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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. В связи с введением в 

действие Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 
гимназия получила статус бюджетного учреждения и новое название  - 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Общеобразовательная гимназия № 6».  В 

связи с переименованием были получены новое свидетельство о  

государственной аккредитации (выдано Министерством образования и науки 

Архангельской области 28.05.2012 № 3044) лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (от 10.04.2012 года регистрационный номер 

4822) 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. 
          В апреле 2013 года гимназия прошла государственную аккредитацию по 

программе углубленного изучения русского языка на III ступени обучения. 
Гимназия имеет статус  
базовой площадки системы образования города Архангельска по 

проекту «Успешное чтение» (приказ директора департамента образования от 

05.03.2013г № 123); 
опорного учреждения системы образования города Архангельска по 

проекту «Гендерное обучение школьников» (приказ директора департамента 

образования  от 23.06.2011г № 873); 
базовой образовательной площадкой «Архангельского областного 

института переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (свидетельство № О-13002 от 21.01.2013г). 
В 2012 году Владислав Дмитриевич Иванов, директор школы в 1963 – 

2006гг, презентовал свою книгу «История одной школы». В апреле 2013 

года на подведении итогов областного конкурса «Книга года» это издание 

победило в номинации «Лучшая книга о трудовом коллективе». 
 

 
 
 
 



2. Состав учащихся. 
 

     В гимназии обучается (на 01.06.2013) 880 человек в 33 классах- 
комплектах.  

Социальный паспорт гимназии 
 

классы всего мальчики девочки 

дети 
из 

полных 
семей 

дети 
из 

неполных 
семей 

дети 
из 

многодетных 

семей 

дети 
из 

малообеспе- 
ченных 
семей 

   %  %  %  %  %  % 
1-4 323 150 47 173 52 286 88 37 12 20 6,1 8  
5-9 390 186 47 204 52 321 82 69 17 27 6,9 9  

10-11 167 67 40 100 60 143 85 24 14 7 4,2   
1-9 719 342 47 377 52 611 84 108 15 47 6,5 17  

Всего: 
(1-11) 

880 403 46,2 477 53,8 750 85,1 130 14,9 54 6,1 17 1,9 

 
классы группа здоровья 

 1 2 3 4 
  %  %  %  % 

1-4 17 5,2 258 78,4 53 16,1 1 0,3 
5-9 - - 280 71,8 108 27,7 2 0,5 

10-11 
- - 103 61,9 64 38,1 - - 

       Всего: 
 

17 1,9 641 72,4 225 25,4 3 0,3 

 
 В течение всех последних лет гимназия работает в условиях предельной 

наполняемости (лицензионный норматив 880 человек), что не позволяет 

принимать в первые классы всех желающих. Социальный состав учащихся 

меняется незначительно: выросло количество детей из многодетных семей до 

6% в общем контингенте (по сравнению с 2005г в 2,5 раза), количество детей 

из неполных семей (в 2005г – 16%) и малообеспеченных семей (в 2005 г – 
1,8%) сохраняется на одном уровне. В три раза сократилось количество детей, 

имеющих первую группу здоровья (в 2005г – 6%) 
 
 

3. Условия обучения. 
  
  В соответствии с распоряжением Правительства РФ с 1 сентября 2011-
2012 учебного года в гимназии осуществлен переход первых классов на 

обучение в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).           
В 2012 – 2013 учебном году по новым стандартам обучалось  164 человека. 



Разработана основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ ОГ № 6, которая включают пояснительную записку,  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, систему оценки достижения 

планируемых результатов, программу формирования универсальных учебных 

действий, программы отдельных учебных предметов, программу духовно-
нравственного развития и воспитания, программу формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни, программу 

коррекционной работы, учебный план, план внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

размещена на официальном сайте гимназии.  
Все учителя начальных классов, работающие по ФГОС НОО прошли 

обучение в Архангельском областном институте переподготовки и 

повышения квалификации работников образования в соответствии с 

образовательными программы, направленными на реализацию новых 

стандартов и  освоили системно-деятельностный подход в обучении.  
Для перехода на ФГОС НОО выбран учебно-методический комплект 

«Школа 2100». Данный комплект помогает не только сформировать 

предметные знания у учащихся, но и универсальные учебные действия. 
        В рамках ФГОС НОО реализуется  внеурочная деятельность по 

основным направлениям развития личности.  
Обучение в 3 – 11х классах гимназии ведется на основе  Базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312,  регионального учебного плана общеобразовательных 

учреждений Архангельской области. 
С 2012 года началась подготовка к переходу гимназии на   Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО). В частности организовано обучение педагогов основной 

школы, началась разрабатывается основная образовательная программа 

основного общего образования. 
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 физико-
математического 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. 

Гимназический компонент реализуется через спецкурсы:  
 «Технический перевод» (10-11 класс),  
 «Деловой английский» (10-11 класс),  
 «Медицинский английский» (10 – 11 класс),  
 «Гиды-переводчики. Краеведение» (10-11 класс),  



 «Психология общения» (11 класс),  
 «История Англии» (7 класс),  
 «Твое здоровье» (7 класс),  
 «Вокруг тебя мир» (5 класс). 

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 
 

  38 педагогов (66%) имеют высшую квалификационную категорию, 7 – 
первую, 4 – вторую. Аттестованы на квалификационную категорию 49 
учителя (86%).   По сравнению с 2008 годом квалификационный состав не 

изменился (в 2008 году – 61% - высшая квалификационную категорию, 89% - 
аттестованы). 

95% учителей имеют высшее педагогическое образование, большинство 

учителей имеет стаж педагогической работы более 20 лет. 
Средний возраст педагогов – 45 лет (в 2008г – 46 лет). 
С 2007 по 2013гг званием Заслуженный учитель РФ награждено 3 

педагога: Шенгур М.В., учитель английского языка (2008г),  
      Тупицына А.В., учитель начальных классов (2010г),  
      Шмырова О.И., учитель английского языка (2013г).   
8 педагогам вручен нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 
Потапова Л.Н., учитель английского языка (2009г), 
Глазунова Л.П., учитель математики (2009г) 
Симонова И.Б., учитель английского языка (2010г), 
Каплунова С.Г., заместитель директора (2011г), 
Репина А.Е., учитель биологии (2012г); 
Лопатина М.Н., заместитель директора (2012г); 
Коквина А.Б., учитель географии (2013г); 
Шатровская Г.Г., учитель немецкого языка (2013г). 
9 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, 8 – Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Архангельской области. 
В 2013 году в рамках Приоритетного Национального проекта 

«Образование» двое учителей гимназии стали победителями Всероссийского 

конкурса лучших учителей России: Сукова Надежда Иларьевна, учитель 

математики и Карпова Елена Генриховна, учитель начальных класса. Учитель 

английского языка Казакова А.Е. и начальных классов Шик Е.И. стали 

победителями городского конкурса на премию мэра. 
В 2013 году Почетной грамотой администрации и педагогического 

коллектива гимназии за инициативу и творчество в реализации программ 



международных обменов, эффективную деятельность по формированию 

экологической культуры школьников награждена учитель английского языка 
Симонова Инга Борисовна. Благодарностями администрации и 

педагогического коллектива гимназии награждены учителя английского языка 

Елизарова И.В. и Орлова Г.П. 
  

Материально-техническое и финансовое обеспечение 
 

Финансово-хозяйственная деятельность гимназии ведется на основе Плана 

финансово-хозяйственной деятельности (размещен на официальном сайте 

гимназии).  
Основные направления деятельности администрации по укреплению 

материально-технической базы: 
 обеспечение безопасных условий обучения  и выполнение 

требований Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора и 

других  контролирующих органов 
 модернизация образования, в т.ч. обеспечение учебного процесса 

необходимой учебной литературой и оборудованием, современным 

компьютерным оборудованием 
 обеспечение комфортных условий обучения и улучшение эстетики 

помещений      
 

 
Информатизация учебно-воспитательного процесса 

 
Новые информационные технологии внедряются в образовательное 

пространство гимназии с целью создания единого, открытого 

информационного образовательного пространства, отвечающей требованиям 

современного общества,  для повышения качества образования и 

совершенствования образовательной среды. 
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. 
  В 2012 – 2013 учебном году в рамках модернизации системы 

общего образования в Архангельской области четыре кабинета 
начальной школы были оборудованы ноутбуками, проекторами, 
мультимедийными досками, принтерами. Этот же проект  позволил 
приобрести  мобильный компьютерный класс, включающий 15 
ноутбуков и документкамеру. Силами гимназии в 2012-2013 учебном 
году закуплено: акустическая система в актовый зал,  13  компьютеров, 



из них 2 ноутбука, четыре мультимедийных проектора, пять МФУ, копир, 
LCD телевизор. Эти меры позволили оборудовать компьютерной и 
мультимедийной техникой еще  восемь учебных кабинетов гимназии. В 
итоге, сегодня   37 из 45 кабинетов   оснащены компьютерной 
техникой.  

Приобретение  двух Wi-fi роутеров  позволило включить в 

компьютерную сеть гимназии  3 кабинета второго  и 3 кабинета третьего 

этажа. В итоге, сегодня  к локальной сети гимназии с возможностью доступа к 

сети Интернет и сетевым дискам подключены все учебные кабинеты, 

оборудованные техникой, а также все АРМ администрации гимназии. Для 

массового доступа в компьютерную сеть Internet используется отдельный 

шлюз, созданный на основе выделенного proxy-сервера. В качестве каналов 

доступа в глобальную компьютерную сеть используется наземный 

выделенный канал со скоростью 2Мбит/с. Использование файлового сервера 

позволяет наладить как обмен документами, так и распределение уровня 

доступа к ним (общие и приватные папки). 
Большая часть предметов учебного плана ведется в гимназии с 

применением ИКТ. Использование информационных технологий является 

обязательным условием выполнения исследовательской работы 

обучающимися, является необходимым условием выполнения ряда 

домашних заданий.  
Разделы школьного сайта gym6.ru обновлены  в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 8 ноября 2010 

г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно надзорных 

функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования". Добавлен новый раздел «Образовательный минимум». Цель 

создания раздела - контроль над усвоением обязательного объема знаний 

каждым учеником гимназии. «Образовательный минимум» содержит 

теоретический материал по содержанию базовых предметов за учебный 

период для каждого класса гимназии по параллелям. Информация  данного 

раздела доступна для скачивания.  
По результатам оценки Общероссийского рейтинга школьных сайтов 

в 2013 году сайт gym6.ru вошел в I категорию сайтов с ВЫСОКИМ уровнем 

информационной насыщенности и по количеству баллов обошел все сайты 

общеобразовательных учреждений и колледжей Архангельской области. В 

2012-2013 учебном году на сайте освещено 131 событие,  в раздел 

«Методическая копилка» - электронная библиотека инновационного 

педагогического опыта учителей гимназии,  добавлено 28 мероприятий 

урочной и внеурочной деятельности. Сегодня сайт является официальным 

представительством гимназии в Интернете.  
Второй год гимназия принимает участие в общероссийском проекте 

«Школа цифрового века», который  обеспечивает учителей гимназии 



предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни. На сегодняшний день в проекте принимают 

участие 34 педагога гимназии. 
Участие во всероссийском  проекте Dnevnik.ru, позволило сделать 

процесс управления  образованием более оперативным и удобным, позволяя 
быстро и одновременно информировать о текущих изменениях в гимназии 
всех участников образовательного процесса.  В 2012 - 2013 учебном году к 
проекту присоединилось еще 18 классов.  На данный момент  к проекту 

подключены 23 класса (70% от общего числа классов),  что на 80% 

больше, чем в прошлом учебном году (5 классов). При этом классные 

руководители 10  классов (3Б, 3В, 4Б,4В, 6Б, 7В,  8А, 8Б, 9А, 9В) добровольно 

пожелали участвовать в проекте.  
С этого учебного года оценки в электронные дневники выставляют 

классные руководители. Кабинеты всех  участников  проекта оборудованы 

необходимой компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет.  
Участие во всероссийском  проекте Dnevnik.ru, позволило сделать 

процесс управления  образованием более оперативным и удобным, позволяя 
быстро и одновременно информировать о текущих изменениях в школе всех 
участников образовательного процесса.  

Для обмена опытом с другими образовательными учреждениями 

инновационного типа по всей России МБОУ ОГ №6 использует систему 

видеоконференцсвязи. В 2012-2013 году гимназия приняла участие в 10 

ВКС, а в семинаре по теме «Актуальные направления внеурочной 

деятельности по патриотическому воспитанию учащихся (в рамках 

сотрудничества Ассоциации школ городов Воинской славы)» выступила 

организатором. 
В итоге, посредством использования новых информационных 

технологий повышается качество обучения, эффективность процесса 
принятия решений и планирования на основе получения в реальном масштабе 
времени достоверной информации, создаются условия для взаимодействия 

семьи и школы через единое информационное пространство. 
 
 

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.  
Читателями библиотеки являются 74,4% учащихся гимназии и 63% 

учителей. В 2012 – 2013гг для библиотеки приобретено значительное 



количество художественной литературы для детского и подросткового чтения, 

а также программной литературы (442 экземпляра, что в 5 раз больше, чем в 

прошлом учебном году). Это, а также проект «Успешное чтение» позволили 

резко увеличить число посещений библиотеки и показатели книговыдачи. 
 

Количественные показатели деятельности школьной библиотеки 
 

Год Книговыдача 

(без учёта 

учебников) 

Число 
посещений 

 

Фонд 
(экз.) без 

учёта 

учебников 

Книгообеспе 
-ченность 

2011 - 2012 6153 7380 10907 15,8 

2012 - 2013 9359 10240 11556 16,3 

 
 

Работа с фондом учебников 
 

Год Поступило 
(экз.) 

Выбыло 

(экз.) 
Фонд 
(экз.) 

Книговыдача 

(экз.) 

2011 -2012 4275 0 17482 13975 

2012 - 2013 2183 2351 16938 15133 

 
Перечень периодической литературы, выписываемой библиотекой гимназии: 
Методические газеты и журналы   
 «Английский язык в школе»,  
«Биология в школе», 
«Иностранные языки в школе», 
«Классный руководитель», 
«Литература в школе»,  
«Математика в школе», 
«Начальная школа», 
«Русский язык в школе» с приложением «Русский язык в школе и дома», 
«Завуч. Управление современной школой»,  
«Химия в школе» 
 
Журналы для детей и подростков: 



«Всемирный следопыт»  
«Весёлые уроки» 
«Геолёнок» 
«Детская энциклопедия»  
«Путеводная звезда. Школьное чтение»   
«Родина» 
 
Групповое и массовое обслуживание читателей. 
  Общее количество учащихся, охваченных в процессе проведения 

мероприятий, составило: 2012 -2013 г. г. –   2760 человек.  
В прошедшем учебном году одним из главных направлений в работе 

школьной библиотеки гимназии стало краеведческое направление. С 19 по 24 
ноября 2012 года в гимназии прошла Неделя краеведческих знаний. 

Инициаторы проекта: педагог-организатор гимназии Калямина Светлана 

Владимировна и главный библиотекарь  Сараева Светлана Стефаньевна. 
Участники: обучающиеся гимназии, родители, педагоги, библиотека им. 

Добролюбова и библиотека им. А.П.Гайдара, музеи и литературно-
издательский центр «Лоция».  
 

Перечень мероприятий, организованных школьной библиотекой в 

рамках Краеведческой недели 
 Электронная презентация книг из серии «Ломоносовская 

библиотека»; 
 Дистанционная викторина «Знаешь ли ты свой город?» 5-11 

кл. Победители – Гладков Кирилл 5 «Б», Галицына Арина 6 

«А» 
 Книжно-иллюстративная выставка «Поморье – 

сокровищница Русского Севера». Выставку посетили 130 

человек (1-11 кл.).  
 Литературный час по книгам северных писателей «Я славлю 

край земли, край родины моей» (4 «А», «Б» кл.) 
 познавательная беседа «Каменное зодчество Архангельска и 

Архангельской области» (5 «А», «В»  кл.) 
 познавательный час  «Монастыри на Русском Севере» (8 

«А») 
 Встречи учащихся гимназии с писательницей 

Е.Б.Антроповой (5 «А» «В»), историком-краеведом 

О.Е.Кодола (7 «Б», 9 «Б»), директором литературно-
издательского центра «Лоция» Т.В.Овчинниковой (10А, Б, 

В) 
 краеведческие уроки «Г.Я.Седов – исследователь Арктики» 

7-е кл, «Писатель щедрого таланта»: литературный час о 

Ф.А.Абрамове 8 «А», «Б». 
    



Библиотека приняла активное участие в Недели нравственности. Была 

оформлена книжная выставка «Я – человек» и сделан обзор литературы для 

4-х кл. Для 5-х классов проведён урок-размышление по книге А. Экзюпери 

«Маленький принц» (к юбилею книги). Составлен список художественных 

книг, поднимающих этические проблемы.   
В рамках Недели Здоровья для учащихся гимназии и педагогов был 

составлен аннотированный список Интернет-ресурсов о здоровом образе 

жизни и организована книжно-иллюстративная выставка «Здоровому всё 

здорово» (4-11 кл.) 
К Неделе экологии был разработан устный журнал «Удивительная 

Арктика» 4 «А», 5 «В», 6 «А», «Б», для 7-х классов представлена презентация 

«Красная книга Архангельской области». 
В рамках фестиваля песен В.С.Высоцкого к юбилею поэта  для 

учащихся 9-11 кл. была проведена литературно-музыкальная композиция 

«Не боялся ни слова, ни пули и в привычные рамки не лез».  
Особое внимание в деятельности библиотеки уделяется выставочной 

работе.  В течение учебного года было оформлено 16 выставок. Их посетили 

850 чел., книговыдача с выставок составила 235 экз. Общее количество 

изданий, представленных на выставках составило 390 экз. 
     В библиотеке гимназии были организованы: 
         краеведческие выставки - «Архангельской области-75»: к юбилею 

Архангельской области (4-11 кл.), «Архангельск – город воинской славы», (5-
11 кл.), «Поморье – сокровищница Русского Севера» (2-11 кл.), «История одной 

школы»: к юбилею гимназии (4-11 кл.) 
         выставки-экскурсии: «Книги-юбиляры 2013 года», «Талантливый 

провидец» (к юбилею Ж.Верна), «Весёлое новогодие»  
        электронные выставки-презентации книг Ж.Верна, В.С. Высоцкого, 

«Великая Отечественная война в художественной литературе»  
стенд «Ты гражданин России», где в течение учебного года 

демонстрируются книги и аудиовизуальные материалы по патриотическому 

воспитанию учащихся гимназии. На стенде были оформлены материалы к 200-
летию Бородинского сражения, 70-летию Сталинградской битве, 400-летию 

династии Романовых  
Все выставки имеют конкретный читательский адрес и являются 

своеобразной визитной карточкой библиотеки.  При их оформлении 

используются компьютерные технологии. 
Популярны среди учащихся 1-9 кл. уроки по формированию 

информационной культуры. Это интерактивная игра: «Путешествие в 

Книгоград»(1 кл.), «Твои первые энциклопедии, словари, справочники» (3 

кл), «Аптека души» (об истории книги и библиотеки) (5-6 кл.), 

«Информационный поиск литературы для реферата и исследовательской 

работы» (7-9 кл.). 
Главный  библиотекарь ведёт библиографическую работу. Для учащихся 

и педагогов гимназии был составлен список книг о выпускниках и педагогах 

гимназии №6, рекомендательный список литературы о здоровом образе жизни 



для 1-4 кл., совместно с главным библиографом-краеведом Е.Б.Кузнецовой из 

АОДБ им. А.П.Гайдара участвовала в составлении списка книг для проекта 

«Читатель Поморья» 3-4, 8-9 классы. 
 

Участие библиотеки в общешкольных и городских мероприятиях. 
 
Участие во Всероссийской конференции по краеведению на базе АОДБ им. 

А.П.Гайдара. 
 
Организация и проведение на базе гимназии тематического семинара для 

слушателей областных курсов повышения квалификации «Информационно-
образовательная среда библиотеки ОУ». 
 
Выступление на ВКС по патриотическому воспитанию учащихся (обмен 

опытом).  
Тема: Деятельность школьной библиотеки по патриотическому воспитанию 

учащихся».  Познавательная беседа для учащихся 5-6 кл. «Юнги Соловецкой 

школы юнг во время Великой Отечественной войны» (к 70-летию со дня 

основания) 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 
 учебно-воспитательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется согласно 

«Положению об организации психологической помощи» в МБОУ ОГ № 6.   
Работа ведется с основными участниками образовательного процесса: 

 Обучающиеся  с 1 по 11 класс 
 Родители обучающихся или лица, их заменяющие (опекуны). 
 Учителя и администрация гимназии. 

Формы работы с 

обучающимися 
Формы работы с 

родителями 
Формы работы с 

учителями и 

администрацией 
Групповая работа: 
диагностики, тестирование, 

анкетирование, тренинги, 

информационные встречи, 

классные часы, беседы, 

профориентационная  

работа, занятия в малых 

группах. 
Индивидуальная работа: 
индивидуальные 

консультации учащихся, 

индивидуальные 

тестирования и 

Родительский всеобуч; 

выступления на 

родительских 

собраниях  по запросам 

классных 

руководителей, 

индивидуальное 

консультирование 

родителей; 

профориентационное 

консультирование 

родителей; 

урегулирование 

Консультативные 

встречи и беседы с 

учителями; 

профилактика 

профессионального 

выгорания; 

выступления на 

педсоветах и 

методических 

объединениях, 

мониторинговые 

исследования. 
 



диагностирования по 

запросам обучающихся, 

коррекционная работа. 

конфликтных ситуаций  

 
Ежегодно в гимназии проводятся традиционные диагностические 

исследовании, входящие в план работы по проведению психолого- 
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
Групповая работа с учащимися ведется на основе методик, разрешенных к 

использованию в учебных заведениях или по программам мониторингов, 

разработанных и предоставленных ЦППДиП «Леда». В течение года 

проведено 75 исследований. 
 Основные диагностические исследования, проводимые ежегодно:  
 диагностика адаптации учащихся 1-х и 5-х  классов к обучению в 

гимназии; 
 уровень  мотивации учебной деятельности учащихся 1, 5, 7, классов; 
 диагностика эмоционального отношения к обучению в гимназии 

учащихся 1, 5, 7, 10,11 классов; 
 исследование самооценки учащихся 5 классов по методике Дембо – 

Рубинштейна; 
 тест «Школьная тревожность» в 11  классах; 
 профориентационное тестирование учащихся 9 и 11 классов в 

компьютерной форме; 
 диагностика психологического климата в классном коллективе в 5 - 10 

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; 
 психологическое тестирование учащихся, поступающих в медико- 

биологический класс. 
Дополнительно, по запросам классных руководителей, родителей или 

администрации, для выявления причин и устранения конфликтных ситуаций 

могут проводиться диагностики:  
 анонимное анкетирование учащихся 6-11 классов с целью выявления 

склонности к  употреблению ПАВ, табакокурению, алкоголя; 
 определение ведущего способа восприятия информации в 10 классах;  
 социометрия классного коллектива. 

Психологические тренинги, проводимые с учащимися 5-11 классов, помогают 

подросткам преодолеть трудности адаптационного периода: 
 тренинг, направленный на сплочение классного коллектива – 5 кл 
 тренинг знакомства и формирования классного коллектива – 10 

классы. 
 Тренинг толерантного отношения к «другим» людям 



 Тренинг по формированию навыков противостояния влиянию 

вредных привычек. 
 

Индивидуальная работа с учащимися проходит в кабинете психолога в 

удобное для них время. В течение 2012-2013 года было проведено: 
 индивидуальные консультации с учащимися  - 69 встреч по вопросам 

взаимодействия с одноклассниками, учителями, родителями; 
 индивидуальные тестирования – 19, проведены по запросу родителей 

(для учащихся младших классов), педагогов гимназии, личной 

инициативе учащихся; 
 коррекционная работа с учащимися, испытывающими сложности в 

обучении и поведении  - 35 занятий. 
 Профориентационное консультирование учащихся по вопросам 

самоопределения, выбора учебного заведения, направленности 

будущей профессиональной деятельности в 10-11 классах, 
 Консультирование обучающихся 9-х классов по оптимальному 

выбору профильного обучения. 
Работа с родителями 

Индивидуальная работа с родителями: Информационно-
профилактическая  работа с 

родителями: 
- индивидуальное психологическое 

консультирование родителей по вопросам 

разрешения конфликтных ситуаций и 

способам эффективного общения с детьми-
подростками; 
- профилактические  встречи  и  

индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, состоящих на всех видах учёта; 
- консультативная помощь родителям при 

общении с педагогами. 
 

- организация родительского 

лектория на родительских 

собраниях; 
- анкетирование родителей с 

целью определения их мнения 

по интересующим вопросам; 
- тематика родительских 

собраний с привлечением 

педагога-психолога (всего 32 

собрания) 
 

 
   Тематика  родительских собраний, проводимых в гимназии, является 

традиционной, но форма их проведения и содержание меняются ежегодно. В 

этом году на каждой параллели не менее одного раза в учебном году были 

проведены общие родительские собрания. 
«Первый раз в первый класс» (рекомендации родителям по 

успешной адаптации  первоклассников к обучению в гимназии) 
1-е классы 

Роль оценки в учебной деятельности детей 2-е классы 
«10 лет - это возраст!» Возрастные особенности учащихся 

третьих классов 
3-и классы 

Знакомство родителей с итогами диагностики готовности детей 

к обучению в средней школе. 
4-е классы 



«Как учиться без проблем» (знакомство родителей с итогами 

диагностики адаптации  детей к обучению в средней школе) 
5-е классы 

Психологические особенности подросткового возраста 

«Подростком быть трудно, но здорово!» 
7-е классы 

Игровой тренинг с родителями «Гармония общения – залог 

психического здоровья» (тестирование родителей на 

коммуникативные способности) 

9-е классы 

Основы профессионального самоопределения «Профильное 

обучение. Как сделать выбор.» 
9-е классы 

Профилактика табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ 

среди подростков.  
8-11 классы 

Беседа с родителями по профилактике суицида среди 

подростков. Телефоны доверия и экстренной психологической 

помощи. 

6-11 классы 

Беседы с родителями по профилактике и предупреждению 

жестокого отношения и насилия над детьми и  

несовершеннолетними  в семье и за её пределами. 

1-11 классы 

 
 

  Гендерное обучение      
   Начиная с сентября 2011 года, в гимназии проходит экспериментальный 

проект по гендерному обучению. Уже второй год мальчики 2А и девочки 2В 

учатся  отдельно, а 2Б обычный «контрольный» класс. Во второй четверти 

2012-2013 учебного года проводились первые контрольно-измерительные 

психологические тестирования, в ходе которых было выявлено 

незначительное усиление гендерных качеств учащихся в экспериментальных 

классах. О целесообразности раздельного обучения делать окончательные 

вывода пока ещё рано.  Достаточно сказать, что на данном этапе раздельного 

обучения, негативных изменения  выявлено не было и эксперимент будет 

продолжен ещё на два года. 
    
    Пристальное внимание к обучению в начальной школе привлекает ещё одна 

закономерность. На протяжении последних четырёх лет уровень  готовности 

детей к обучению при поступлении  в гимназии снижается. У дети, 

приходящих менее подготовленными, период адаптации затягивается, учебная 

мотивация формируется медленнее.  
    Для   подготовки детей к поступлению в 1 класс в гимназии на протяжении 

многих лет ведутся  курсы «Ступени» для дошкольников, детей 5-6 лет. 
   
  В 2013 году гимназия приняло участие в городском мониторинге 

«Удовлетворённость образовательной средой». Мониторинг проводился 

департаментом образования мэрии г. Архангельска совместно с ЦППДиП 

«Леда». В мониторинге учитывалось мнение всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, учителей, родителей. Мониторинг 



продолжится и в сентябре. Предварительный результат  - удовлетворённость 

образовательной средой составила 84%. 
 

В  гимназии продолжила свою работу Школьная служба примирения, 

созданная в 2010 году. Цель данной службы – способствовать разрешению и 

урегулированию споров и конфликтных ситуаций между учащимися, 

педагогами и родителями  мирным путем.  В состав Школьной службы 

примирения входят  3 педагога (педагог-психолог Подольская И.А., 

заместитель директора по воспитательной работе Лопатина М.Н. и педагог-
организатор Калямина С.В.), а также  6 учащихся 8-11 классов. Основный 

принцип работы данной службы – «Равный – равному». Это значит, что не 

взрослые указывают выход из ситуации, а дети или подростки вместе ищут 

пути разрешения сложных конфликтных ситуаций. За время существования 

службы удалось урегулировать уже 25 конфликтов между учащимися, 

родителями, учителями. 
 
     

Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах, связанных с психологией 

и социальной работой: 
 городская олимпиада по психологии – принимало участие 5 учеников, 

среди них: победитель – Кабанова Вера  (11В класс), 2 место – Жарков 

Дмитрий (11 Б класс), призеров - 3 человека; 
 десятая открытая  областная олимпиада школьников по психологии 

«Психология и карьера», САФУ,  2 участника; 
 
 
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 Архангельского социально-реабилитационного центра 

несовершеннолетних, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Октябрьского территориального округа г. Архангельска и 

отделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4.  
  На протяжении всего учебного года в гимназии организовано 

бесплатное  одноразовое горячее питание детей из малоимущих семей. 

Питание предоставляется из расчета 36 рублей в день на одного ребенка. 

Для получения данного вида социальной помощи родителям необходимо 

иметь статус «Малоимущая семья». На конец 2012-2013 учебного года 

такой статус имели  12 человек.  
   В гимназии есть учащиеся с ограниченными возможностями.  Все  4 

ребёнке-инвалида обучаются совместно с другими детьми в 

общеобразовательных профильных классах.  Также в гимназии есть 4 

человек,   находящихся под попечительством опекунов. Все дети данных 



категорий находятся на учёте у педагога-психолога и , при необходимости, 

получают психологическую и социальную помощь.   
     Вопросы по предупреждению противоправного поведения учащихся, 

профилактике вредных привычек, снятия и постановки на внутришкольный 

учет обучающихся и методы воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних и их родителей рассматриваются на заседаниях Совета 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. В 

состав Совета входят заместители директора, инспектор комиссии по делам 

несовершеннолетних, представители родительского комитета и другие  

работники гимназии.  
     В гимназии реализуются следующие программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних и профилактику различных видов зависимости  
Программы, методики классы 
Программа по превентивному обучению «Полезные привычки» 1-4 кл. 
Программа «Психология и профессиональный выбор» 9 кл. 
Программа «Разговор о полезном питании» 1-4 кл. 
 

 
Воспитательная работа 

 
Наиболее значимые    и интересные дела во внеурочной жизни 

 мероприятия, посвященные юбилею гимназии «Страницы 

истории школы». На встречу с учащимися приходили выпускники  

разных лет, гимназисты узнали,  чем жила школа в это время, какие 

мероприятия проходили, какие учителя учили учеников, какие песни 

были популярны, как отразилась эпоха на жизни школы № 6; 
 традиционный танцевальный конкурс «Осенние ритмы». В 2012 

году победителями в номинации «Лучший вальс»  стали классные 

коллективы 5 Б, 6 В,  9 А, 10 А классов, в номинации «Лучший 

тематический танец» победили учащиеся 7 А, 6 В, 8Б, 10 Б, приз 

зрительских симпатий заслужили  танцы 11А класса «Это любовь», 

11Б – «Маска»,  11В – «Морячок». Эти композиции были показаны 

на отчётном концерте в апреле на сцене областного ДДЮТ; 
 школьная игра «Зарница». Победители в игре – команды 7 Б, 8А, 8 

Б классов. В окружной игре «Зарница» команда гимназии заняла 3 

место, получила право участвовать в городском этапы игры. 
 туристический слёт 5 - 11 классов.  В этом году темой был выбран 

200-летний юбилей Бородинского сражения. Поэтому на слёте 

можно было встретить отряды гусар, партизан, звучали звуки 

барабанов.  В номинации «Лучшая стоянка» награждены 6 В, 10А, 

11Б, 11В классы. В номинации «Лучшее меню»  - 5 Б, 6В, 8А, 10А, 

11А, 11Б, 11В классов. Главная награда «Самый туристский класс» 

среди 6 – 7 классов досталась коллективу учащихся 6 В класса 

(классный руководитель Сукова Н.И.); 



 в 2012 году был возобновлен выпуск школьной газеты «МиГ» 
(«Мы и гимназия»).   Редакция газеты:  10 Б - Ламова Лиза , Сараева 

Аня, Рацкевич Настя, Звездин Саша, Пилипович Александра, 11В – 
Федосеева Анастасия, 8 А – Пегушева Саша, Смирнова Ася.  Газета 

выходила 1-2 раза в четверть. Тематика выпусков: октябрь – юбилей 

гимназии, танцевальный конкурс «Осенние ритмы»,  декабрь – 
новогодняя тема,  февраль – патриотическая тема,  март – 
электронные учебники, школьная форма, май – Последний звонок: 

выпускники 2013 года. Газета стала дипломатом  всероссийского 

конкурса по журналистике и рекламе среди школьников «Проба 

пера» (Санкт – Петербург, Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций  СПбГУ, март 2013).  16 мая   на базе гимназии   был 

проведён городской семинар, посвященный школьным СМИ, где 

редакция газеты «МиГ» поделилась опытом своей деятельности. 

Отлично выступили на семинаре Ламова Лиза, редактор школьной 

газеты, Звездин Александр, лидер совета старшеклассников, 

фотограф газеты; 
 очередная победа команды КВН гимназии. Третий год подряд 

школьная команда Клуба весёлых и находчивых (Семенский 

Дмитрий, Потёмкин Артем, Шадрин Николай (11Б кл.), 11В – 
Стрелкова Д. (11В), Скворцова Ж. (8А кл.),  Бирюков С. (8Б кл.), 

выпускники гимназии Пожинская  Д. и Бронштейн Ю.) в упорной 

борьбе завоевала кубок победителей. 
 активизировалось участие учащихся гимназии в Спартакиаде 

школьников Октябрьского округа и города. В 2012 – 2013 школьники 

участвовали в соревнованиях по 9 видам спорта, завоевав 9 призовых 

мест в окружной спартакиаде и 6 – в городской. 
 

                        Участие в спартакиаде Октябрьского округа  
 

Вид спорта Результат (место) Ф.И.О. учителя 

Настольный теннис 
Команда юношей (2001-1998 г.р) - 1 

место 
 

Жарков  
Виктор 

Николаевич Мини футбол 

Команда юношей (1997-1994 г.р.) - 2 
место 

 
 

Легкоатлетическое 

многоборье 
Команда девушек (2001-1998 г.р) - 2 

место 

Волейбол 

Команда девушек (2001-1998 г.р) - 3 
место 

Команда девушек (1997-1994 г.р.) - 3 
место 

Подьякова Елена 

Владимировна 



Легкоатлетический 

кросс 

Команда юношей (2001-1998 г.р) - 3 
место 

Команда девушек (1997-1994 г.р.) - 2 
место 

 
Петров Владимир 

Викторович 
Баскетбол 

Команда юношей (1997-1994 г.р.) - 2 
место 

Команда юношей (2001-1998 г.р) - 4 
место 

Легкоатлетическое 

многоборье 
Команда девушек (2001-1998 г.р) - 2 

место 

Лыжные гонки 
Команда юношей ( (2001-1998 г.р) - 

2 место 
Шатилов 

Александр 

Николаевич 
 
   

Участие в спартакиаде школьников г. Архангельска 
 

Вид спорта Результат (место) Ф.И.О. учителя 
Легкоатлетический 

кросс Команда юношей - 2 место Петров Владимир 

Викторович 
Баскетбол  Команда юношей - 3 место 

Настольный теннис Команда юношей - 3 место 
Шатилов 

Александр 

Николаевич 
 

Воспитание экологической культуры  
 
     В этом году в гимназии была создана экологическая группа ЭКО-6 из 

учащихся десятых классов.  Целью работы этой группы является привлечение 

внимания учащихся к экологическим проблемам, вовлечение  школьников к 

социальным акциям. Работа проводилась по нескольким направлениям: 
1.Просветительская работа: 

 конкурс и защита экологических проектов среди учащихся 10х классов; 
 выступление во всех классах о необходимости сортировки и 

переработки мусора; 
 единый классный час, посвященный экологии; 
 проведение Недели экологии в гимназии. 

2. Проведение акций: 
 в течение года отсортировывалась бумага, идущая на переработку; 
 благотворительная ярмарка-продажа экологических сумок из ткани 

(«Нет целлофановым пакетам!») 8классы; 
 городская акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево»; 



 ответы на вопросы анкеты группы школьников из г. Портленд по теме 

«Что мотивирует людей заниматься проблемами окружающей среды», 

сайт gscproject.com; 
 первый экологический велопробег, в котором участвовало 32 ученика и 

учителя гимназии – Симонова И.Б. и Клещинова А.Б.; 
 благотворительная акция помощи Катунинскому приюту для собак и 

кошек. 
3. Участие в конкурсах: 

 областной экологический фестиваль «ЭКОПРОГРЕСС»; 
 городской фестиваль агитбригад «Сохраним природу родного края» (6 

классы); 
 городская игра «Брейн-ринг» для отрядов «Зеленый патруль» (9 

классы); 
 городская лига школьных дебатов по теме «Экология двух городов: 

Архангельск и Портленд (река Северная Двина и залив Каско)» 

10классы (1 место). 
4. Посещение экскурсий, выставок: 

 перерабатывающий комбинат Ecomaine, Портленд, штат Мэн, США; 
 выставка «Экометр», Гостиные Дворы; 
 ИТЦ «Современной технологии переработки биоресурсов Севера», 

САФУ; 
 Селтинский рыбопромышленный комплекс; 
 Архангельский мусороперерабатывающий комбинат. 

 
 
 

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.   
 

Организация методических мероприятий 
на муниципальном уровне в рамках деятельности базовой площадки 

№ 

п/п 
Форма 

мероприятия 
 

Количество 
человек/учреждений 

1. Городская конференция с приглашением представителей 

региона «Формирование читательских компетенций 

школьников через реализацию проекта «Успешное чтение» 

в образовательных учреждениях города Архангельска» 

47 из 15 ОУ 

2. Мастер – классы: 
1. В рамках круглого стола "Литературные игры в 

реализации проекта «Успешное чтение»", «Игра – 
технология педагогики будущего. Новые формы 

15 из 2 ОУ 



организации литературных игр». 
2. Открытое мероприятие - старт проекта «Хорошее 

время читать» (для учителей школ города – участников 

проекта). Литературная игра 
4. Конкурсы для педагогов «Подари книге свой голос» 5 из 3 ОУ 
5. Конкурсы для воспитанников (обучающихся) 378 из 13 ОУ 
6. Открытое заседание кафедры начального обучения МБОУ 

ОГ №6 «Образовательный проект «Успешное чтение» - 
школьная программа достижения успеха в обучении» 

39 из 14 ОУ 

7 Интерактивные игры  
«Я - читатель!» 

1-4 классы - 216 
5-6 классы – 66 

ИТОГО 282 из 10 ОУ 
8.  Вебинары в рамках курса  «Актуальное чтение: ресурс 

развития»: «Тексты для чтения. Динамика формы и 

содержания»; «Чтение научных и учебных текстов» Фонд 

поддержки образования г.Санкт-Петербург 

27 из 3 ОУ 

 
Трансляция опыта работы базовой площадки в мероприятиях по тематике приоритетного 

направления на региональном, всероссийском и международном уровнях (семинары, 

открытые мероприятия, конкурсы и т.д.): 
 
 

Уровень 
 

Форма 
 

Тема 
Региональн

ый 
 уровень 

Городская конференция с 

приглашением представителей 

региона (20.04.2013, МБОУ ОГ №6) 

«Формирование читательских 

компетенций школьников через 

реализацию проекта «Успешное 

чтение» в образовательных 

учреждениях г. Архангельска» 
Совещание с руководителями 

окружных ресурсных центров, 

опорных образовательных 

учреждений системы образования 

г.Архангельска, (19.03.2013, МБОУ 

СОШ №14) 

Выступление «Проект «Успешное 

чтение». Опыт и перспективы» 

Семинар для заместителей 

директоров, классных 

руководителей, учителей русского 

языка и литературы (17.04.2013, 

МБОУ СОШ №11) 

«Приобщение детей к чтению, опыт и 

инновации» 

Мастер-класс для педагогов 

Лингвистической гимназии №27 

г.Северодвинска  (16.02.2013, МБОУ 

ОГ №6) 

«Проект «Хорошее время читать» в 

рамках внедрения ФГОС НОО»  

Консультация для педагогов 

начальных классов Брин-Наволоцкой 

СОШ (25.03.2013, МБОУ ОГ №6) 

«Организация кружковой работы в 

рамках реализации проекта 

«Успешное чтение» в начальной 

школе» 
Всероссийск

ий уровень 
Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» диплом, 

«Интерактивная игра «Литературный 

поезд по книге Э. Успенского 



сертификат 
 
 
Статьи для сборника методических 

материалов «Успешное чтение» 

«Крокодил Гена и его друзья» см. 

сайт фестиваля; 
«Технологический инструментарий 

проекта «Успешное чтение» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Реализация 

инновационных процессов в 

начальном общем образовании», 

САФУ, Институт педагогики и 

психологии, кафедра методик 

начального обучения, 6.12.2012 

Доклад «Проект «Хорошее время 

читать» в практике введения ФГОС» 

Международ

ный 
уровень 

Международная конференция 

«Чтение детей и взрослых: учебный 

научный и научно-популярный 

текст» (Санкт-Петербург, 25-26 
апреля 2013) 

Доклады: «NOTEBOOK 
удивительных открытий как 

нестандартное средство приобщения 

подростков к чтению» 
«Дневник читателя Поморья как 

средство приобщения к культуре 

Севера» 
V международный педагогический 

форум «Педагогические технологии 

и инновации в образовании. 

Российский и международный опыт» 

Доклад «Проект «Успешное чтение» 

как способ организации внеурочной 

деятельности в рамках введения 

ФГОС НОО» 
 

Образовательные учреждения, 
принявшие активное участие в деятельности базовой площадки: 

№ № ОУ Степень участия  (совместная организация семинаров, 

выступление на семинаре, участие в конкурсах и т.д.) 
1. МБОУ СОШ №45 22 педагога участвуют в реализации проекта, активное 

участие во всех творческих конкурсах, играх, 6 педагогов 

– члены жюри конкурсов, активная поддержка проекта со 

стороны администрации.  
2. МБОУ СОШ №35 16 педагогов участвуют в проекте, 3 педагога – члены 

жюри конкурсов, активная поддержка администрации. 
3. МБОУ СОШ №52 8 педагогов участвуют в проекте, активное участие в 

конкурсах, играх, 2 педагога – члены жюри конкурсов. 
4.  МКОУ ООШ №69 3 педагога участвуют в проекте, участвовали в конкурсах 

и играх, 2 педагога – члены жюри конкурсов 
5. МБОУ СОШ №43 5 педагогов участвуют в проекте, участие в 3 конкурсах, 

член жюри 1 конкурса, активная поддержка 

администрации. 
6. МБОУ ОГ №6 18 педагогов участвуют в реализации проекта, активное 

участие во всех творческих конкурсах, играх, 8 педагогов 

– кураторы и члены жюри конкурсов, городская 

конференция с приглашением представителей региона 

«Формирование читательских компетенций школьников 

через реализацию проекта «Успешное чтение» в 

образовательных учреждениях города Архангельска» 13 

участников, 8 выступающих, активная поддержка проекта 

со стороны администрации 
7. МБОУ СОШ №62 7 педагогов участвуют в реализации проекта, активное 

участие в творческих конкурсах, 2 педагога – члены жюри 



конкурсов. 
8. МБОУ СОШ №59 7 педагога участвуют в проекте, 3 педагога – члены жюри 

конкурсов, городская конференция «Успешное 

чтение»:программа достижения успеха в обучении»  

(20.04.2013) 
 
                         Редакционно-издательская деятельность   

Название публикаций (изданий), в том числе в сети Интернет 
Рабочая тетрадь «NOTEBOOK удивительных открытий» ( есть рецензия кафедры теории и 

методики предмета АО ИППК РО); - 200 экземпляров  
Рабочая тетрадь «Дневник Читателя Поморья» (есть рецензия кафедры ИФМК САФУ им. 

М.В. Ломоносова); 
Разработки литературных игр в реализации проекта «Успешное чтение»  
«Интерактивная игра «Литературный поезд» по книге Э.Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья» (Бирюзова Ж.Ю., Низовцева О.Н., Карпова Е.Г.);   
 
Статья «Проект «Хорошее время читать» в практике введения ФГОС» в сборнике 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Реализация 

инновационных процессов в начальном общем образовании» (САФУ 06.12.12);  
«Литературный журнал нашего класса» - 2 классы (90 экземпляров) 
Литературно- познавательная игра с презентацией и интерактивной доской «Папа, мама, я 
- читающая семья» по произведениям  «Портфеля читателя». Литературная игра  по 

Портфелю читателя  «С любовью о севере» с презентацией и интерактивной доской 
Презентация Д Свифт «Путешествия Гулливера»   

 
 

Международные школьные обмены и участие в 

международных образовательных проектах 
 

В 2012-13 учебном году продолжались программы школьных обменов.  
В ноябре 2012 года (04.11–16.11.12) состоялась поездка группы наших 

учащихся в Портленд. Участниками проекта были 12 учеников 10-х классов и 

два руководителя – учителя английского языка Симонова Инга Борисовна и 

Мельцев Евгений Владимирович. Во время визита в Нью-Йорк ребята 

побывали на обзорной экскурсии по городу, главной площади TimesSquare, 
самом высоком здании Empire State Building, вечернем Бруклинском мосту, в 

городском метро. 
        Многое успели увидеть и в Портленде. Состоялись официальные встречи 

с губернатором штата Мэн в Огасте и мэром города Портленд. Совместные 
уроки проходили в High Portland School и Deering High School.Ребята 

посетили перерабатывающий комбинат Ecomaine, художественный музей 

Портленда, съездили в город Бостон и Гарвардский университет, встречались 

с преподавателями и студентами русского факультета университета Колби, 

принимали участие в городском параде во время праздника, посвященного 

Дню Ветеранов. Наши ребята показали большое представление, посвященное 

Отечественной войне 1812 года. 



В апреле 2013 года гимназия принимала американских школьников из 

Портленда ( штат Мэн). Старшеклассники  из Portland High School и учитель 

биологии Cyndy Martin приехали со  своим экологическим проектом. 

Американские ребята вместе с гимназистами побывали на Селтинском 

рыбопромышленном комбинате, Архангельском мусороперерабатывающем 

комбинате, в институте химии Северного Арктического Федерального 

Университета, в музее Малые Корелы и Гостиных Дворах,  участвовали в 

мероприятиях Недели США в Архангельске. На встрече с членами 

молодёжной экологической организации ЭТАС шла речь о будущих проектах 

и тесном взаимодействии. В рамках Недели США в Архангельске состоялась  

встреча с консулом по вопросам прессы и культуры Генерального 

консульства США в Санкт-Петербурге Стивеном Лабенски в Архангельской 

областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова на открытии 

фотовыставки в честь  25-летнего юбилея установления дружественных 

связей между нашими городами-побратимами.  
Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя городами был подписан 

18 ноября 1988 года. 1989 год открыл возможности и перспективы для 

активных школьных обменов между нашими городами. За это время 

языковую стажировку в г.Портленд прошли 73 ученика и 15 учителей 

гимназии. 
24 апреля в гимназии прошло торжественное мероприятие, посвящённое 

25-летию установления побратимских отношений между г. Архангельском, 

Россия и г.Портленд, штат Мэн. На встрече были старшеклассники, учителя и 

участники школьных обменов, представитель Американского зала областной 

научной библиотеки.  
В связи с юбилейной датой в гимназии проводятся другие проекты и 

конкурсы: издана памятная брошюра, проведены дистанционные 

гимназические викторины на английском языке “So You Think You Know 

Maine?” для учащихся 5 - 6  и 7 - 9 классов.  
В октябре 2012 года  гимназия  снова принимала группу студентов из 

средней школы г.Киркенес (Норвегия). Целью этих обменов является 
укрепление культурных и образовательных связей между странами Баренц-
региона, развитие дружеских доверительных отношений между ровесниками. 
Ребята посещали уроки русского языка, рассказали нам о своей стране, 

встречались дома. Понравились нашим гостям экскурсии в Малые Карелы, 

познавательная прогулка по центру Архангельска, визит на фабрику 

«Беломорские узоры», концерт Северного русского народного хора.  
Расширению иноязычного образовательного пространства способствует 

сотрудничество с организациями города, осуществляющими международные 

связи, участие гимназистов и учителей в международных проектах и акциях. 

Гимназия продолжает эффективное сотрудничество с Американским и   

Немецко-французским залами Архангельской областной научной библиотеки 

им. Н.А.Добролюбова. 
                             Участие в акциях и мероприятиях: 

 Дни Германии в Архангельске. 



Страноведческий  марафон «Диалог культур» - Команда из 8 человек 

стала Победителем в номинации за литературно-музыкальную 

композицию. 
Конкурсы «На перекрестке двух культур»: «Литературный перевод» с 

немецкого – три победителя; «В объективе Германия», муьтимедийная 

презентация – два победителя.   
 Страноведческий цикл занятий (Германия) в областной детской 

библиотеке им. А.П.Гайдара. Ученики 7-11 классов приняли участие в 

интерактивных занятиях: 
1.«Восемь причин для изучения немецкого языка». 
2.«Man  ist was man  isst». Отражение культуры страны в национальной 

кухне. 
3.«В Германию за рождественской сказкой». 
4.Необычные музеи Германии. 
5.Карнавал в Германии. 

 Литературный проект “LeWiS” (Центр МИР АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова),  направленный на продвижение детского чтения на 

немецком языке (организатор проекта Гёте-институт г. Москва). 

Знакомство с проектом учащихся 7-10 классов - LesenWissenSpas – 
Читаем Развлекаемся Знаем. Читаем немецких авторов на немецком 

языке. 
 Участие старшеклассников в конкурсе «Золотое Руно». Тема конкурса 

этого года - «Единство немецкой стихии». 25 человек, 7-11 классы.  

Денисова Полина, 8кл заняла 1 место в регионе. 
 Дни Франкофонии.  

Центр международных информационных ресурсов (МИР) АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова -  Клуб французской поэзии. Тема заседания: «Мне 

приснился Париж» (3 человека). Участие в городском празднике  

Франкофонии  - выступление (5 чел –8Б, 11Б кл.). 
 Неделя США в Архангельске. АОНБ им. Н.А.Добролюбова - участие в 

фотовыставке «Мост дружбы: Архангельск – Портленд», посвященной 

25-летию установления побратимских связей с городом Портленд, штат 

Мэн; встреча с выпускниками обменной программы FLEX “American 
High School Traditions”; участие в школьных дебатах по теме «Экология 

двух городов: Архангельск и Портленд (реки Северная Двина и залив 

Каско)». 
 Встречи с зарубежными гостями - носителями языка:  

Учащиеся 6-х классов встречались с гостями из штата Миннесота, США 

– Крисом  Миддлбруком и его сыном Яном. Ян увлекается хоккеем с 

мячом и приехал в наш город потренироваться с хоккеистами из 

команды «Водник». 
В феврале гимназию снова посетил американский волонтер из штата 

Мэн Кен Грин, который провёл уроки в 6 и 9 классах. 



 В конкурсном отборе по программе  культурно-академического обмена 

для старшеклассников “FLEX” (США) два ученика Бирюков Семён, 8 

класс и Петухов Иван, 9 класс стали финалистами для учёбы в США в 

2013-14 учебном году. 
 

 
6. Результаты деятельности 

 
 

Результаты обучения (2012 – 2013 учебный год) 
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1 78 80 80 -- 100 -- -- - -- -- -- 
2 86 84 84 -- 100 84 17 58 89,3 3 4 
3 82 82 82 -- 100 82 21 50 86,6 8 -- 
4 83 85 85 -- 100 85 8 65 85,9 3 3 

1-4 329 331 331 -- 100 251 46 173 87,3 14 7 
5 90 87 87 - 100 87 26 44 80,5 2 3 
6 86 86 86 - 100 86 24 46 81,4 3 1 
7 78 76 76 - 100 76 6 34 52,6 6 4 
8 67 67 67 - 100 67 10 31 61,2 3 3 
9 69 69 69 - 100 69 5 30 50,7 6 - 

5-9 390 385 385 - 100 385 71 185 66,5 20 11 
10 82 79 79 - 100 79 6 25 39,2 2 - 
11 85 85 85 - 100 85 8 34 47 2 1 

10-11 167 164 164 - 100 164 14 59 44,5 4 1 
1-11 886 880 880 - 100 800 131 417 68,5 38 19 

 
 

Сравнительные результаты обучения за три года 
 

Учебный 
год 

/классы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

% 
успеваемо

сти 

% 
качества 
знаний 

% 
успеваемо

сти 

% 
качества 
знаний 

% 
успеваемо

сти 

% 
качества 
знаний 

1-4 
классы 

100% 85,9% 100% 87,5% 100% 87,3% 

5-9 
классы 

100% 63% 100% 65,4% 100% 66,5% 



10-11 
классы 

100% 37,3% 100% 50,9% 100% 44,5% 

1-11 
классы 

100% 68,3% 100% 69,4% 100% 68,5% 

 
Итоги учебной деятельности в профильных классах 

 
 

Класс, профиль 
Успеваемость 

/качество 
обучения 

Успеваемость/ 
качество обучения по 

профильным предметам,  
10А 

Физико – математический с 

углубленным изучением 

английского языка  

100 % / 30 % Математика – 100 / 57 % 
Физика –  100 / 44 % 
Английский язык – 100 / 76,7 % 

10Б 
Гуманитарный 

100 % / 48,1% Английский язык – 100 / 67 % 
История – 100 / 67 %  
 Русский язык – 100 / 59 % 
 

10В 
Медико - биологический 

100 % / 40,9% Биология –  100 / 73 
Химия – 100 / 64 
Физика – 100 / 46% 

11А 
Физико – математический с 

углубленным изучением 

английского языка  

100 % / 51,6 % Математика – 100 / 78% 
Физика –  100 / 71% 
Английский язык – 100 / 100 

11Б 
Гуманитарный 

100 % / 37,9 % Английский язык – 100 / 72,4 % 
История – 100 / 72,4  % 
 Русский язык – 100 / 59 % 
 

11В 
Медико - биологический 

100 % /60 % Биология –  100 / 76%  
Химия – 100 / 76% 
Физика – 100 / 80% 

Результаты обучения по классам 
 

класс      % качества      % качества на 

параллели 

5а 83,3 80,5 
5б 81,5 
5в 76,6 
6а 82,1 81,4 
6б 82,7 
6в 79,3 
7а 60 52,6 
7б 53,8 
7в 44 



8а 59,3 61,2 
8б 73,7 
8в 52,4 
9а 60 50,7 
9б 42,9 
9в 47,8 

10а 30 39,2 
10б 48,1 
10в 40,9 
11а 51,6 47 
11б 37,9 
11в 60 

 
 

Выпускники 2013 года, награжденные  
Золотой медалью «За особые успехи в учении» 

 
Богданова Ксения Денисовна, 11А класс 
 
Конкиева Дарья  Владимировна, 11А класс 
 
Коновалов Иван Александрович, 11б класс 
 
Кузнецова Дарья  Алексеевна, 11Б класс 
 
Дерябин Анатолий Сергеевич, 11В класс 
 
Игумнова Юлия Сергеевна, 11В класс 
 
Попова Валерия Алексеевна.11В класс 
 

Выпускники 2013 года, награжденные  
Серебряной  медалью «За особые успехи в учении» 

 
Порошкина Валерия Викторовна, 11А класс 
 

В 2013 году выпускникам, показавшим за время обучения в гимназии 

значительные результаты на этапах Всероссийской олимпиады школьников, 

вручены дипломы    «Лучший выпускник – 2013 года» 
 
Стрелкова Дарья Александровна – победитель региональной 

олимпиады по литературе (2012г), победитель муниципальных олимпиад 
по обществознанию (2011г), русскому языку (2011г), истории (2012г), 

английскому языку (2012г), литературе (2012г), призер региональных 

олимпиад по английскому языку (2012г), истории (2012г), призер 



муниципальных олимпиад по обществознанию, физике, литературе, 

истории. 
 
Коновалов Иван Александрович – победитель региональных 

олимпиад по истории (2010, 2011гг), русскому языку (2012г), победитель 

муниципальной олимпиады, призер региональной олимпиады по 

английскому языку (2012г),  призер муниципальных олимпиад по 

немецкому, русскому, английскому языкам, истории, географии. 
 
Дерябин Анатолий Сергеевич - победитель региональной олимпиады 

по биологии (2012г), победитель муниципальных олимпиад по биологии 
(2012г), химии (2011г) призер региональных олимпиад по химии (2011, 

2012гг), по биологии (2011г),  призер муниципальных олимпиад по физике, 

химии, биологии, математике. 
 
 

Выпускники 9-х классов, получившие  
аттестат об основном общем образовании с отличием 

 
Абакумова Дарина, 9А класс 
  
Селезнева Александра, 9А класс 
 
Агеева Анастасия, 9Б класс 
 
Сиземская Мария, 9Б класс 
 
Корельский Глеб, 9В класс 
 

Учащиеся, награжденные  
Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

 
1. Короткий Андрей, 2А 
2. Подколзин Максим, 2А 
3. Дудникова Арина, 2Б 
4. Быкова Анастасия, 2В 
5. Семенова Мария, 2В 
6. Шапран Екатирина, 2В 
7. Шевела Анастасия, 2В 
8. Бабичева Полина, 3А 
9. Егорова Ульяна, 3А 
10. Гаврилова Катерина, 3Б 
11. Козенкова Елизавета, 3Б 
12. Корельская Ксения, 3Б 
13. Машинская Арина, 3Б 
14. Смолин Сергей, 3Б 

30. Васильев Вениамин, 5А 
31. Кирьянов Дмитрий, 5А 
32. Коноплева Ярослава, 5А 
33. Короткая Татьяна, 5А 
34. Полянская Полина, 5А 
35. Овсянникова Полина, 5Б 
36. Ган Марк, 5В 
37. Никитина Анна, 5В 
38. Плакидина Елизавета, 5В 
39. Платова Елизавета, 5В 
40. Фетюкова Елизавета, 5В 
41. Антрушина Дарина, 6А 
42. Галицына Арина, 6А 
43. Гладьо Анна,6А 

57. Егорова Полина, 10А 
58. Осипова Мария, 10А 
59. Гзирян Валерия, 10Б 
60. Коробкина Ирина, 10Б 
61. Козлякова Алиса, 10Б 
62. Мельничук Елизавета, 10В 



15. Тельцова Екатерина, 3Б 
16. Владимиров Дмитрий, 3В 
17. Драчева Екатерина, 3В 
18. Дюкова врвара, 3В 
19. Зверева Екатерина, 3В 
20. Ильина София, 3В 
21. Козлов Илья, 3В 
22. Оганян Артур, 3В 
23. Синица Арина, 3В 
24. Беляева Наталья, 4А 
25. Клемушина Анастасия, 4А 
26. Изотова Татьяна, 4Б 
27. Шабалина Элина,4Б 
28. Карпов Матвей, 4Б 
29. Северьянова Юлия, 4В 

44. Исупова Анастасия, 6А 
45. Ясько Вячеслав, 6А 
46. Галева Анастасия, 6Б 
47. Осипова Дарья, 6Б 
48. Бубнов Александр, 6В 
49. Гришин Василий, 6В 
50. Соколова Дарья,6В 
51. Турова Дарья, 6В 
52. Крылов Андрей, 7В 
53. Ленчукова Елена, 8А 
54. Шик Анна, 8Б 
55. Пашина Александра, 8Б 
56. Рослякова Мария, 8В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты ЕГЭ-2013 
 

Предмет всего  
сдавали 

Максимальный 

балл по 

гимназии 

средний балл 

по гимназии 
Средний балл по 

Архангельску 

Русский язык 85 100 79,3 66,1 
Математика 85 96 59,5 44,7 

Химия 23 98 78,3 66,6 
Биология  24 98 80,2 59 

Информатика и ИКТ 7 97 80,7 65,5 
История России 19 100 72,4 54,8 

Английский язык 39 98 76,1 75,6 
Физика 21 96 70,6 55,7 

Обществознание 42 90 68,3 59,2 
Литература 5 71 64,2 58,6 

 
Сравнительные результаты ЕГЭ (2012 – 2013гг) 

 
 Разница между средним баллом гимназии и средним баллом по 

городу 



 2012 2013 
Русский язык 14,3 13,2 
Математика 13,4 14,8 

Химия 9,5 11,7 
Биология  13,7 21,2 

Информатика и ИКТ 14,2 15,2 
История России 13,6 18,0 

Английский язык 13,3 0,5 
Физика 10,1 14,9 

Обществознание 10,1 9,1 
Литература 6,8 5,6 

 
 

Предмет Рейтинг среди ОУ Архангельска 
 2012 2013 

Русский язык 4 1 
Математика 2 2 

Химия 5 2 
Биология  5 1 

История России 2 2 
Английский язык 4 6 

Физика 4 2 
Обществознание 3 2 

 
Выпускники гимназии,  

набравшие по результатам ЕГЭ свыше 90 баллов 
Предмет Ф.И. выпускника набранный балл учитель 

Русский язык Басовская Мария 100 Некрасова С.А.  
Федосеев Владислав 100 Некрасова С.А.  
Авалиани Георгий 100 Макарова Е.С. 
Первушина Мария 100 Макарова Е.С. 
Попова Валерия 100 Некрасова С.А. 
Стрелкова Даря 100 Некрасова С.А. 
Лупачева Татьяна 98 Некрасова С.А. 
Орехова Мария  98 Некрасова С.А. 
Дерябин Анатолий 98 Некрасова С.А. 
Порошкина Валерия 95 Некрасова С.А. 
Авалиани Меги 95 Макарова Е.С. 
Золотых Мария 95 Некрасова С.А. 
Богданова Ксения 92 Некрасова С.А. 
Родионова Татьяна 92 Некрасова С.А. 
Ильичева Анна 92 Некрасова С.А. 
Баленко Евгения 92 Макарова Е.С. 
Бежанидзе Анна 92 Макарова Е.С. 
Коновалов Иван 92 Макарова Е.С. 
Фесенко Артем 92 Макарова Е.С. 
Кабалина Вера 92 Некрасова С.А. 
Коньшина Дарья 90 Некрасова С.А. 
Семичастнова Елизавета 90 Макарова Е.С. 
Макаровская Елизавета 90 Некрасова С.А. 



Математика Федосеев Владислав 96 Куницына И.А. 
Химия Ярош Анастасия 98 Мартынова Н.Н. 

Стрелкова Дарья 95 
Дерябин Анатолий 92 
Макаровская Елизавета 92 

Биология Дерябин Анатолий 98 Репина А.Е. 
Крюкова Анастасия 98 
Гольчиков Василий 93 
Стрелкова Дарья 93 
Бежанидзе Анна 91 
Золотых Мария  91 
Шишелова Дарья 91 
Ярош Анастасия 91 

Информатика и 

ИКТ 
Родионова Татьяна  97 Харлова Е.В. 
Куроптев Илья 94 

История России Кузнецова Дарья 100 Уткин В.А. 
Коновалов Иван 93 
Гончарова Клавдия 91 

Английский язык Коновалов Иван 98 Орлова Г.П. 
Авалиани Георгий 95 Орлова Г.П. 
Лупачева Татьяна 94 Петрова Ю.В. 
Старостина Мария 94 Орлова Г.П. 
Кузнецова Дарья 93 Симонова И.Б.  
Орехова Наталья 92 Орлова Г.П. 
Первушина Мария 92 Симонова И.Б. 
Пьянков Степан 90 Орлова Г.П. 

Физика Порошкина Валерия 96 Веверица Н.А. 
Богданова Ксения 94 
Федосеев Владислав 94 
Орехова Мария 90 

Обществознание Авалиани Георгий  90 Корыхалова Л.В. 
 

 
Лучший результат среди выпускников Архангельска 

по отдельным предметам: 
 

Авалиани Георгий (100 баллов) – русский язык, 
Басовская Мария (100 баллов) – русский язык, 
Первушина Мария (100 баллов) – русский язык, 
Попова Валерия (100 баллов) – русский язык, 
Стрелкова Дарья (100 баллов) – русский язык, 
Федосеев Владислав (100 баллов) – русский язык 
Кузнецова Дарья (100 баллов) – история 
Дерябин Анатолий (98 баллов) – биология 
Крюкова Анастасия (98 баллов) – биология 
Родионова Татьяна (97 баллов) – информатика 
Федосеев Владислав (96 баллов) – математика 
Порошина Валерия (96 баллов) – физика 



 
Определение выпускников 11-х классов гимназии 

 
11А класс  

(физико-математический профиль  
с углубленным изучением английского языка) 

 
Московский Государственный университет Физический факультет 1 

МГТУ им. Н.Э. Баумана  1 
Санкт-Петербургский государственный 

Университет 
Факультет математики и механики 1 

Национальный исследовательский ядерный 

университет Московского инженерно-
физического института (МИФИ) 

ф-т информационных технологий и 

автоматизированных систем 

управления; 

1 

Санкт-Петербургский Политехнический 

Университет 
Ф-т прикладной математики и 

информатики 
Ф-т физики и нанотехнологий 
 

2 

Высшая школа экономики (Санкт-Петербург) Ф-т прикладной политологии 
экономический факультет 

2 

Высшая школа экономики (Москва) Ф-т менеджмента 1 
Санкт-Петербургский  Национальный 

Государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

Ф-т гражданской защиты населения 1 

Московский Институт Стали и Сплавов 
 

Ф-т инженерной графики и дизайна 1 

Российский Экономический Институт им. 

Плеханова, Москва 
ф-т менеджмента 1 

Московский Финансовый Университет при 

правительстве РФ 
ф-т международных экономических 

отношений 
1 

Академия ФСБ, Москва иностранные языки 1 
За пределы РФ Болгария 1 
САФУ  ф-т менеджмента 

 юридический ф-т 
 экономический ф-т 
 институт нефти и газа  
 институт Филологии и 

Межкультурной Коммуникации  
 Институт Судостроения и 

морской арктической техники, ф-
т ядерной физики и технологии  

 Институт Строительства и 

Архитектуры 
 Институт Энергетики и 

Транспорта 

16 

 
11Б класс (гуманитарный профиль) 

 



МГИМО Международные отношения 1 

Академия народного хозяйства при 

правительстве Российской федерации 
Институт бизнеса и делового 

администрирования, менеджмент 
1 

НИУ Высшая школа экономики философский 1 
Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов Ф-т конфликтологии 1 

Санкт-Петербургский государственный 

педагогический университет им.Герцена 
политология 1 

Московский Финансовый Университет при 

правительстве РФ, Москва Финансы и кредит 1 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации  (РАНХиГС),Москва 
Международные отношения 

1 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 
Ф-т экономики 1 

Московский гуманитарный университет Ф-т философии культуры и искусства 1 
За пределы РФ Норвегия 1 
САФУ  Институт гуманитарных и 

социально-политических наук 
 Институт филологии и 

межкультурных коммуникаций  

(иностранные языки) 
 ф-т менеджмента 
 юридический ф-т 
 Институт Строительства и 

Архитектуры 

15 

 
 
                      11в класс   (медико-биологический профиль) 

Первый Московский государственный 

медицинский университет им.Сеченова  1 

Санкт-Петербургский медицинский университет 

им. Павлова 
 1 

Санкт-Петербургский ветеринарный 

университет  1 

Московский физико-технический институт 

(МФТИ) Биология и медицинская физика 1 

СГМУ  16 
САФУ Химико-технологический 1 

 
Результаты 

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

 
Выпускники 9-х классов гимназии с 2010 года участвуют  в 

эксперименте по новой форме государственной итоговой аттестации за курс 



основного (общего) образования.  В 2013 году выпускники 9-х классов 

участвовали в экзаменах в новой форме по русскому языку, алгебре, физике, 

биологии, истории России, обществознанию, химии, информатике, 

английскому языку.  
 
 

Название 

предмета 

Число 

выпускников, 

принимающих 

участие в новой 

форме 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Выполнили 

работу на 

"5" 

Выполнил

и на "4" 
Выполнили 

на "3" 
Выполнил

и на "2" 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
математика 68 98,6 43 63,2 20 29,4 4 5,9 1 1,5 

английский язык 69 100 33 47,8 25 36,2 11 16 - - 
русский язык 69 100 44 63,8 22 31,9 3 4,3 - - 

обществознание 24 34,8 8 33,4 14 58,3 2 8,3 - - 
информа 

тика 
23 33,3 20 87 3 13 - - - - 

химия 5 7,2 5 100 - - - - - - 
история 4 5,8 1 25 3 75 - - - - 

биология 4 5,8 4 100 - - - - - - 
физика 2 2,9 2 100 - - -- - - - 

 
 

Максимальные баллы по результатам экзамена в новой форме 
в 9 классах  (100 % выполненных заданий) 

предмет Ф.И. выпускника класс учитель 
 

Русский язык 
Селезнева Александра 9А Лопатина М.Н. 

Касьянова Ксения 9Б  
Смирнова Е.В. Петухов Иван 9Б 

Корельский Глеб 9В 
 

Информатика 
Кузнецов Ярослав 9А  

Харлова Е.В. Агеева Анастасия 9Б 
Насекина Марина 9Б 
Преображенский 

Александр 
9Б 

Рогожина Екатерина 9В 
 

Итоги участия школьников 
 во Всероссийской предметной олимпиаде (2012-2013гг) 

5 – 11 классы 
 

Предмет ФИ учащихся, класс Место  ФИО учителя 
 

Школьный этап 
1052 участника, 92 победителя,  305 призёров (1-3 места) 

    



Муниципальный этап 
135 участников,  12 победителей, 52 призёра 

Французский 

язык 
Дуркина Ксения 11кл призер 4м Орлова Г.В. 

Физика Грунова Елена 7кл 
Лодыгин Игорь 7 кл 
Попова Валерия 11кл 
Дерябин Анатолий 11кл 

призер 4м 
призер 3м 

победитель 
призер  

Чернакова С.С. 
Чернакова С.С. 
Веверица Н.А. 
Веверица Н.А. 

Право Рослякова Мария 8кл 
Сараева Анна 10кл 

призер 5м 
призер 4м 

Никитенко В.Б. 
Корыхалова Л.В. 

Литература Смолина Марина 7кл 
Ленчукова Елена 8кл 
Козлякова Алиса 10кл 
Стрелкова Дарья 11кл 
Ярош Анастасия 11кл 

призер 4м 
призер 5м 

победитель 
победитель 
призер 8м 

Смирнова Е.В. 
Макарова Е.С. 
Некрасова С.А. 
Некрасова С.А. 
Некрасова С.А. 

Химия Шик Анна 8кл 
Шкиль Полина 8кл 
Селезнёва Александра 9кл 
Сиземская Мария 9кл 
Кузнецов Ярослав 9кл 
Никонов Антон 10кл 
Мельничук Елизавета 10кл 
Дерябин Анатолий 11кл 
Попова Валерия 11кл 

победитель 
призер 8м 
призер 8м. 
призер 3м 
призер 7м 

победитель 
призер 5м 
призер 2м 
призер 3м 

Мартынова Н.Н. 
Каплунова С.Г. 
Каплунова С.Г. 
Мартынова Н.Н. 
Мартынова Н.Н. 
Мартынова Н.Н. 
Мартынова Н.Н. 
Мартынова Н.Н. 
Мартынова Н.Н. 

География Усынин Александр 7кл 
Фрейман Олег 7кл 

призер 2м 
призер 3м 

Коквина А.Б. 
Коквина А.Б. 

МХК Попова Диана 9кл победитель Калямина С.В. 
Обществознан

ие 
Мартынова  Мария 7кл 
Афанасьева Екатерина 7кл 
Смирнова  Анастасия 8кл 
Рослякова Мария 8кл 
Казакова Евгения 9кл 
Пилипович Александра 10кл 
Стрелкова Дарья 11кл 

призер 13м 
призер 12м 
призер 15м 
призер 13м 
призер 4м 
победитель 
призер 2м 

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

Физическая 

культура 
Епонишникова Дарья 10кл призер 14м Подьякова Е.В. 

Математика Лодыгин Игорь 7кл 
Звездин Антон 7кл 
Дерягин Евгений 11кл 

победитель 
призер 3м 
призер 3м 

Чеснокова Т.В. 
Чеснокова Т.В. 
Куницына И.А. 

Немецкий 

язык 
Кошелева  Дарья 9 
Коробкина Ирина 10 
Богданова Ксения 11 

призер 6м 
призер 4м 
призер 4м 

Шатровская Г.Г. 
Шатровская Г.Г. 
Шатровская Г.Г. 

Русский язык Усынин Александр 7кл призер 3м Смирнова Е.В. 
История Стрелкова Дарья 11кл 

Коновалов Иван 11кл 
победитель 
призер 4м 

Уткин В.А. 
Уткин В.А. 

Информатика Богданова Ксения 11кл призер 4м Харлова Е.В. 
Биология Фокин Никита 7кл 

Шик Анна 8кл 
Денисова Полина 8кл 
Кирилкин Герман 9кл 
Курицын Денис 9кл 
Никонов Антон 10кл 

призер 10м 
призер 2м 
призер 5м 

призер 14м 
призер 8м 
призер 6м 

Репина А.Е. 
Евенкова Т.А. 
Евенкова Т.А. 
Подольская И.А. 
Подольская И.А. 
Репина А.Е. 



Ламова Елизавета 10кл 
Дерябин Анатолий 11кл 
Попова Валерия 11кл 

призер 10м 
победитель 
призер 3м 

Репина А.Е. 
Репина А.Е. 
Репина А.Е. 

Английский 

язык Усынин Александр 7кл 
Смолина Марина 7кл 
Лодыгин Игорь 7кл 
Кулин Дмитрий 8кл 
Денисова Полина 8кл 
Шашкова Виктория 9кл 
Кошелева Дарья 9кл 
Козлякова Алиса 10кл 
Осипова Мария 10кл 
Стрелкова Дарья 11кл 
Коновалов Иван 11кл 

 
призер 4м 
призер 3м 
призер 5м 
призер 2м 

победитель 
призер 4м 
призер 7м 
призер 7м 
призер 5м 

победитель 
призер 6м 

 

 
Лукина Л.Е. 
Лукина Л.Е. 
Лукина Л.Е. 
Шмырова О.И. 
Шмырова О.И. 
Лагуткина М.А. 
Казакова А.Е. 
Доронина М.Н. 
Симонова И.Б. 
Шмырова О.И. 
Орлова Г.П. 

Региональный этап 
30 участников,  3 победителя, 6 призёров 

  

Английский 

язык 
СтрелковаДарья 11кл 
Коновалов Иван 11кл 

призер 5м 
призер 8м 

Шмырова О.И. 
Орлова Г.П. 

Литература Стрелкова Дарья 11кл 
Каркавцева Ольга 9кл 

победитель 
призер 2м 

Некрасова С.А. 
Смирнова Е.В. 

История Стрелкова Дарья 11кл призер 2м Уткин В.А. 
Биология Дерябин Анатолий 11кл победитель Репина А.Е. 
Русский язык Коновалов Иван 11кл победитель Макарова Е.С.  призёр Мартынова Н.Н. 

Химия Дерябин Анатолий 11кл призер 2м Мартынова Н.Н.    

Немецкий 

язык 
Богданова Ксения 11кл призер 4м Шатровская Г.Г.    

Всероссийский этап 
1 участник 

   

Русский язык Коновалов Иван 11кл участник Макарова Е.С.    

 
 
 

Участие школьников 
 в исследовательских конференциях (2012-2013гг) 

 
Название конференции Фамилия, имя, класс 

победителей и призеров 
Результат Учитель 

Школьный уровень 
 

XVII учебно-исследовательская  конференция старшеклассников 
 «Науки юношей питают» 9-11 классы (23 участника) 

Лучшие работы: Ламова Елизавета 10Б, Крылова Елизавета 10А, Дельянов Василаки 9В, 

Агеева Анастасия 9Б, Буторина Наталья 9Б, Золотых Мария 11В, Степырева Евгения 10А, 

Федорова Александра 9Б, Мельничук Елизавета 10В, Третьякова Екатерина 10А 
I публичная защита исследовательских и проектных работ для учащихся 9 классов 

Секция «Биология. Психология» (19 учащихся) 
Лучшие работы: Абрамова Дарья 9В, Журавлева Мария 9А, Кирилкин Герман 9Б, 

Красулин Максим 9А, Селезнева Александра 9А, Сметанина Анастасия 9А 



Секция Точных наук (12 учащихся) 
Лучшие работы: Агеева Анастасия 9Б, Буторина Наталья 9Б, Корельский Глеб 9В, 

Костылев Артем 9В, Рогожина Екатерина 9В 
Секция Гуманитарных наук (12 учащихся) 

Лучшие работы: Казакова Евгения 9Б, Белянцева Александра 9В, Пономарева Евгения 9В, 

Шашкова Виктория 9В 
V учебно-исследовательская конференция для учащихся 5-8 классов 

«Шаг в будущее»  12.03.13(16 участников) 
Победители: Гришин Василий 6В, Ленчукова Елена 8А, Зашихина Алина 6В, Коханюк 

Диана 6В 
VIII учебно-исследовательская конференция младших школьников  

«Юный исследователь»   (19 участников) 
Победители:Козенкова Елизавета 3Б; Дюкова Варвара 3В; Изотова Татьяна 4Б  

Городской уровень 
XII городская 

конференция 

старшеклассников 

«Юность Архангельска» 
(13 участников) 

Степырева Евгения 10Б 
Ламова Елизавета 10Б 
Игумнова Юлия 11В 
Третьякова Екатерина 10А 
Подосенов Михаил 9В 
Золотых Мария 11В 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
3 место 
3 место 

Харлова Е.В. 
Корыхалова Л.В. 
Мартынова Н.Н. 
Коквина А.Б. 
Сукова Н.И. 
Веверица Н.А. 

VI городская 

конференция 
«Шаг в будущее» для 

учащихся 5-8кл.  
(6 участников) 

Ижмяков Иван 
Казаченко Дмитрий 
Ленчукова Елена 

2 место 
2 место 
3 место 

Чернакова С.С. 
Коквина А.Б. 
Коквина А.Б. 

VII городской конкурс 

исследовательских работ 

и проектов младших 

школьников                          
«Я – исследователь»  

Козенкова Елизавета 3Б лауреат  

I городская конференция 

«Ломоносовские чтения 

на английском языке» 9-
11 классы  (5 участников) 

Коновалов Иван 11Б 
Шелыгина Анастасия 11А 
Терентьев Максим 10Б 
Ламова Елизавета 10Б 
Рушакова Полина 9В 

 2 место 
 3 место 

Доронина М.Н. 
Петрова Ю.В. 
Доронина М.Н. 
Лукина Л.Е. 
Лагуткина М.А. 

IV ежегодный конкурс 

научно-
исследовательских работ 

учащихся в области 

естественных наук и 

информатики, САФУ  

Степырева Евгения 10А 1 место 
 

Харлова Е.В. 
 

Региональный уровень 
Областная учебно-
исследовательская 

конференция 

старшеклассников 
 «Юность Поморья» (4 
участника) 

Ламова Елизавета 10Б 

Степырева Евгения 10А 
1 место 
3 место 

 

Корыхалова Л.В. 

Харлова Е.В. 



 

IV Малые Ломоносовские 

чтения. 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция учащихся в 

г. Архангельске, СГМУ  
(7 частников) 

 
Игумнова Юлия 11В 
 

 
1 место 

 
Мартынова Н.Н. 

Региональная научно-
исследовательская 

конференция в области 

математики, САФУ                 
(8 участников) 

Гришин Василий 6В 
Федорова Александра 9В 
Костылев Артем 9В 

1 место 
2 место 
3 место 

Сукова Н.И. 
Мартынова Н.Н. 

Сукова Н.И. 

VII Соревнование 

молодых Исследователей 

программы  «Шаг в 

будущее» в Северо-
Западном федеральном 

округе  

Родионова Татьяна 11А призер Харлова Е.В. 

Всероссийский уровень 
VI Архангельская 

международная 

медицинская научная 

конференция молодых 

учёных и студентов 

«Проблемы гигиены, 

физиологии труда, 

экологии и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях» 
СГМУ 

Игумнова Юлия 11В 
 

3 место Мартынова Н.Н. 

 
Участие школьников в мероприятиях 

 интеллектуально-познавательного  характера 
 

Название конкурса, 
количество участников 

Призеры Результат Учитель 

Городской уровень 
Городской  конкурс по 

иностранным языкам 

«Языкознайка 2013» 5-10кл. 
7 участников 

Английский язык:   
Олехов Семен 5Б 
Гладьо Анна 6А 

 
2 место 
3 место 
 

 
Доронина М.Н. 
Мельцев Е.В. 

VIII городской конкурс 

поэтического перевода  9-10 
кл. 6 участников 

Немецкий язык: 
Абакумова Дарина 9кл. 

Козлякова Алиса 10Б 

Французский язык: 
Агеева Анастасия 9кл. 
Вельможин Виталий 10Б 

 
призер 
призер 
 
призер 
призер 

 
Шатровская Г.Г. 
 
Орлова Г.В. 



 

Городские дистанционные 

олимпиады для учащихся 5, 

6 классов 
29 участников 

Математика: 
Олехов Семен 5кл. 
Литература: 
Русский язык:. 
Галёва Анастасия 6кл. 
Английский язык: 
Антрушина Дарина 6кл. 
Природовед./география: 

3 призера 
 победит. 
5 призеров 
5 призеров 

победит. 
5 призеров 
победитель 
6 призеров 

 
 
 

Фонетический конкурс 

«Путешествие в страну 

звуков», САФУ  4 участника 

Редченко Тимофей 10В 
Козлякова Алиса 10Б 

победитель 
победитель 

СпиридоноваЕ.А. 
Доронина М.Н. 

Региональный  уровень 
 Областной праздник 

Словесности 
Яковенко Елизавета 7Б 
Гладьо Анна 6кл. 

1 место 
2 место 
 

Лукина Л.Е. 
Мельцев Е.В. 

Заочная региональная 

лингвострановедческая 

олимпиада по ин. Языкам, 

САФУ 11 участников 

Английский язык: 
Козлякова Алиса 
Французский язык: 
Антонова Анастасия 10Б 
Немецкий язык: 
Ламова Елизавета 10Б 

 
поб. 1 тура 
 
поб. 1 тура 
 
финалист1т 

 
Доронина М.Н. 
 
Орлова Г.В. 
 
Шатровская Г.Г. 

XI областной дистанционной 

олимпиады по ИКТ 
Селезнева Александра 9кл призер Харлова Е.В. 

Всероссийский уровень 
 

 Конкурсная программа 

культурно-академического 

обмена для старшеклассников 

FLEX (США)8-10 класс 
13участников 

Бирюков Семен 8кл. 
Петухов Иван 9кл 

финалист 
финалист 

Клещинова А.Б. 
Клещинова А.Б. 
 
 

Интерактивный научно-
методический журнал 

«Сообщество учителей 

английского языка»: 

Международная олимпиада по 

лингвострановедению“Harry 
Potter” 7 участников 
 
 
 
 
Международный конкурс 

стихотворений 
“HappyTeacher’s Day” 1 
участник 
Международная олимпиада 

“Wordplay” 1 участник 
Международный конкурс 

стихотворений “Mother’sDay” 

 
 
 
 
Кошелева Дарья 9В 
Фокин Никита 7В 
Дрогашевская Наталья 9 
Дрогашевская Дарья 9кл. 
Белянцева Александра 9 
Курицын Денис 9кл. 
Ильина Екатерина 9кл. 
Редченко Тимофей 10В 
 
 
Кошелева Дарья 9В 
 
Белянцева Александра 

9кл. 

 
 
 
 
победит. 1 ст 
победит.1 ст 
победит. 3 ст 
победит. 3 ст 
победит. 3 ст. 
лауреат 
лауреат 
победит. 2ст. 
 
 
победит. 1 ст. 
 
победит. 1 ст. 

 
 
 
 
Казакова А.Е. 
Лагуткина М.А. 
Казакова А.Е. 
Казакова А.Е. 
Казакова А.Е. 
Казакова А.Е. 
Казакова А.Е. 
Доронина М.Н. 
 
 
Казакова А.Е. 
 
Казакова А.Е. 



1 участник 

Олимпиада школьников 

«Покори Воробьёвы горы – 
2013», МГУ 1 участник 

Гзирян Валерия 10Б 

(история) 
 

участник Корыхалова Л.В. 

Олимпиада «Ломоносов», 

МГУ, 2 участника 
 

Гзирян Валерия 9Б 

(история) 
Коновалов Иван 11Б 

(история) 

участник 

фин. этапа 
призер 2 ст. 

Корыхалова Л.В. 
 
Уткин В.А. 

Олимпиада школьников 

«Высшая проба», ВШЭ 
Коновалов Иван 11Б 

(история) 
призер 3 ст. Уткин В.А. 

Международный игровой конкурс по английскому языку 
 «Британский бульдог» 5 – 11 классы  360 участников 

Денисова Полина 8кл. – 1м в регионе;  Киткина Алиса 5кл.- 2м в регионе; Казакова Евгения 

9кл. – 2м в регионе; Кулин Дмитрий 8кл. – 3м в регионе; Усынин Александр 7кл – 3м в городе; 
Федосеев Владислав 11кл – 3м в городе 

Математический конкурс-игра «Кенгуру-2013» 5-10 классы 
323 участника 

Гришин Василий 6кл. – 3м в городе 
Игровой конкурс «Золотое руно –XI» 5-10 классы 

106 участников 
Васильев Вениамин 5кл., Воробьева Алина 5кл., Ган Марк 5кл., Галёва Анастасия 6кл., 

Малыгина Полина 6кл., Филатов Павел 6кл., Денисова Полина 8кл. – 1м в России, 1м в 

регионе, 1м в городе 
Игра «Русский медвежонок – языкознание для всех» 5-11 классы  

 364 участников 
Игровой конкурс «КИТ»   5-11 классы 

295 участника 
Галицына Арина 6кл. – 2м в городе; Агеева Анастасия 9кл. – 3м в городе; Зубко Вадим 10кл – 
1м в регионе; Селезнёва Александра 9кл -  2м в регионе; Швяков Владислав 11кл – 2м в 

регионе 
Молодежный чемпионат по английскому языку,  

«Центр развития одарённости», г. Пермь 5-11 274 участника 
Лодыгин Игорь 7кл. – 1м в регионе, 1м в городе; Миронов Игорь 9кл. – 1м в регионе, 1м в 

городе; Коншина Анастасия 6кл. – 2м в регионе, 1м в городе; Беспалая Наталья 9кл. – 2м в 

регионе, 2м в городе; Буторина Наталья 9кл. – 2м в регионе, 2 м вгороде; Галицына Арина 6кл. 

– 3м в регионе, 2м в городе; Короткая Татьяна 5кл. –2м в городе; Седовин Никифор 7кл. – 2м в 

городе; Ржаницын Алексей 5кл. – 3м в городе; Петрова Вера 6кл. – 3м в городе; Алешина 

Дарья 7кл. – 3м в городе; Фрейман Олег 7кл. – 3 м в городе; Поляруш Артем 8кл. – 3м в 

городе; Гзирян Валерия 10кл. – 3м в городе 
Молодежный географический чемпионат,  

«Центр развития одарённости», г. Пермь 6- 9 кл. 
46 участников 

Парыгин Вячеслав 6кл., Звездин Антон 7кл.,Кулин Дмитрий 8кл. – 1м в городе; Галицына 

Арина 6кл., Мистрюков Михаил 7кл., Шкиль Полина 8кл., Абакумова Вероника 9кл. – 2м в 

городе; Чернобельская София 6кл., Дрогашевская Наталья 7кл., Поплевина Татьяна 8кл. – 3м в 

городе 
Молодежный биологический чемпионат,  

«Центр развития одарённости», г. Пермь 6 – 11 кл. 
92участника 



 
 

 
Деятельность объединений 

дополнительного образования  гимназии 
 

Беспалая Наталья 9кл. – 2м в регионе, 1м в городе; Курицын Денис 9кл. – 3м в регионе, 2м в 

городе; Быков Дмитрий 7кл. – 1м в городе; Шкиль Полина 8кл. – 1м в городе; Никонов Антон 

10кл. – 1м в городе; Воробьева Полина 7кл. – 2м в городе; Гольчиков Василий 11кл. – 2м в 

городе; Родионова Агата 6кл. – 3м в городе; Ясько Вячеслав 6кл. – 3м в городе; Фрейман Олег 

7кл. – 3м в городе 
Молодежный филологический чемпионат,  

«Центр развития одарённости»,  г. Пермь  5-11кл. 
214 участников 

Таратун Валерия 6кл. – 1м в регионе, 1м в городе; Малыгина Полина 6кл. – 2м в регионе, 2м в 

городе; Галева Анастасия 6кл. – 3м в регионе, 3м в городе; Денисова Полина 8кл. – 1м в 

городе; Малик Илья 7кл. – 2м в городе; Шик Анна 8кл. – 2м в городе; Буторина Наталья 9кл. – 
2м в городе; Данилкина Валерия 9кл. – 2м в городе;  Васильев Вениамин 5кл. – 3м в городе; 

Кулин Дмитрий 8кл. – 3м в городе 
Молодежный математический чемпионат,  

«Центр развития одарённости»,  г. Пермь 5 – 11 кл. 
259 участников 

Гришин Василий 6кл. – 1мв регионе, 1м в городе; Дерябин Анатолий 11кл. – 1м в регионе, 1м в 

городе; Зубко Вадим 10кл. – 2м в регионе, 2м в городе; Швяков Владислав 11кл. – 3м в 

регионе, 2м в городе; Ган Марк 5кл. – 3м в городе; Дулов Алексей5кл. – 3м в городе; Лыткин 

Даниил 5кл. – 3м в городе; Кошелева Дарья 9кл. – 3м в городе; Дерягин Евгений 11кл. – 3м в 

городе 
Молодежный физический чемпионат,  

«Центр развития одарённости», г. Пермь 7 – 11 кл. 
27участников 

Мистрюков Михаил 7кл. – 2м в регионе, 1м в городе; Крылова Елизавета 10кл. – 1м в городе; 

Гудушин Савва 11кл. – 1м в городе; Прокопьев Илья 7кл. – 3м в городе; Рослякова Мария 8кл. 

– 3м в городе; Красулин Максим 9кл. – 3м в городе 
Молодежный психологический чемпионат,  

«Центр развития одарённости», г. Пермь 8 – 11кл. 
62участника 

Крюкова Анастасия 11кл. – 2м в регионе, 2м в городе; Золотых Мария 11кл. – 3м в регионе, 2м 

в городе; Поскребетьев Сергей 9кл. – 3м в регионе, 1м в городе; Семенов Илья 8кл., Редченко 

Тимофей10кл. – 1м в городе; Пьянков Михаил 8кл., Дельянов Василаки 9кл., Меньшиков 

Даниил 10кл. – 2м в городе; Поплевина Татьяна 8кл., Попова Диана 9кл., Мошин Александр 

10кл., Федосеева Анастасия 11кл. – 3м в городе 
Молодежный чемпионат по обществознанию,  

«Центр развития одаренности», г. Пермь 6-11кл. 8 участников 
Пилипович Александра 10кл. – 1м в городе; Сараева Анна 10кл. – 1м в городе 

Олимпиада по английскому языку «Олимпус»  
(Институт развития Школьного Образования, г. Калининград) 5-9кл. 

81 участник 
Трофимов Сергей 7кл. – лауреат 3м; Галицына Арина 6кл. – лауреат 4м; Дрогашевская Наталья 

7кл. – лауреат 5м + 12 лауреатов 
Всероссийский конкурс «Командный кубок КИТа» 

Куроптев Илья 11кл, Порошкина Валерия 11кл, Богданова Ксения 11кл - призеры 



 Интеллектуальный клуб «Что? Где?  Когда?». 2 команды 

гимназии приняли активное участие в городском чемпионате 

интеллектуальных игр: команда  «YNWA» 10 – 11 классов 

(руководитель – Корыхалова Л. В.) , команда  « МиГ +» 8 – х классов 

, руководитель – Лопатина М. Н. Команды вошли в десятку лучших 

команд города. Участвуя в «Брейн – ринге», команда 10 – 11 классов, 

заняла1место в городе. 
 «Театрик» (руководитель Калямина С. В.). Учащиеся объединения 

активно участвовали в городских и областных конкурсах, 

посвященных творчеству С. Писахова,  Б. Шергина – (6 А класс, 

Диплом  второй степени),  Ф. Абрамова, (сертификаты участников), в 

областном фестивале детского творчества ( Д. Удальцова, 9 В Кл. – 2 
место). 

 «Английская  и  американская песня» (руководитель Шмырова О. 

И.) Учащиеся объединения – участники школьных мероприятий: 

«Рождественский праздник на английском языке» (9 классы), 

спектакль для 6–х классов по книге М. Твена «Том Сойер», 

мероприятие для 7–х классов на английском языке – «Праздник 

цветов», в концертах, посвященных Дню учителя, Дню пожилого 

человека. 
 Патриотическое объединение «Поиск» (руководитель Конева О. 

Н.)  Члены  объединения «Поиск» - участники областного слёта 

патриотических объединений (Северодвинск), смотра – конкурса 

почётных караулов,   участники Почётной Вахты Памяти,  окружной 

игры «Зарница» (Диплом 3 степени),   «Спецназ» (сертификат 

участника). 
 Хор «Ребята из шестой» (руководитель Гаврилова Е. Ф.)  Учащиеся 

творческого объединения – это группы 1-х, 2-х, 5В классов, которые 

принимают активное участие в школьных мероприятиях: концертах, 

Фестивалях патриотической песни, «Битве хоров», 5 В класс – 
участник городского смотра хоровых коллективов  (сертификат 

участника). Хор «Ребята из шестой» по традиции открывает 

отчётный концерт гимназии, участвует в музыкальном оформлении 

мероприятий. 
 Английский творческий клуб для учащихся 5-6 классов.  
          Учащиеся 5-х классов знакомились с англоязычной культурой на 

основе детского фольклора, они читали и учили скороговорки, стихи, 

песни, сказки. Продемонстрировать свои знания на английском языке 

пятиклассники могли на «Празднике фонетики». Также ребята много 

узнали об исторических и культурных традициях Великобритании и 

США, связанных с календарными датами. На занятиях клуба 

праздновали Рождество и Пасху. Творчески реализовать себя учащиеся 

сумели во время театрализованных представлений на празднике «В 

мире английских сказок». 



       Учащиеся 6-х классов продолжали изучать англоязычную культуру 

на примере современной детской литературы и делали они это через 

знакомство с творчеством современного детского американского 

писателя Доктора Сьюза. Совершенствовать фонетику, знакомиться с 

праздниками ребята могли, читая книги Доктора Сьюза, слушая их в 

аудио записи. Также они смотрели мультфильмы, созданные по его 

произведениям, участвовали в викторинах. Главным итоговым 

мероприятием стало театрализованное представление по сказкам 

Доктора Сьюза, которое прошло 14 мая. 
 Программа «История Англии» для 7-х классов. 

Изучая английский язык, нельзя не знать историю страны изучаемого 

языка. История Великобритании полна увлекательных сюжетов и 

драматических поворотов. О кельтах и Римском вторжении, эпохе 
короля Артура и нормандском завоевании, о династии Тюдоров и 

викторианской эпохе и ещё о многом другом узнали семиклассники на 

занятиях. Они познакомились с устным народным творчеством, 

легендами средневековой Англии. Всю информацию находили в 

печатных изданиях, справочниках и в глобальной сети Интернет. 

Отдельные темы и сюжеты ребята представляли в форме 

мультимедийных презентаций, которые делали индивидуально или в 

группах. 
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