загрязнения воздуха и воды Балтийского 

побережья, а также проблемы такого уникального уголка нашего края как 

«Куршская коса».  В ноябре 2016 года учителя химии, биологии, географии 

подготовили и провели ученическую научно-практическую конференцию 

«Экологические проблемы Куршской косы». Участники конференции 

ознакомились с лучшими работами научного общества учащихся гимназии по 

естественно - научным дисциплинам.  Международному дню птиц была посвящена 

конференция "Птичий калейдоскоп", которую подготовили и провели ученики 7 –Г 

класса познакомили ребят с историей праздника и о ежегодном избрании «Птицы 

года». Ученики представили выставку рисунков на тему «Международный день 

птиц» и сочинений о пернатых друзьях. Праздник закончился развешиванием 

птичьих домиков – скворечников, которые изготовили учащиеся. Материалы 

конференции переданы в региональный ЭКОЦЕНТР.  

Учителя кафедры естественно-научного цикла, ОБЖ, и физической культуры 

на заседании кафедры подвели итоги проделанной работы за 2016-2017 

учебный год: 

№ Месяц Мероприятие Достижение Организаторы 

1 10-20 октября 

2016года 

Акция «Эстафета добрых дел» Дипломы  Пушкина А.В., 

Королёва В.Ю. 



2 11 ноября 

2016года 

Проведение международного 

дня по энергосбережению 

 

Дипломы Пушкина А.В., 

Королёва В.Ю., 

Рубцова В.С. 

3 22 ноября 

2016года 

Всероссийский экологический 

урок «Разделяй с нами» 

Дипломы Пушкина А.В., 

Королёва В.Ю. 

4 29 ноября 

2016года 

Международный конкурс 

научно-исследовательских 

работ школьников и студентов 

"ХимБиоSeasons" 

3 место Пушкина А.В. 

5 29ноября 

2016года 

Городской конкурс «Поиск и 

творчество» 

2 место Пушкина А.В. 

6 14 декабря  

2016года 

Итоговый годовой отчет за 

2016 год по «Хранителям 

природы» 

3 место Пушкина А.В., 

Королёва В.Ю., 

Рубцова В.С. 

7 2016-2017год Высокие результаты во  

Всероссийской олимпиаде 

школьников (муниципальный 

уровень) по экологии 

2 и 6 место 

(призеры) 

Пушкина А.В. 

 

8 2016-2017год Высокие результаты во  

Всероссийской олимпиаде 

школьников (региональный 

уровень) по экологии 

3 место (призер) Пушкина А.В. 

 

9 2016-2017год Высокие результаты во  

Всероссийской олимпиаде 

школьников (региональный 

уровень) по биологии 

9 место (призер) Королёва В.Ю. 

10 21 декабря 

2016 года 

Первый 

этап межрегионального 

конкурса Российская Школа 

Фармацевтов  

1 победитель и 2 

призера 

Пушкина А.В. 

 

11 1 марта 

2017 года 

Областной конкурс «Разбуди 

весну зимой» 

1 место Королёва В.Ю. 

12 март  

2017 год 

Областной конкурс 

«Кормушки» 

3 место Королёва В.Ю. 

13 10 февраля 

2017 года 

Областной конкурс «За 

здоровый образ жизни» 

Дипломы об участии Пушкина А.В. 

 

14 5 февраля 

2017 года 

Всероссйский конкурс 

школьных проектов  

по энергоэффективности 

"Энергия и среда обитания" 

Участие  Пушкина А.В. 

 

15 29-30 марта 

2017 года 

VII региональная 

межпредметная олимпиада 

школьников Калининградской 

области «Эрудиты Балтики» 

7 место Пушкина А.В. 

 

16 С 1 марта 

2017 года 

Марафон Добрых Дел - 

всероссийский экологический 

квест 

 Пушкина А.В. 

 

17 12 апреля 

2017 года 

Второй  

этап межрегионального 

конкурса Российская Школа 

Фармацевтов 

2 призера Пушкина А.В. 

 

18 15 апреля Ярмарка научных молодежных 5 дипломов Пушкина А.В., 



2017 года проектов «Взгляд в будущее» Королёва В.Ю. 

19 15-22 апреля 

2017 года 

Всероссийский экологический 

урок и диктант 

Дипломы  Пушкина А.В., 

Королёва В.Ю. 

20 20 апреля 

2017 года 

Региональная конференция 

конкурса «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края» по 

направлению «Науки о 

природе». 

Диплом  Пушкина А.В. 

 

21 22 апреля 

2017 года 

Эко-субботник "Сделаем 

вместе" в рамках 3-го Плэнера 

"Вторая жизнь вещей" 

Дипломы Рубцова В.С. 

22 22 апреля 

2017 года 

Фестиваль  проектов «Все  

цвета, кроме черного» 

Диплом Королёва В.Ю. 

23 22 апреля 

2017 года 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна» 

 Учащиеся 

гимназии 1-11 

класс 

19 апреля учащиеся 10 и 11 классов гимназии приняли участие 

во Всероссийской проверочной работе (ВПР) по географии. Данная проверочная 

работа проводится в 2017 году в режиме апробации, участие в ней школ является 

добровольным. Проверочная работа по географии включала в себя 17 заданий. На 

ее выполнение отводится 1 час 30 минут (90 минут).  ВПР проверяет знание 

вопросов курса школьной географии, изучаемых в 8–11 классах: источники 

географической информации, мировое хозяйство, природопользование и 

геоэкология, регионы и страны мира, география России. В работе проверялись как 

знание географических явлений и процессов в геосферах и особенностей 

природы, населения и хозяйства отдельных территорий, так и умение 

анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах, способность применять полученные в школе географические знания для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) стала итоговой контрольной работой, 

организованной для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

        В апреле 2017 года в гимназии состоялась VIII Международная предметная 

олимпиада в рамках проекта «Дорогами знаний» - VIII EDYCJA KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO „MATHS IN ENGLISH”(«Математика на английском»). 

Учащиеся гимназии и польские лицеисты из г. Ольштын в течение 2-х часов 

погружались мир математики и английского языка. Олимпиада проходила в  

режиме Он-лайн.   

 



Польские лицеисты при проведении олимпиады. 

 

 
 

Гимназисты за работой в режиме on-lain. 

 

 

 По результатам олимпиады учащимся вручены грамоты.  



 6 апреля 2017 года в гимназии состоялась  акция «Я пишу сочинение». В 

акции приняли участие учащиеся 6-11 классов. 

      Учителя физической культуры  подготовили команду учащихся к  городским  

соревнованиям по плаванью (в зачет спартакиады школьников) команда пловцов 

гимназии  достойно  выступила на соревнованиях и  завоевала первое место.  6 

апреля 2017 года в МАОУ гимназии № 22  прошла  Всероссийская акция «Мы 

готовы к ГТО», посвященная Всемирному  дню здоровья!  

 
 

 
   

     Педагоги гимназии активные участники профессиональных конкурсов.  

Учитель физической культуры Порохня С.С. в муниципальных и региональных 

соревнованиях по легкой атлетике в рамках «Спартакиады здоровья» 1 место!  

 
 



      Учителя экспериментальной площадки по английскому языку «Оксбридж» 

воспитали победителей и призеров областной  Олимпиады по иностранному 

языку «Эксперт»,  областных конкурсов: лингво – страноведческий марафон 

«Добро пожаловать в Британию!», мультимедийных проектов на английском 

языке «Мировые шедевры русской культуры и искусства», «Christmas Drama 

Festival», «COUNTRY STUDIES BRAIN RING: AUSTRALLA $ NEW ZEALAND», 

«BOOKWORMS». На муниципальный конкурс представлены  проекты учащихся 

учителями:  Королевой В.Ю., Пушкиной А.В., Рубцовой В.С. Под патронатом 

учителей истории, русского языка, химии: Пушкиной А.В., Сарапульцевой С.А., 

Шляхтиной С.В. учащиеся подготовили научные доклады на международную 

юношескую научно - практическую  конференцию им В. Вернадского.  

    20 педагогов гимназии подготовили победителей и призеров ВОШ на 

гимназическом, муниципальном и региональном уровне.   4 учителя гимназии и 

руководители секций НОУ - Попов Ю.И., Лукьяненко И.Н. преподаватели 

высшей школы БФУ им. И. Канта подготовили участников и лауреатов НПК 

«Поиск и творчество», победителей и призеров ВОШ. В целях реализации 

программы и развития у детей познавательных способностей, умений и навыков 

исследовательской деятельности, формирования проектно – ориентированного 

интеллекта и в соответствии с планом учебно-воспитательной работы прошел 

секционный школьный этап научно-практической конференции (НПК), были 

представлены исследовательские работы из разных предметных областей (химия, 

экология, литература). В школьном секционном  этапе НПК приняли участие  

школьники из 4-10 классов. Наиболее интересные работы были представлены на 

секции гуманитарных наук, математики, химии. В то же время следует 

отметить, что не все учителя-предметники уделяют должное внимание 

работе с одаренными детьми по подготовке к НПК.  

       Работая над реализацией программы «Творческие дети», совместно с 

учителями гимназии и преподавателями БФУ им. И. Канта сформирован банк 

«одаренных и творческих» детей.   Сегодня мы имеем представление, (т.к. 

работаем, во ФГОС) о требованиях новых стандартов, а состоят они в переходе от 

традиционных технологий к технологиям развивающего обучения, которые носят 

личностно - ориентированный подход. Поэтому  одной из приоритетных 

социальных задач государства, общества, гимназии является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие способных, творческих и одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей. И они действительно 

созданы, если говорить о новом структурном подразделении начальная школа, 

детский сад. 

Основные направления  деятельности выбраны нами ранее это: 



 внедрение  и развитие  современных образовательных технологий и 

образовательных программ педагогами;  

 информирование педагогов и учащихся о проведении интеллектуально-

творческих мероприятий различного уровня и организация их участия;  

 поддержка педагогами одаренных и творческих учащихся в различных 

образовательных областях и их сопровождение; 

 организация научного общества учащихся; 

 организация участия одарённых детей в различных конкурсах и 

конференциях, 

 психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей; 

 организация мероприятий, направленных на раскрытие творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся; 

 создание банка творческих работ учащихся по итогам научно-практических 

конференций, конкурсов; 

 есть предложение - создать организацию педагогического всеобуча 

«Внимание, одарённый ребёнок!»; 

 мониторинг формирования банка данных «Достижения учащихся». 

     В современном обществе одарённые дети рассматриваются как основной 

стратегический потенциал общества и фактор процветания государства. 

Принятые в 2012 году Указы Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2020 годы», 

утвержденные Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов и план мероприятий («Дорожная карта»). В соответствии с 

нормативными документами в гимназии созданы условия для формирования 

достойной жизненной перспективы каждого ребенка, его образования, воспитания 

и социализации, максимально возможной самореализации в социально 

позитивных видах деятельности. В 2016-2017 учебном году на базе школы-

интерната лицея-интерната проводилась 6 открытая региональная межпредметная 

олимпиада школьников Калининградской области «Эрудиты Балтики» по 

предметам естественно-научного и математического циклов.  Нашу команду 

представляли  учащиеся 9 классов. Но результат - только участие. 

      Учащиеся  7-11-х классов гимназии принимают участие в университетской 

олимпиаде «Будущее с нами» на базе  БФУ им. И. Канта. Однако в этом году не 

все учителя были активны.   

      4 мая 2017 года в БФУ им. И. Канта прошла торжественная церемония 

награждения победителей и призеров олимпиады школьников  «Будущее с нами». 

БФУ им. И. Канта организует  олимпиаду для школьников 7 – 11 классов с 2011 

года. Олимпиада «Будущее с нами» проходит в два этапа. Первый — отборочный: 



школьники на специализированном сайте выполняют задания по выбранным 

предметам в режиме он-лайн. Второй этап - очный, когда школьники в 

университете выполняют предложенные методической комиссией задания. По 

русскому языку и истории очный этап проходит в один тур; литературе – в два 

тура. Второй тур носит творческий характер. Победитель  - Денисенко М. - 9 

класс и Руденко К. -призер по русскому языку. Учитель Чистова Е.А. 
 

 

Участие гимназистов в работе «Профильного лагеря» 

 

Тема/программа База/место проведения 

Физико-математическое направление МАОУ гимназия №  22 
каникулярное время осень, зима, 
весна, лето 

Лингвистическое направление МАОУ гимназия № 22 
каникулярное время осень, зима, 
весна, лето 

Туристско-краеведческое направление МАОУ гимназия № 22 
каникулярное время осень, зима, 
весна, лето 

Эстетическое направление МАОУ гимназия № 22 
каникулярное время осень, зима, 
весна, лето 

Экологическое направление МАОУ гимназия № 22 
каникулярное время осень, зима, 
весна, лето 

Химико-биологическое направление МАОУ гимназия № 22 
каникулярное время осень, зима, 
весна, лето 

Спортивное направление МАОУ гимназия № 22 
каникулярное время осень, зима, 
весна, лето 

Физико-математическое направление ГБУ ДО КО «Центр развития 
одаренных детей» 

http://olymp.kantiana.ru/


Лингвистическое направление ГБУ ДО КО «Центр развития 
одаренных детей» 

«3d моделирование и прототипирование» МДЦ «АРТЕК» 

 

    6 октября 2016 года на Экономическом «Янтарном форуме» учитель 

географии, учитель химии школы № 26 города Санкт-Петербурга, руководители 

проекта "Янтарь: Вчера. Сегодня. Завтра» совместно с учителями и учащимися 

МАОУ гимназии № 22 города Калининграда - Салюк Е.А. (учитель физики) и 

Рубцовой В.С.(учитель географии)  учащимися 10 «б»  класса провели  совместную 

творческую мастерскую (проект - "Янтарь - дар солнца!") в Светлогорске 

«Янтарь-холле».  

 

 

 

 



 

 
         Через предметные ВОШ предъявляются новые требования к 

содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы 

гимназии.  Следует отметить, что в этом учебном году некоторые педагоги 

показали хороший  уровень подготовки учащихся по: литературе, русскому языку,  

экологии, физической культуре на муниципальном уровне. Но при условиях 

максимального охвата учащихся, как учителями гимназии, так и преподавателями  

ВУЗов исчерпаны не все возможности. При наличии опорных площадок по 

гуманитарному и физико-математическому направлению - призовых мест по 

английскому языку, русскому языку, математике, физике, ИКТ, географии, 

биологии крайне мало или они вообще отсутствуют. Призеры есть, но это 

учащиеся 7 классов, которые не идут на региональный этап.  

 

СПИСОК 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников 2016/2017 учебного года 

 

1. Агафонова Анастасия Константиновна -7 английский язык  

2. Акчурина Екатерина Наильевна -7 математика  

3. Денисенко Анастасия Максимовна -9 русский 

 

СПИСОК 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников 2016/2017 учебного года 

 



1. Акчурина Екатерина Наильевна -7 литература 

2. Беляева Алина Дмитриевна 7- основы безопасности 

жизнедеятельности  

3. Веклюк Карина Юрьевна -7 основы безопасности 

жизнедеятельности  

4. Козина Анастасия Михайловна -7 английский язык  

5. Сосина Елизавета Евгеньевна -7 физическая культура  

6. Тлумач Екатерина Дмитриевна -7 физика  

7. Гилун Варвара Сергеевна -8 русский язык  

8. Гольбрайх Анна Алексеевна -8 география 

9. Лобов Роман Константинович -8 физическая культура  

10. Сазонова Галина Леонидовна -8 английский язык  

11. Середа Анна Андреевна -8 русский язык  

12. Трошина Амелия Николаевна -8 физическая культура  

13. Денисенко Анастасия Михайловна -9 литература  

14. Денисенко Мария Михайловна- 9 русский язык  

15. Жук Дмитрий Олегович -9 физика  

16. Иванов Роман Сергеевич -9 экология  

17. Коржова Юлия Сергеевна -9 история  

18. Короткий Данила Андреевич -9 экология  

19. Носков Роман Владиславович -9 физика  

20. Башев Максим Алексеевич -10 физическая культура 

21. Данилейко Юлия Сергеевна -10 литература  

22. Киянская Мария Дмитриевна -10 обществознание  

23. Ферри Марина Алексеевна -10 немецкий язык  

24. Гридасова Лидия Александровна -10 немецкий язык 

25. Будник Арина Сергеевна -11 обществознание  

26. Будник Арина Сергеевна -11 русский язык 

27. Булава Вероника Александровна -11 литература  

28. Гладкая Ярослава Игоревна -11 биология  

29. Донских Андрей Александрович -11 обществознание  

30. Ефименкова Александра Евгеньевна -11 литература  

31. Ушакова Екатерина Николаевна -11 биология 

32. Акчурина Екатерина Наильевна -7 ОПК 

33.  Акчурина Ксения  Наильевна -9 ОПК 
 

Список педагогов, 

подготовивших победителей муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 

1. Бекетова Галина Вячеславовна - английский язык 

2. Прокощенкова Елена Владимировна - математика  



3. Чистова Елена Александровна -  русский язык  

 

Список педагогов,  

подготовивших призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

 

1. Абушева Светлана Васильевна - русский язык 2 литература  

2. Бекетова Галина Вячеславовна - английский язык  

3. Исайкина Нина Александровна - немецкий язык 1  

4. Конюхова Алевтина Александровна - русский язык 1  

5. Курманбаева Людмила Николаевна - обществознание 2  

6. Лысенко Александр Андреевич - основы безопасности 

жизнедеятельности 2 

7. Пушкина Алёна Владимировна - экология 2  

8. Рубцова Вероника Сергеевна - география 1 

9. Салюк Елена Александровна - физика 3 

10. Сарапульцева Светлана Анатольевна - история 1 

11. Табешадзе Ольга Ивановна - обществознание 1 

12. Чистова Елена Александровна - русский язык 1  

13. Шевченко Ирина Павловна - английский язык 1  

14. Кукса Наталья Викторовна - физическая культура 1 

15. Порохня Светлана Сергеевна - физическая культура 1 

16. Хайкина Татьяна Ивановна - физическая культура 2  

17. Орлова Людмила Николаевна – ОПК 2 

Призеры регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

1 Биология Гладкая Ярослава Игоревна (Призер) 

2 Математика Жук Дмитрий Олегович (Призер) 

3 Русский язык Денисенко Мария Михайловна (Призер) 

4 Русский язык Денисенко Анастасия Михайловна (Призер) 

5 Русский язык Будник Арина Сергеевна (Призер) 

6 Экология Иванов Роман Сергеевич (Призер) 

Список педагогов, 

подготовивших призеров регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

1 Королева Виктория Юрьевна 

2 Тютина Оксана Дмитриевна 

3 Чистова Елена Александровна 

4 Чистова Елена Александровна 

5 Абушева Светлана Васильевна 

6 Пушкина Алена Владимировна 

 



 

 

 

 



 

Результаты муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года (по количеству мест) 

 

Количество ВСЕГО 
доля (%) 

призовых мест 

от числа 

участий 

доля (%) 

победителей и 

призёров от 

числа 

участников 

Уча-

стий 

Участ- 

ников 

1-х 

мест 

Учащихся 

победителей 

Призовых 

мест 

Учащихся 

призёров 
мест 

учащихся, 

ставших 

победителями и 

призёрами  

250 132 4 3 32 28 36 31 14,40% 23,48% 

 

 

Результаты муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников за последние годы 

 

Общеобразовательное учреждение 
Количество мест  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

МАОУ гимназия № 22 28 27 36 36 

Результаты регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников за последние годы 

 

Общеобразовательное учреждение 
Количество мест  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

МАОУ гимназия № 22 5 4 4 6 



Участниками регионального этапа стали 22 человека.  Победители и 

призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016 -

2017 учебный год призеры: 6 школьников 9-11 классов, что на 2-х 

человека больше, чем в 2015-2016 учебном году.  

     Выводы.  В гимназии на высоком уровне, качественно подготовлены 

кадровые, информационные научно-методические ресурсы для развития 

инновационной и экспериментальной деятельности гимназии. Полученные 

результаты наглядно демонстрируют перспективность дальнейших 

преобразований и нововведений в гимназии с целью укрепления достигнутых 

позиций и обеспечения устойчивых показателей качественного образования. 

В работе гимназии наблюдается полное соответствие методики преподавания 

стратегическим целям развития учебно-воспитательного процесса. При этом 

остаются вопросы, требующие дальнейшего осмысления и решения.  Какие 

же коррективы необходимо внести в процесс научно-методического 

обеспечения в гимназии?  

 Необходимо уделить первостепенное внимание вопросам организации 

и проведения уроков на высоком уровне, поскольку именно этот вид 

деятельности является фундаментом всего качественного образования 

в гимназии. 

 Обеспечить эффективное взаимодействие участников образовательного 

процесса с целью создания условий для их дальнейшего саморазвития, 

взаимопомощи и активизации роли наставничества. 

 Требуется тщательная корректировка рабочих программ и их 

соответствия образовательному минимуму по предметам в новом 2017-

2018  учебном году. 

 Учителям – предметникам и руководителям кафедр необходимо 

пересмотреть работу по подготовке и участию одаренных детей в 

конкурсных мероприятиях и ВОШ. 

  Учителям гимназии - «Портфолио учащихся» взять за основу для 

учета индивидуальных достижений.  

 Есть предложение - создать организацию педагогического всеобуча 

«Внимание, одарённый ребёнок!». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


