Публичный доклад о
деятельности
муниципального
образовательного
учреждения
«Общеобразовательная
гимназия № 6»
за 2010 – 2011 учебный год

1. Общая характеристика учреждения.
Школа № 6 была открыта в 1927 году. В 1965 году – реорганизована в
школу с углубленным изучением иностранного языка, в 1995 – шестая школа
получила статус общеобразовательной гимназии. Гимназия прошла
процедуру государственной аккредитации (свидетельство Комитета по
надзору в сфере образования Архангельской области от 16.05.2009 № 2364) и
имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности (от
09.07.2010 года регистрационный номер 3915) по следующим
образовательным программам:
 начального общего образования с дополнительной (углубленной)
подготовкой по английскому языку;
 основного общего образования с дополнительной (углубленной)
подготовкой по английскому языку;
 среднего (полного) общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой по английскому и русскому языку;
 дополнительного образования художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, научно-технической и социальнопедагогической направленности.
В гимназии обучается (на 01.06.2011) 827 человек в 30 классахкомплектах, работает 61 педагог и 28 человек учебно-вспомогательного и
технического персонала.
Коллектив гимназии № 6
 победитель
Всероссийского
конкурса
общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
(2006г);
 лауреат региональной премии «Достояние Севера» за вклад в
социальное развитие области и страны (2004г);
 лауреат Всероссийского конкурса «Школа года» (2001г);
 лауреат Национального реестра ведущих образовательных учреждений
России (2010г)

2. Состав учащихся.
По сравнению с 2005г численность учащихся выросла незначительно на 5%.
Данный рост произошел в связи с увеличением
средней
наполняемости классов (с 26,2 человек в 2005 до 27,5 человек в 2010 году).
Больше половины (53%) учащихся гимназии – девочки, в 10 – 11 классах
доля юношей снижается до 33%. Большинство учащихся (85%) из полных
семей, статус малообеспеченных имеет 1% учащихся, 80% получают
дополнительное образование в гимназии и учреждениях дополнительного
образования (музыкальные и спортивные школы, кружки и т.д.).
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3. Структура управления
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4. Условия обучения.
Со второго класса учащиеся гимназии углубленно изучают английский
язык, с 7-го класса – второй иностранный язык – французский или немецкий.
В старшей школе – профильное обучение. Организуются классы физикоматематического профиля (профильные предметы – математика и физика,
углубленное изучение английского языка), гуманитарного профиля
(профильные предметы – история и английский язык, углубленное изучение
русского языка), медико-биологического профиля (профильные предметы –
биология, химия, физика). Медико-биологические классы организуются
совместно с Северным Государственным медицинским университетом. Во
внеурочное время учащиеся могут посещать секции и кружки (секции
баскетбола и мини-футбола, театральные кружки, КВН, английский
творческий клуб, кружок «Умники и умницы», кружок американской и
английской песни, хор, интеллектуальный клуб, штаб «Поиск» и др.)

Кадровое обеспечение
В гимназии работает 57 учителей. Звание Заслуженный учитель
Российской Федерации имеют 6 педагогов, звание «Почетный работник
общего образования РФ» - 7, почетной грамотой Министерства образования
РФ награждены 25 учителей.
Девять учителей являются победителями Всероссийского конкурса
лучших учителей России (2006 – 2009гг), 6 – конкурса регионального уровня,
3 – городского.
42 педагога (73%) имеют высшую квалификационную категорию, 8 –
первую, 5 – вторую. Аттестованы на квалификационную категорию 55
учителей (96,5%). В 2010-201гг 6 педагогов (42% педагогов, подавших
заявление на аттестацию) повысили свою квалификационную категорию,
остальные – подтвердили квалификационную категорию.
95% учителей имеют высшее педагогическое образование, 63% - стаж
педагогической работы более 20 лет.
Учебно-вспомогательный персонал – педагог-психолог, педагогорганизатор, педагог дополнительного образования, руководитель школьного
музея, библиотекари, лаборанты.

Материально-техническое обеспечение
Материальная база позволяет качественно проводить учебновоспитательный процесс. В гимназии имеется:
 5 кабинетов русского языка и литературы;
 5 кабинетов математики (в том числе 2 оборудованы мультимедийным
оборудованием);

 12 кабинетов начальных классов (в том числе 6 оборудованы
мультимедийным оборудованием, в 3-х кабинетах имеются
интерактивные доски);
 12
кабинетов иностранного языка (в том числе 1 оборудован
мультимедийным оборудованием);
 специализированные
кабинеты
химии,
физики
(оборудован
мультимедийным оборудованием и интерактивной доской), биологии,
информатики
(оборудован
мультимедийным
оборудованием,
интерактивной доской и видеоконференцсвязью), обслуживающего
труда, музыки, истории, изобразительного искусства, географии;
 учебные мастерские;
 спортивный зал и актовый зал (оборудован мультимедийным
оборудованием);
 библиотека и медиатека (оборудована компьютерами с выходом в сеть
Интернет, мультимедийным оборудованием и интерактивной доской);
 кабинет психолога и педагогов дополнительного образования;
 столовая.
Основные направления деятельности администрации по укреплению
материально-технической базы:
направления
деятельности
обеспечение безопасных
условий обучения
и
выполнение требований
Роспотребнадзора,
Госпожнадзора,
Ростехнадзора и других
контролирующих
органов

проведенные мероприятия

- в гимназии установлена кнопка тревожной
сигнализации, заключен договор с ФГУП «Охрана», в
фойе
гимназии
установлена
система
видеонаблюдения;
- в 2010 восстановлен внутренний пожарный
водопровод;
- летом 2011г продолжен капитальный ремонт
столовой (ремонт обеденного зала и цехов для
приготовления пищи);
выполнены
требования
предписания
Роспотребнадзора (14 пунктов), полученные в
результате проверки в феврале 2011;
получено
Санитарно-эпидемиологическое
заключение до 01.08.2015г
- выполнены требования предписания Ростехнадзора,
полученные в результате проверки в марте 2011.
обеспечение
учебного - для библиотеки гимназии в 2011 году приобретены
процесса необходимой учебники на сумму 650 тысяч рублей, художественная
учебной литературой и литература, оформляется подписка на периодические
оборудованием
издания для педагогов и учащихся;
- приобретено оборудование для учебных мастерских
(верстаки, инструмент);

- приобретено два комплекта ученической мебели (для
начальной и старшей школы);
- приобретается методическая литература, пособия и
т.д.
обеспечение
летом 2011 года проведены:
комфортных
условий косметический ремонт лестничных пролетов;
обучения и улучшение ремонт пола на 3 этаже (старое здание) и настил
эстетики помещений
линолеума;
частичный косметический ремонт коридоров и
туалетов (новое здание);
замена оконных блоков в кабинете физики и
библиотеке
материальное
мульмедийным
оборудованием
оборудованы
обеспечение
кабинеты (русского языка, английского языка,
информатизации
начальной школы);
учебного процесса
проводится
постоянное
усовершенствование
имеющегося компьютерного оборудования

Информатизация учебно-воспитательного процесса
К основным направлениям деятельности администрации гимназии по
внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс
относятся:
ресурсное
обеспечение,
информатизация
управления
образовательным процессом, внедрение информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательный
процесс,
мониторинг
процесса
информатизации.
На сегодняшний день ресурсная база МОУ ОГ №6 – это 66
компьютеров, два компьютерных класса (27 АРМ), 5 ноутбуков, 14
мультимедийных проекторов, 6 интерактивных досок, две видеокамеры,
цифровой фотоаппарат, 5 ЖК телевизора,
10 лазерных принтеров,
аудиомагнитофоны, 6 МФУ, оборудование для видеоконференцсвязи.
Важным
направлением
в
организации
образовательного
и
воспитательного процесса является создание и поддержка школьного сайта
(http://gym6.ru). В 2010 году сайт был представлен на конкурсе «Лучший
Web-сайт образовательного учреждения города Архангельска – 2010» в
рамках городского конкурса «Гимн будущему», где занял 2 место, и на
Всероссийском конкурсе школьных сайтов, войдя в число 100 лучших сайтов
России (25 место среди сайтов образовательных учреждений России).
Мониторинг
ИКТ-компетентности
учителей
МОУ
ОГ
№6
свидетельствует о том, что 74% педагогов владеют компьютером на уровне
пользователя, у 35% педагогов уровень ИКТ-компетентности выше среденего,
60% педагогов систематически используют информационные технологии в
урочной и внеурочной деятельности. За последние 3 года более 50% учителей

ОУ прошли переподготовку в области ИКТ. Двадцать три кабинета учителейпредметников оборудованы компьютерной техникой с выходом в сеть
Интернет, в 12 кабинетах используется мультимедийный проектор, в 7 –
интерактивная доска.
В гимназии в рамках внутреннего эксперимента в 2011 году начал
реализовываться проект «Электронный дневник», в котором участвует три
класса (классные руководители Касьянова Л.А., Фролова Т.О., Горева Е.А.).

Деятельность библиотеки справочно-информационного центра
Библиотека гимназии имеет зону обслуживания читателей (абонемент),
читальный зал, хранилище для книг, современное оборудование: 5
персональных компьютеров с выходом в сеть Интернет, принтер, сканер,
интерактивная доска, медиапроектор, телевизор.
100% учащихся и 90% учителей являются пользователями
библиотечного фонда. Книжный фонд без учета учебников составляет 10546
единиц, электронные издания – 103 единицы, выписывается 23 наименования
периодических изданий для учащихся и педагогов.
Обеспеченность учебниками учащихся гимназии
Параллель
Обеспеченность
2010-2011
2011-2012
1-4 кл.
87 %
100 %
5-9 кл.
82 %
100 %
10-11 кл.
95%
100 %
Общее количество учащихся, охваченных в процессе проведения
мероприятий, составило: 2010- 2011 г. г. – 2184 человек. Наиболее значимые
мероприятия, проведенными библиотекарями в учебном году:
Цикл краеведческих уроков-презентаций для учащихся :
 «Экология родного края»: устный журнал, 2 кл.;
 «Деревянная сказка»: виртуальная экскурсия в музей деревянного
зодчества Малые Корелы, 3 кл.;
 «Ларец мудрости»: литературная игра по сказкам С.Г.Писахова, 3 кл.;
 «Я славлю край, край родины моей»: обзор книг современных северных
писателей, 4 кл.;
 «Юнги Северного флота»: беседа к 66-летию со дня начала Великой
Отечественной войны, 4-5 кл.;
 «Каменное зодчество Архангельска и Архангельской области»:
библиотечный урок, 6 кл.;
 «Монастыри на Русском Севере»: познавательная беседа, 8 кл.
 «Опаленная нежная душа»: литературно-музыкальная композиция к 75ю Н. Рубцова.
Массовые мероприятия для учащихся:

 «Певец мохнатых и пернатых»: обзор книг Э.Сетона-Томпсона (к юбилею
писателя) 2 класс;
 «Острова детства»: праздник поэзии по книгам С.Чёрного (к юбилею
писателя) 3 класс;
 «Великий и могучий»: интегрированный урок к 110-летию С. И. Ожегова;
 «Несказанное, синее, нежное…» литературный час к 115-летию
С.Есенина;
 «Песни огненных лет»: литературно-музыкальная композиция к 66-ой
годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны (9,11 кл.);
 С 4 по 11 апреля в гимназии прошла Неделя детской и юношеской
книги «Пусть всегда будет книга! Книги-юбиляры-2011».
Выставочная работа
В течение учебного года было оформлено 22 выставок. Их посетили 732
человек, книговыдача с выставок составила 315 экземпляров. Общее
количество изданий, представленных на выставках - 475 экземпляра.

Психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется согласно
«Положению об организации психологической помощи».
Групповая работа с учащимися: проведено 80 исследований, основными из
которых являются:

социометрия в классном коллективе;
 диагностика адаптации учащихся 1-х классов к обучению в гимназии;
 выявление учебной мотивации учащихся 1, 5, 7, 10-х классов;
 диагностика эмоционального отношения к обучению в гимназии
учащихся 1, 5, 7, 10-х классов;
 исследование самооценки учащихся 5 и 6 классов по методике Дембо
– Рубинштейна;
 тест «Школьная тревожность» в 8 и 10 классах;
 профориентационное тестирование учащихся 9 и 10-х классов;
 диагностика психологического климата в классном коллективе в 5, 6,
7,8, 9 и 10-х классах;
 ШТУР (Школьный тест умственного развития) в 9-х классах;
 КОТ (Уровень умственного развития) в 7-х классах;
 диагностика готовности учащихся начальной школы к обучению в
средней школе в 4-х классах;
 мониторинговое исследование изменения учебной мотивации и
эмоционального отношения к обучению в гимназии учащихся 1-х
классов;
 анонимное анкетирование учащихся 6-10 классов с целью выявления
склонности к употреблению ПАВ, табакокурению, алкоголя;

 психологическое тестирование учащихся, поступающих в медикобиологический класс.
Индивидуальная работа с учащимися:
 индивидуальные консультации с учащимися - 86 встреч по вопросам
взаимодействия с одноклассниками, учителями, родителями;
 индивидуальные тестирования – 24, проведены по запросу
родителей, педагогов гимназии, личной инициативе учащихся;
 коррекционная работа с учащимися, испытывающими сложности в
обучении и поведении - 36 занятий.
Информационно-просветительская работа с родителями:
 проводилась через организацию родительского лектория на
родительских собраниях;
 анкетирование родителей с целью определения их мнения по
интересующим вопросам;
 тематика родительских собраний с привлечением педагогапсихолога и социального педагога (всего 44 собрания):
«Первый раз в первый класс»
1-е классы
Рекомендации
родителям
по
успешной
адаптации
первоклассников к обучению в гимназии.
Роль оценки в учебной деятельности детей
2-е классы
Роль отца в воспитании ребенка
3-и классы
Знакомство родителей с итогами диагностики готовности 4-е классы
детей к обучению в средней школе.
Знакомство родителей с итогами диагностики адаптации детей 5-е классы
к обучению в средней школе.
Психологические особенности подросткового возраста
6-е классы
Игровой тренинг с родителями «Гармония общения – залог 7-е классы
психического здоровья».
Тестирование родителей на коммуникативные способности.
Подросток: понять, принять, помочь
8-е классы
Компьютерная зависимость
8-е классы
Профилактика табакокурения, алкоголизма, употребления 8-е классы
ПАВ среди подростков.
9-е классы
10-е классы
Беседа с родителями по профилактике суицида среди 6
–
10
подростков.
классы
Беседы с родителями по профилактике и предупреждению 1-10 классы
жестокого
отношения
и
насилия
над
детьми
и
несовершеннолетними в семье и за её пределами.
Индивидуальная работа с родителями: 98 консультаций по вопросам
эффективного и бесконфликтного взаимодействия с детьми и педагогами,
рекомендации и психологическая помощь родителям в сложных жизненных
ситуациях.

В сентябре 2010 года в
гимназии создана Школьная служба
примирения.
Цель данной службы – способствовать разрешению и урегулированию
споров и конфликтных ситуаций между учащимися, педагогами и родителями
мирным путем. Создано и утверждено положение о создании данной службы,
её правомочий. В состав Школьной службы примирения вошли 3 педагога
(педагог-психолог
Подольская
И.А.,
заместитель
директора
по
воспитательной работе Лопатина М.Н. и педагог-организатор Калямина С.В.)
и 6 учащихся 9-10 классов. За время существования службы удалось
урегулировать конфликты и подписать 10 договоров о примирении между
учащимися и 1 договор о примирении между родителями.
Программа по превентивным технологиям «Полезные привычки»
ведется в начальной школе с 1 по 4 класс, охвачено 12 классов 343 человека.
Проведенные мониторинговые исследования говорят о положительной
динамике и позитивном отношении учащихся к данному курсу.
Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах, связанных с психологией
и социальной работой:
 Всероссийский молодежный чемпионат по психологии – принимало
участие 45 учеников 8-10 классов. Среди них Агафонов Игорь и Лукина
Валерия (10а класс) – награждены дипломами федерального победителя
третьей степени;
 городская олимпиада по психологии – принимало участие 5 учеников,
среди них призеров - 3 человека;
 восьмая открытая областная олимпиада школьников по психологии при
ПГУ «Психолог – профессия 21 века» (Корыхалова Полина победитель);
 в рамках Недели психологии городской конкурс эссе «Я! Я! Я!»
(Попова Аделия, ученица 7в класса – победитель); конкурс коллажей
«Мое имя» (Губницина Алина - 3 место);
 учащиеся гимназии приняли участие в областном конкурсе работ,
стихов и рисунков, пропагандирующих здоровый образ жизни и
программу «Полезные привычки».
С
целью
социальной
поддержки
учащихся
организовано
сотрудничество с органами социальной защиты Октябрьского
территориального округа и других округов, с ЦППДиП «Леда», с
отделением профилактики безнадзорности, беспризорности и семейного
неблагополучия ГСУ «Архангельский СРЦН». Организовано бесплатное
питание детей из малоимущих семей (12 человек).
В гимназии действует Совет профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних (9 заседаний за учебный год).

Медицинское сопровождение

Медицинский блок гимназии состоит из кабинета врача, процедурного
кабинета и кабинетов стоматолога. Все кабинеты лицензированы и
оборудованы. Учащиеся 1, 5, 7, 9, 10, 11-х классов проходят углубленный
медицинский осмотр специалистами МУЗ «Детская поликлиника № 1»
(хирург, ортопед, окулист, невролог, дерматолог, отоларинголог, педиатр).
У учащихся 2, 3, 4, 5, 6, 8-х проводится антропометрия, определение
остроты зрения и осмотр педиатра (при необходимости дети направляются
на консультацию к узким специалистам). Наиболее распространенные
патологии, выявляемые у учащихся: заболевания органов пищеварения –
20% детей, снижение остроты зрения – 28%, заболевания опорнодвигательного аппарата (в основном нарушение осанки и сколиоз) – 33%.
Одно из направлений работы медицинского кабинета – проведение
профилактических прививок. Охват прививками против туберкулеза,
дифтерии и столбняка, паротита, вирусного гепатита В – более 99%.

Воспитательная работа
Традиционные мероприятия гимназии организуются по следующим
направлениям:
Направление
Мероприятие
Познавательно интеллектуальный чемпионат «Что? Где?
информационное
Когда?»;
 единые тематические классные часы;
 Ломоносовская декада;
 сотрудничество с объединенным отрядом
пограничников;
 научно-исследовательские конференции
Гражданско  участие в смотре-конкурсе почётных караулов;
патриотическое
 деятельность штаба «Поиск»;
 участие в Почётной вахте Памяти;
 смотр строя и песни (начальные классы);
 участие в игре «Зарница»;
 посвящение в гимназисты;
 День гимназии;
 игра « К барьеру»;
 участие в акциях милосердия
Художественно танцевальный конкурс «Осенние ритмы»;
эстетическое
 фестиваль патриотической песни;
 конкурсы осенних букетов, фотогазет,
стенгазет, чтецов;
 отчётный концерт творческих объединений
Трудовое
 участие в мероприятиях по благоустройству,
озеленение территории гимназии;

Спортивно оздоровительное

 экскурсии на предприятия города
 участие в массовых спортивных мероприятиях:
«Кросс наций», «Лыжня России», майской
эстафете;
 проведение чемпионатов по баскетболу,
волейболу, футболу среди учащихся гимназии;
 неделя Здоровья;
 турслёт

В гимназии создан отряд
«Искорка» городской детской
общественной организации (15 человек на базе 6а класса, командир –
Унгаров Руслан).
Члены детской организации приняли
участие в городских
мероприятиях: в слёте «Зелёныё патруль», в городском конкурсе «Правовой
компас», в городском форуме «Кто, если не я», в акциях «Подарок солдату» и
«Ветераны», в слёте активистов детской общественной организации. Была
организована встреча с членами городского штаба школьников имени А. П.
Гайдара и праздничные концерты «С Днём победы!» для ветеранов войны и
труда и для членов общественной организации «Детство, опалённое войной».
Музей гимназии (руководитель музея
- Конева О.Н., педагогорганизатор) имеет следующие экспозиции: «Они были первыми», «Идет
война священная», «Отдавали жизни мы…», «Пилоты, физики, поэты»,
«Дерзайте, юноши, дерзайте», в 2011 году к юбилею первого полета человека
в космос создана экспозиция о вкладе выпускников гимназии в освоение
космоса «Космические достижения и выпускники гимназии». В настоящий
момент ведется работа над экспозициями «Школьные династии» и «Учителя
гимназии» (подготовлены материалы о Кулебякиной Л.К., Сметаниной В.А.,
Пирожковой И.В.)
Всего за учебный год было проведено 64 экскурсии по темам: «Герои
Советского Союза», «Архангельск - город воинской славы», «Герой
Советского Союза Шарыпов Николай Сергеевич», «Как Толька Коротков к
Берлину шел», «Сороковые роковые», «Космос и выпускники гимназии».
В музее проходят встречи с ветеранами ВОВ и труда, выпускниками
гимназии, Ивановым В.Д.
Материалы музея представлялись на конкурсы «Герои России» и «Её
величество - медицина», которые проводил городской Совет ветеранов,
городскую акцию «Наши ветераны».
Опыт работы музея гимназии был представлен на городском семинаре
«Технология создания экспозиций. Методика проектирования» для
руководителей
школьных
музеев
образовательных
учреждений
г.Архангельска, который проходил в октябре 2010г на базе музея гимназии.
За 2010 – 2011 учебный год выпущено 3 выпуска школьной газеты
«МиГ»: «Лето – это маленькая жизнь» (10а кл.), «Знания – это сила» (10в кл.),
«Что год грядущий нам готовит» ( 9а кл.)

Воспитательная работа в ряде классов организуется на основе
воспитательных программ:
«Дружим, учимся, творим» (1б класс, классный руководитель Петрова
К. О.),
«Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» (1в класс, классный
руководитель Селивёрстова А. Э.),
«Учимся у предков» (3б класс, классный руководитель Фролова Т.О.),
«От творческой личности к творческому коллективу» (4а класс,
классный руководитель Карпова Е. Г.),
«Дети – будущее России» (4б класс, классный руководитель Бирюзова
Ж. Ю.),
«Жизнь в многоликом пространстве» (4в класс, классный руководитель
Низовцева О. Н.)

Проект «Успешное чтение»
С 2009 года гимназия является городской опорной площадкой по
реализации проекта «Успешное чтение», проводимого Фондом поддержки
образования (Санкт-Петербург). Координатор проекта – заместитель
директора по УВР Ширяева С.А. В проекте принимают участие учащиеся,
родители и педагоги из 14 ОУ г. Архангельска. Общее количество участников
проекта более 2000 учащихся.

5. Финансовое обеспечение
Бюджетная смета на 2011 год
1%
18%
Городской бюджет

Субвенция на реализацию
общеобразовательных
программ
Субсидия

81%

Городской бюджет
3%

Коммунальные услуги

14%

Услуги связи

2%
2%
2%

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы

4%
1%

Основные средства
Материальные запасы

72%

Выплаты
Начисления на выплаты

Субвенция на реализацию образовательных программ
4% 1%

Заработная плата

24%

Начисления на заработную
плату
Основные средства
Материальные запасы

71%

Субсидия

14%

Молоко
Горячее питание

86%

6. Результаты деятельности
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1-4
5
6
7
8
9
5-9
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79
85
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88
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79
79
82
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1

3
1
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86
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83

79
86
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343
84
80
77
82
78
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1

83

83

2
2
1
1
1
2
5

-

3

3

-

Качество знаний
(%)

На «4» и «5»

На «отлично»

Оценивались

Успевают:

Успевает, %

Не успевает

Из них

Успевает

выбыли

1
1

Количество учащихся на конец
учебного года

В течение
2010-2011
(период с
20.09. по
31.05.2011)

прибыли

Количество учащихся на
20.092010

Классы

Результаты обучения

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

86
90
88
264
84
80
77
82
78
401
83

6
19
29
54
11
11
7
3
4
36
7

65
60
48
173
49
52
39
39
38
217
24

82,5
87,7
87,5
85,9
71,4
78,7
59,7
51,2
53,8
63
37,3

100

83

7

24

37,3

1-11

827

7

7

827

827

-

100

748

97

414

68,3

Учащиеся, награжденные
Похвальным листом «За особые успехи в обучении»
1. Галицына Арина, 4А
2. Исупова Анастасия, 4А
3. Коншина Анастасия, 4А
4. Ларионова Анастасия, 4А
5. Чернобельская София, 4А
6. Изотова Татьяна, 2Б
7. Карпов Матвей, 2Б
8. Крылов Андрей, 5В
9. Гришин Василий, 4В
10. Зашихина Алина, 4В
11. Коханюк Диана, 4В
12. Порошин Богдан, 4В
13. Соколова Дарья, 4В
14. Турова Дарья, 4В
15. Федоровская Полина, 4В
16. Широкая Амалия, 4В
17. Полянская Полина, 3А
18. Короткая Татьяна, 3А
19. Пузанов Сергей, 3А
20. Чернявский Антон, 3А
21. Васильев Вениамин, 3А

22.Уткин Владимир, 3А
23. Галева Анастасия, 4Б
24. Дубова Анастасия, 4Б
25. Казаченко Дмитрий, 4Б
26. Маковеев Дмитрий, 4Б
27. Осипова Дарья, 4Б
28. Рослякова Мария, 6В
29. Гладкова Валерия, 6В
30. Платова Елизавета, 3В
31. Фетюкова Елизавета, 3В
32. Беляева Наталья, 2А
33. Усынин Александр, 5Б
34. Ленчукова Елена, 6А
35. Шкиль Полина, 6А
36. Абакумова Дарина, 7А
37. Селезнева Александра, 7А
38. Игумнова Юлия, 9Б
39. Богданова Ксения, 9В
40. Попова Валерия, 9В
41. Коновалов Иван, 9В
42. Макаровская Елизавета, 9В

Итоги учебной деятельности в профильных классах

Класс, профиль
10А
Физико-математический
с углубленным
изучением английского
языка
10Б
Гуманитарный

качество обучения
по профильным предметам

профильные
предметы

качество
обучения

Математика
Физика
Английский язык

45 %

Математика – 74%
Физика – 89%
Английский язык – 89%

Русский язык
Английский язык
История

30 %

Русский язык – 74%
Английский язык – 93%
История – 89%

10В
Биология
Медико-биологический Химия
Физика

35 %

Биология – 60%
Химия – 62%
Физика – 49%

Второй год учащиеся гимназии принимают участие в эксперименте по
новой форме государственной итоговой аттестации за курс основного
(общего) образования. В 2010 году выпускники 9-х классов участвовали в
экзаменах по русскому языку и алгебре в новой форме. В 2011 году кроме
данных предметов выпускники сдавали в новой форме экзамены по выбору –
физику, биологию, историю России, обществознание, химию, биологию,
литературу, географию.

Результаты
государственной (итоговой) аттестации в 9х классах
(экзамены в новой форме)

Название предмета

Принимали участие в
новой форме
государственной
(итоговой) аттестации

Русский язык
Математика
Физика
Биология
Химия
История
Обществознание
Литература
География

Название предмета

Русский язык
Математика
Физика
Биология

чел.
74
75
12
7
6
7
20
1
1

%
94,8
96,1
15,3
8,9
7,6
8,9
25,6
1,2
1,2

Выполнили
работу на
"5"

Выполнили
на "4"

Выполнили
на "3"

чел.
33
46
5
5
4
2
13
1

чел.
32
20
7
2
2
5
7
1
-

чел.
9
8
-

Подтвердили годовые
отметки

чел.
37
46
8
4

%
50
62
67
57

%
45
61
42
71
67
29
65
100

%
43
27
58
29
33
71
35
100
-

Повысили годовые
отметки

чел.
35
28
4
2

%
47
37
33
29

%
12
11
-

Понизили
годовые
отметки
чел.
2
1
1

%
3
1
14

Химия
История
Обществознание
Литература
География

4
4
12
-

67
57
60
-

2
3
4
1
1

33
43
20
100
100

4
-

20
-

Итоги участия школьников
во Всероссийской предметной олимпиаде (2010-2011гг)
Предмет

ФИ учащихся, класс

Место

ФИО учителя

Школьный этап

Английский
язык

Право
Физика
Литература

Химия

Французски
й язык
Русский
язык

Муниципальный этап
186 участников, из них 97 стали призерами, 5 - победителями
3
Орлова Г.П.
Зеленин Степан 7Б
Пономарева Евгения 7В
4
Казакова А.Е.
Шашкова Виктория 7В
6
Лагуткина М.А.
Казакова Евгения 7Б
6
Щербакова В.М.
3
Симонова И.Б.
Бондаренко Дмитрий 8Б
Рацкевич Анастасия 8В
8
Шенгур М.В.
Игумнова Юлия 9Б
4
Шмырова О.И.
Кузнецова Дарья 9Б
8
Шмырова О.И.
Пожинская Дарья 10Б
8
Симонова И.Б.
Биорк Михаил 10А
9
Симонова И.Б.
Никонов Антон 8Б
Порошин Артем 10Б
Дерягин Евгений 9А
Коновалов Иван 9В

4
2
5
5

Корыхалова Л.В.
Медведкова И.А.

Корельский Глеб 7Б
Козлякова Алиса 8Б
Першкин Кирилл 10А
Попова Валерия 9В
Порошкина Валерия 9А
Котилевский Констант 10А
Соколова Анастасия 10В
Косарева Валерия 10В
Бурдин Павел 10А

7
6
2
3
5
3
4
5
9

Смирнова Е.В.
Некрасова С.А.
Ширяева С.А.
Мартынова Н.Н.
Мартынова Н.Н.
Каплунова С.Г.
Мартынова Н.Н.
Мартынова Н.Н.
Каплунова С.Г.

Пилипович Александра 8В
Макаровская Елизавета 9В
Попова Валерия 9В
Стрелкова Дарья 9А

3
3
7
победитель

Орлова Г.В.
Макарова Е.С.

География

Немецкий
язык

Математика

История
Биология

Обществозн
ание

ИЗО

Музыка

Аглийский
язык
Немецкий
язык
История
Биология
История

Агеева Анастасия 7Б
Козлякова Алиса 8Б
Бондаренко Дмитрий 8Б
Коновалов Иван 9В
Порошин Артем 10Б
Гзирян Валерия 8Б
Коробкина Ирина 8В
Крылова Елизавета 8Б
Мошин Александр 8В
Богданова Ксения 9В
Игумнова Юлия 9Б
Пожинская Дарья 10Б
Федорова Ирина 10Б
Бронштейн Юрий 10Б
Куницкий Кирилл 7А
Зеленин Степан 7Б
Кузнецов Ярослав 7А
Агеева Анастасия 7Б
Дерягин Евгений 9А
Порошкина Валерия 9А
Коновалов Иван 9В
Порошин Артем 10Б
Никонов Дмитрий 8Б
Ламова Елизавета 8Б
Игумнова Юлия 9Б
Зотова Анна 10В

6
2
4
2
2
4
7
7
10
3
5
4
7
8
3
5
6
9
5
7
2
2
победитель
победитель
3
4

Казакова Евгения 7Б
Крылова Елизавета 8Б
Пилипович Алек-дра 8В
Мошин Александр 8В
Кузнецова Дарья 9Б
Стрелкова Дарья 9А
Попова Валерия 9В

3
4
4
7
победитель
2
4

Корыхалова Л.В.
Корыхалова Л.В.
Корыхалова Л.В.
Корыхалова Л.В.
Никитенко В.Б.
Никитенко В.Б.
Никитенко В.Б.

7
2

Старцева Н.В.

Парухина Ирина 7Б
Анциферова Наталья 8В
Осипова Мария 8В
Кирилкин Герман 7Б
Абакумова Дарина 7А

3
победитель

Региональный этап
29 участников, 6 человек стали призерами
Кузнецова Дарья 9Б
14
Пожинская Дарья 10Б
12
Биорк Михаил 10А
6
Пожинская Дарья 10Б
11
Коновалов Иван 9В
Зотова Анна 10В

победитель
3
Всероссийский этап
Коновалов Иван 9В
участник

Коквина А.Б.

Шатровская Г.Г.

Порошина О.В.
Сукова Н.И.
Порошина О.В.
Сукова Н.И.
Глазунова Л.П.
Глазунова Л.П.
Уткин В.А.
Никитенко В.Б.
Репина А.Е.
Репина А.Е.
Репина А.Е.
Репина А.Е.

Гаврилова Е.Ф.

Шмырова О.И.
Симонова И.Б.
Симонова И.Б.
Шатровская Г.Г.
Уткин В.А.
Репина А.Е.
Уткин В.А.

Участие школьников
в исследовательских конференциях (2010-2011гг)
Название конференции

Фамилия, имя, класс
победителей и призеров
Школьный уровень

Результат

Учитель

XVI учебно-исследовательская конференция старшеклассников
«Науки юношей питают» 9-10 кл. (22 участника)
III учебно-исследовательская конференция для учащихся 5-8 классов
«Шаг в будущее» (12 участников )
VI учебно-исследовательская конференция младших школьников
«Юный исследователь» (16 участников)

XI городская конференция
старшеклассников «Юность
Архангельска»
(9 участников)
IV городская конференция
«Шаг в будущее» для
учащихся 5-8кл.
(6 участников)
II окружной конкурс
исследовательских работ и
проектов младших
школьников
«Я – исследователь»
II Малые Ломоносовские
чтения, СГМУ
(7 участников)
Областная учебноисследовательская
конференция
старшеклассников
«Юность Поморья» (3
участника)
IV региональная научнопрактическая конференция
«Научно-исследовательская
деятельность школьников в
области математики,
прикладной математики и
информатики», ПГУ

Городской уровень
Первушина Мария 9Б
Агафонов Игорь 10А
Бондаренко Сергей 10А
Казаченко Денис 4Б
Ленчукова Елена 6А

2 место
2 место
1 место
1 место
2 место

Шмырова О.И.
Харлова Е.В.
Харлова Е.В.
Бирюзова Ж.Ю.
Коквина А.Б.

Гришин Василий 4В
Казаченко Денис 4Б

1 место
лауреат

Низовцева О.Н.
Бирюзова Ж.Ю.

Соколова Анастасия 10В
Щербакова Анастасия 10В

3 место
1 место

Мартынова Н.Н.
Мартынова Н.Н.

Региональный уровень
Бондаренко Сергей 10А

1 место

Харлова Е.В.

Попова Аделия 7В
Агафонов Игорь 10А
Бондаренко Сергей 10А

3 место
2 место
3 место

Сукова Н.И.
Харлова Е.В.
Харлова Е.В.

II Конкурс научноисследовательских работ
учащихся в области физики
и информатики,
физический факультет ПГУ
IV Архангельская
международная
медицинская научная
конференция молодых
ученых и студентов, СГМУ

Бондаренко Сергей 10А

2 место

Харлова Е.В.

Щербакова Анастасия 10В

1 место

Мартынова Н.Н.

Участие школьников в мероприятиях
интеллектуально-исследовательского характера
Название конкурса,
количество участников

Фамилия, имя

Окружной уровень
Окружная интеллектуальная игра «Знатоки географии»,
8 кл. (Коробкина Ирина 8В, Осипова Мария 8В, Ламова
Елизавета 8Б, Никонов Антон 8Б)
Окружная олимпиада по химии 8 кл. (Коробкина Ирина
8В, Никонов Антон 8Б. Поварнёва Вероника 8А)
Окружной конкурс по
Английский язык:
иностранным языкам
Фёдорова Елизавета 6В
«Языкознайка» 5-10кл.
Шашкова Виктория 7В
Коробкина Ирина 8Б
Попова Валерия 9Б
Пожинская Дария 10Б
Немецкий язык:
Гзирян Валерия 8Б
Богданова Ксения 9В
Французский язык:
Пилипович Александра 8В

Результат

Учитель

2 место

Коквина А.Б.

призеры

Каплунова С.Г.
Мартынова Н.Н

2 место
2 место
3 место
2 место
2 место

Клещинова А.Б.
Лагуткина М.А.
Симонова И.Б
Голубина О.Г.
Симонова И.Б.
Шатровская Г.Г.

2 место
1 место
Орлова Г.В.
3 место

Окружной праздник «Да здравствует Вини-Пух!»
(команда 4х классов)
Городской уровень
VII городской конкурс
Английский язык:
поэтического перевода.
Первушина Мария 9Б
9-10 кл.
Французский язык:
Дуркина Ксения 9Б
Городские дистанционные
Математика:
олимпиады для учащихся
Кавалер Алексей 6А
5-6 классов
Рослякова Мария 6В
Лодыгин Игорь 5А
Звездин Антон 5Б
Литература:
Яковенко Елизавета 5Б
География:
Маскаев Максим 5Б
Русский язык:
Усынин Александр 5Б
Английский язык:
Кулин Дмитрий 6А
Усынин Александр 5Б

VIII Областной праздник
Словесности

Областной уровень
Кулин Дмитрий 6А

1место

2 место

Шмырова О.И

3 место

Орлова Г.В.

3 место
3 место
1 место
2 место

Порошина О.В
Глазунова Л.П.
Куницына И.А.
Глазунова Л.П.

1 место

Смирнова Е.В.

2 место

Репина А.Е.

1 место

Смирнова Е.В.

3 место
1 место

ШмыроваО.И.
Антонова Н.А.

победитель

Шмырова О.И.

Всероссийский уровень
Конкурсная программа
культурно-академического
обмена для
старшеклассников FLEX
(США): 139 участников

Во второй тур прошли 47
участников

Финалисты на учёбу в США
Старостина Мария 10А,
Конкиева Дарья 10А

Международный математический конкурс «Кенгуру» 4 – 10 классы
547 участников
Международный конкурс «Русский медвежонок - языкознание для всех» 2 – 10 классы
606 участников
Всероссийский математический конкурс «Кенгуру - выпускникам» 4, 9 классы
86 участников
Всероссийский конкурс по английскому языку «Британский бульдог» 3 – 10 классы
448 участников
Всероссийский конкурс по МХК «Золотое руно» 2 – 10 классы
175
Молодежный чемпионат по английскому языку, г. Пермь 4 -10 классы
225 участников

Молодежный чемпионат «Старт», г. Пермь 1 – 4 классы
272 участника
Молодежный филологический чемпионат, г. Пермь 4-10 кл.
162 участника
Молодежный психологический чемпионат, г. Пермь 8, 10 кл.
38 участников
Молодежный химический чемпионат, г. Пермь 8 кл.
32 участника
Молодежный биологический чемпионат, г. Пермь 6 – 10 кл.
74 участника
Молодежный географический чемпионат, г. Пермь 6 – 10 кл.
47 участников
Молодежный филологический чемпионат, г. Пермь 4-10 кл.
158 участников
Молодежный математический чемпионат, г. Пермь 4 – 10 кл.
255 участника
Молодежный чемпионат по обществознанию, г. Пермь 7 – 10 кл.
46 участников

Участие обучающихся
в городских и областных мероприятиях и акциях
Мероприятие
Городской конкурс «Были и небыли»
(по творчеству С. Г. Писахова)
Форум «Европейский музей», концерт выходного
дня «Своя радуга»
Городская традиционная выставка «Птица, полёт,
фантазия»
Городское
мероприятие
«Архангельская
бывальщина», посвященное творчеству Степана
Писахова.
Открытый региональный конкурс «Наследие
Поморья»
Городские Малые Абрамовские чтения, участие в
игре-путешествии «В мире Фёдора Абрамова», в
конкурсе чтецов.
Городской конкурс семейных фоторабот «За

результат
2 место
Благодарность
участие в концерте
Благодарность
участие.
Благодарность

за
за

Диплом в номинации
«Северное разноцветье»
Сертификаты за участие
в мероприятиях
Диплом 2 степени.

веркольской околицей» в рамках фестиваля имени
Ф. Абрамова.
Участие в окружной военно-спортивной игре
«Зарница»

(семья
Сметаниных,
7А класс)
1 место в конкурсе
«Медико-санитарная
подготовка»
Участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Диплом за презентацию
Северных конвоев.
фильма о встрече с
ветеранами.
Смотр строя и песни среди начальных классов 1 место, 3б класс,
школ Октябрьского территориального округа.
учитель Фролова Т.О.
Городская военно-историческая игра «Оборона Грамоты за участие
Заполярья»
Участие в городском благотворительном марафоне Благодарность
и
«Добрый Архангельск» (акция «Макулатура на сертификат участника.
благотворительность»)
Городской смотр-конкурс почётных караулов.
Сертификат участника.
Городской фестиваль «Отечества умножить Диплом 3степени.
славу», посвященного 300-летию со дня рождения (Смолина Марина, 5б
М. В. Ломоносова (конкурс литературного класс)
творчества «Ода Ломоносову»)
Первенство школьников Октябрьского округа по 1 место
волейболу среди юношей 1996-99 г. р.
Областной Летний Школьный Кубок КВН
Благодарность
( г. Котлас)
Областной новогодний конкурс презентаций Диплом за 2 место
«Берегите ёлочку во всей её красе»
Городской конкурс семейных рисунков «Северный Диплом 1 степени
форпост России» в рамках акции «Я живу в городе (Нечаева Алина, 3б
воинской славы»
класс)
Городской конкурс мозаичных полотен «Я живу на Сертификат
земле Ломоносова»
Городской фотокросс «Этот День Победы»
Диплом победителя в
номинации «Друзья –
однополчане»
Восьмой
городской
фестиваль
детских Диплом
театральных коллективов «Радуга».
Городской
фестиваль
школьных
хоровых Сертификат
коллективов «Космическое притяжение»
Городской конкурс «Ученик года»
Сертификаты
( три участника)
Экологическая акция «Покормите птиц!»
сертификат
Городской конкурс «В волшебной Пушкинской 1 место
стране»
Городской конкурс рисунков по ПДД
1 место

Городской конкурс «Орден в твоём доме»

Сертификаты,
работы
учеников напечатаны в
газете «Архангельск –
город воинской славы»
Городской конкурс рисунков «Всемирный день Сертификат, грамота за
воды»
2 место (Биркин Глеб –
4 А кл.)
Областной конкурс «Неувядающие цветы Земли» Диплом 1 степени
(Козенкова Е., 1б класс)
Городская выставка детского технического сертификат
творчества « Техника. Наука. Творчество»
Областной конкурс рисунков «Наши маленькие Сертификаты и грамоты
помощники – птицы»

Деятельность объединений
дополнительного образования гимназии
 театральное объединение «Дебют» (руководитель Смышляева Н.Н.,
педагог дополнительного образования). Поставлены и показаны
спектакли «Бродячие артисты» (учащиеся 5а класса), «Сказка о
потерянном времени» (учащиеся 1а класса);
 театральное объединение «Бельмен» (руководитель Смышляева Н.Н.,
педагог дополнительного образования). Поставлены и показаны
спектакли:
«Летучая мышь» (спектакль показан на семинаре для
слушателей областных курсов АО ИППК),
«Трамвай»,
«Кентервильское привидение» (спектакль на английском языке),
инсценировка «Великий помор». Спектакль данного творческого
объединения «Колокола памяти» показан на городском семинаре для
руководителей школьных музеев и в АГКЦ для ветеранов города и
области. На городском фестивале детских театральных коллективов
«Радуга» театральному коллективу «Бельмен» вручен диплом за
воплощение классической формы;
 театральное объединение «Театрик» (руководитель Калямина С.В.,
педагог-организатор). Участники кружка выступили на городском
мероприятии «Архангельская бывальщина» (посвященном творчеству
Степана Писахова), в открытом региональном конкурсе «Наследие
Поморья», в городском конкурсе «Были и небыли» по творчеству С. Г.
Писахова;
 КВН (руководитель Смышляева Н.Н., педагог дополнительного
образования). Команда КВН гимназии (Бронштейн Юрий, Мельцева
Александра, Табанина Анна и Пожинская Дарья) в 2011 стала
победителем городского фестиваля КВН, команде вручен
переходящий кубок победителей «Ника»;

 Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» Две команды гимназии
приняли участие в городском чемпионате интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда»: команда «Авокадо+» (капитан Котилевский Константин)
заняла 3 место, команда «Хитрые зайцы» (капитан Щербаков
Александр) 8 место.

Работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Традиционно в гимназии проходят Единые дни по профилактике
дорожно-транспортного травматизма, во время которых проводятся
- беседы инспекторов ГИБДД в классах (проведено 24 беседы в 1 – 7х
классах);
- беседы инспекторов ГИБДД на родительских собраниях (проведены 2
беседы с родителями на параллели 5 и 7-х классов);
- «Школа светофорных наук» (1- 4 классы);
- игровая программа «Дорожные знаки важны и нужны. Их дети и
взрослые помнить должны» (1- 4 классы);
- на методическом объединении классных руководителей представлена
презентация материалов для классных часов по теме «Безопасность
дорожного движения»;
- викторины, конкурсы и т.д. на данную тематику
В гимназии создан отряд Юных инспекторов движения
(руководитель – Калямина С.В., педагог-организатор), в который входят
учащиеся 4-х классов.
Проведены следующие мероприятия:
 оформлен стенда «Безопасность дорожного движения» и стенд о
работе ЮИД;
 участие команды гимназии в городском конкурсе «Безопасное
колесо» (на этапе «Обучающий практикум» команда заняла
первое место);
 рейды отряда на регулируемом пешеходном переходе и на
нерегулируемом переходе;
 подготовлены листовки для раздачи младшим школьникам об
особенностях движения в летнее и зимнее время года;
 подготовлен и записан фильм о переходе по перекрёстку к школе.
 проведены теоретические и практические занятия

Внеклассные мероприятия
Учителями гимназии проводится большая работа по развитию
познавательной активности учащихся, в том числе через внеурочную работу.
Учителями английского языка проведены итоговые мероприятия:

 праздник « Путешествие по страницам учебника» (параллель 3х
классов);
 праздник «Прощание с учебником» (параллель 4х классов);
 мероприятие «Легенды Британии» (параллель 6х классов);
 праздник английской фонетики (параллель 5 и 6х классов);
 театрализованное представление по сказкам Р.Киплинга (параллель
7х классов);
 урок поэзии, посвященный творчеству Роберта Бёрнса (параллель 8х
классов);
 мероприятие «Традиции Рождества» (параллель 9х классов).
Проведен конкурс и издан Школьный сборник лучших поэтических
сочинений и литературных переводов учащихся.
В ноябре проводится традиционная предметная неделя естественноматематических наук, учителя русского языка и литературы сотрудничают
с библиотеками имени М.В.Ломоносова, Н.А. Добролюбова, А.П.Гайдара.
Много внеклассных мероприятий проводят учителя начальной школы:
Касьянова Л.А.
Фролова Т.О.
Горева Е.А.
Карпова Е.Г.

Бирюзова Ж.Ю.

Низовцева О.Н.

Куроптева В.И.
Петрова К.О.

Игра «Кто хочет стать отличником?». Интеллектуальная игра «Турнир
смекалистых».
Экскурсионная поездка «Село Ломоносово» Новогодняя ёлка в классспектакль «Новогодний калейдоскоп».
Поход с экскурсией на лётную базу.
« Мама, папа,я – читающая семья» ( 8 команд) – итоговая игра.
Новогодняя сказка «Новогодние приключения нечистой силы». КТД
«Наша школьная жизнь»
Родительское собрание на базе архангельского театра кукол, спектакль
«Большим о маленьких». КТД – «Выпускной вечер в начальной
школе». «Кладовые земли» Лабораторное занятие – исследование на
базе краеведческого музея
Родительское собрание на базе архангельского театра кукол, спектакль
«Большим о маленьких». КТД – «Выпускной вечер в начальной
школе». «Кладовые земли» Лабораторное занятие – исследование на
базе краеведческого музея
Родительское собрание на базе архангельского театра кукол, спектакль
«Большим о маленьких»
КТД «Новогодний шабаш» - спектакль для родителей; Игра «Самые,
самые!», посвященная праздникам 23 февраля и 8 марта. Литературная
игра, посвященная жизни и творчеству А.П.Гайдара; КТД –
«Выпускной вечер в начальной школе»
«Кладовые земли» Лабораторное занятие – исследование на базе
краеведческого музея
Постановка спектакля по сказке Е.Шварца «Сказка о потерянном
времени».
КТД «День именинника» – октябрь, март; поход с учебнопознавательной экскурсией «Весна в северном лесу»(май). Участие
всего класса в проекте «Я-Архангелогородец», итог – торжественная
церемония посвящения с вручением памятных значков и диплома
классу (ОЦДО). Класс – участник ТОЛКа (кукольный театр
г.Архангельска), совместная творческо-образовательная деятельность
учителя, детей и родителей

Селивёрстова
А.Э.

Тупицына А.В.
Шик Е.И.
Видякина Е.В.

«Давайте познакомимся», спортивный праздник «Зачем нужна
зарядка», Зимняя сказка (семейные театрализации по проекту
«Успешное чтение»), говорящая газета «Поздравляем наших мам»,
«Путешествие по урокам» _КТД родители и дети, посвящённое
окончанию 1 класса).
КТД «Мозаичные работы: Архангельск и Ломоносов». «Праздник
дружбы». КТД Праздник «Масленица» (в течение недели).
Классные праздники «Осень – чудесная пора». «Здравствуй, Новый
год», «Светлая Пасха».
Сотрудничество с ГУК «Музей «Малые Корелы».
Постановка спектакля по сказке А.Волкова «Волшебник изумрудного
города» (весь класс).
Праздник русской матрёшки.

Выступления педагогов гимназии
на методических конференциях, семинарах и т.д.
Ф.И.О.
учителя

Тема выступления

Мероприятие

Проектная деятельность Конференция в ПГУ им. М.В.
учителя математики
Ломоносова
«Научноисследовательская
деятельность
Сукова Н.И.
школьников в области математики,
прикладной
математики
и
информатики»
Организация проектной и Международный
конкурс
исследовательской
«Математика и проектирование»
деятельности школьников (Академия
социального
управления
(г. Москва))
Формирование ИКТВсероссийская
научноХарлова
компетентности у
практическая
конференция
Е.В.
обучающихся
«Информационные технологии в
образовании:
ресурсы,
опыт,
тенденции развития»
Клещинова Использование
Городская
августовская
А.Б.
мультимедийных
конференция
педагогических
технологий для
работников
«Национальная
повышения мотивации и образовательная
инициатива
результативности
«Наша
новая
школа»:
от
обучения ИЯ
эффективного функционирования к
системному повышению качества
Доронина Современный урок
образования».
М.Н.
английского языка в
начальной школе
«Стратегия и тактика
реализации проекта

Ширяева
С.А.

Порошина
О.В.

Лопатина
М.Н.
Фролова
Т.О.

Бирюзова
Ж.Ю.

Мартынова
Н.Н.

«Успешное чтение» в
образовательных
учреждениях
г.Архангельска»
Из опыта реализации
проекта
«Успешное
чтение»
в
ОУ
г.Архангельска

Международная
научнопрактическая
конференция
«Чтение детей и взрослых: книга и
развитие
личности»
СанктПетербургская
Академия
постдипломного педагогического
образования
Формирование
Семинар для слушателей курсов
универсальных учебных АО ИППК «Организация процесса
действий
посредством внедрения ФГОС второго
проекта
«Успешное поколения в ОУ»
чтение»
Формирование
Научно-методический семинар в
математических
АО ИППК РО
компетентностей
учащихся
средствами
современных УМК
Роль
дидактического Семинар для слушателей курсов
театра
в
изучении АО ИППК «Компетентностный
литературы
подход в деятельности педагогаПланирование
работы организатора»
педагога-организатора
Программа
духовно- Конференция в ПГУ им. М.В.
нравственного
Ломоносова «Подготовка учителя
воспитания
младших начальных классов в условиях
школьников
перехода на новые ФГОС в школе
и вузе»
Программа
формирования
универсальных учебных
действий в новом ФГОС
Решение заданий части С Курсы для слушателей АО
ЕГЭ по химии
ИППК
РО
«Системно–
деятельностный
(компетентностный) подход в
преподавании химии»
Образовательные
и Межрегиональная
научно
–
воспитательные
практическая конференция в
технологии
в СГМУ
современном вузе

Педагоги гимназии Касьянова Л.А., Карпова Е.Г., Низовцева О.Н.,
Куроптева В.И., Селиверстова А.Э., Шик Е.И., Видякина Е.В., Некрасова
С.А., Ширяева С.А. поделились опытом работы на городской конференции
«Реализация проекта «Успешное чтение» в образовательных учреждениях
г.Архангельска (апрель 2011), семинаре «Организация процесса внедрения
ФГОС второго поколения в ОУ» для заместителей директора ОУ по УВР
слушателей курсов АО ИППК РО (январь 2011), семинаре в для
руководителей МО учителей начальных классов г.Северодвинска
«Формирование общеучебных умений и навыков посредством проекта
«Успешное чтение». Проект «Успешное чтение» был представлен на
городской Ярмарке инноваций – 2010. В течение всего периода
организовывались круглые столы, консультации по реализации проекта для
педагогов ОУ города

Участие педагогов гимназии
в конкурсах профессионального мастерства
Название конкурса
Международный
конкурс
«Математика
и
проектирование». Номинация «Организация проектной и
исследовательской деятельности школьников» (диплом 3
степени)
Всероссийский конкурс школьных сайтов – 25 место
среди сайтов ОУ России
Городской конкурс «Лучший Web-сайт образовательного
учреждения города Архангельска – 2010» в рамках
«Гимна будущему» - 2 место
Региональный заочный конкурс библиотекарей «Всему
начало отчий дом» (номинация «Мы живём на земле
Ломоносова») - 2 место
Городская выставка-ярмарка. «Программы. Технологии.
Методики»
Городской конкурс методических разработок уроков,
занятий с применением ИКТ

педагог
Сукова Н.И.

Харлова Е.В.
Харлова Е.В.
Сараева С.С.

Фролова Т.О.
Горева Е.А.
Горева Е.А.
Шик Е.И.
Видякина Е.В.
Сукова Н.И.
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Карпова Е.Г.
(Издательский Дом газеты «Первое сентября» (г.Москва)
Бирюзова Ж.Ю.
Низовцева О.Н.
Сукова Н.И.
Ширяева С.А.
Городская ярмарка инноваций – 2010

Конкурс программ модулей повышения квалификации Мартынова Н.Н.
педагогических и руководящих кадров Архангельской Каплунова С.Г.
области: программа образовательного модуля по теме
«Современные образовательные технологии в преподавании
учебного предмета химия» (АО ИППК РО)
Конкурс исследовательских проектов и авторских Сукова Н.И.
разработок среди учителей г. Архангельска. (ПГУ им. М.В.
Ломоносова)

Открытые мероприятия,
проведенные педагогами гимназии
В 2010 – 2011 учебном году на базе гимназии были проведены
семинары, во время которых педагоги поделись своим опытом с коллегами из
Архангельска и области:
- «Технология создания музейных экспозиций. Методика проектирования»
(октябрь 2010г) для руководителей школьных музеев образовательных
учреждений г. Архангельска;
- «Компетентностный подход в деятельности педагога – организатора»
(20 мая 2011г)
для педагогов-организаторов, старших вожатых, классных
руководителей школ Архангельской области (в рамках курсов при АО
ИППК РО);
- «Организация процесса внедрения ФГОС второго поколения в ОУ» для
заместителей директора ОУ по УВР, слушателей курсов АО ИППК РО
(январь 2011).
Педагогами гимназии проведены открытые мероприятия для учащихся
и педагогов города:
 Внеклассное мероприятие для учащихся 4-х классов школ Октябрьского
округа «Да здравствует Вини-Пух!» (Доронина М.Н., Мельцев Е.В.);
 Внеклассное мероприятие для учителей города «Праздник цветов»
(Потапова Л.Н., Казакова А.Е, Лагуткина М.А., Антонова Н.А.);
 Внеклассное мероприятие, посвященное творчеству Шарля Бодлера
«Парижское кафе. Начало XX века» (Орлова Г.В.).
В рамках реализации проекта были проведены городские мероприятия для
учащихся:
 городской конкурс фотографий участников проекта «Я – литературный
герой»;
 проект «Read & Art» - городской конкурс иллюстраций и синквейнов к
произведениям из Портфеля читателя (2-6 классы);
 городские интерактивные игры «Я – читатель» (1-6 классы);
 открытое мероприятие «Папа, мама, я – читающая семья» (3, 4 классы).
В 2010 – 2011 учебном году учителями гимназии проведено 52 открытых
урока, в том числе:
 для учителей гимназии – 11;

 для учителей города – 7;
 для слушателей курсов АО ИППК РО (областной уровень) – 7;
 для родителей учащихся в рамках Дней открытых дверей – 27 уроков.

