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1.Введение.
Анализируй прошлое,
руководи настоящим,
предусматривай будущее.
(Corrigepraetertum, praesensrege, cernefuturum)
Латинский афоризм

Уважаемые коллеги, родители и партнеры гимназии!
Еще один учебный год уходит в прошлое и становится очередной
страницей в истории гимназии. Он был наполнен активной работой, успехами
и достижениями, стремлением к реализации новых задач современного
образования, совершенствованием профессионализма и созданием условий
для качественного обучения и воспитания наших детей.
Надеюсь, что ежегодный доклад директора, в котором представлены
результаты гимназии за 2018 -2019 учебный год, не только откроет для Вас
новые грани нашего образовательного учреждения, но и станет стимулом к
дальнейшему сотрудничеству и
взаимодействию
педагогического
коллектива, родителей, социальных партнеров
и общественности в
повышении образовательного и культурного уровня подрастающего
поколения. И это позволит вместе решить многие проблемы и определить
задачи на будущее.
С уважением и благодарностью ко всем кого волнует судьба нашей
гимназии.
Директор, Заслуженный учитель РФ,
Почетный работник науки и образования Тверской области
Татьяна Валентиновна Слесарева

2.Общая характеристика учреждения

1.1

Тип, вид, статус учреждения

Бюджетное Муниципальное
общеобразовательное учреждение
многопрофильная гимназия № 12 г.Твери
Сокращённое наименование: МОУ гимназия
№ 12 г. Твери

Местонахождение

170000, город Тверь, улица Желябова, дом 22
тел. (48 22) 34-22-17

Учредитель учреждения

Управление образования администрации г.
Твери.

1.2

Местонахождения

170000, город Тверь, улица Трехсвятская,

Учредителя

дом 28 а

Лицензия

№ 379 от 02.12.2014г. серия 69Л01 №
0000798, бессрочно

1.3

№ 101 от 13.05.2015г. ИНН 6905056385

Аккредитация

Срок действия свидетельства до 13.05.2027г.
1.4

Устав

утвержден приказом начальника Управления
образования администрации г.Твери от
18.12.2015г. № 1414

1.5

Характеристика



1 ступень (1-4 классы) – 642 обучающихся

контингента учащихся



2 ступень (5-9 классы) – 795 обучающихся



3 ступень (10-11 классы) – 241 обучающихся

Всего – 1678 обучающихся
1.6

Количество классов

1 ступень (1-4 классы) – 24 класса
2 ступень (5-9 классы) – 31 класса
3 ступень (10 -11 классы) – 9 классов
Всего – 64 класса

1.6

Средняя наполняемость

 1 ступень – 27

классов

 2 ступень – 26
 3 ступень – 27
27 учащихся

1.7

Администрация

Директор гимназии
Слесарева Татьяна Валентиновна –
Заслуженный учитель РФ, Почетный
работник науки и образования Тверской
области (тел. 34 -22-17)
Заместители директора
 по УВР в 1-4 классах (тел. 33 -06 -40)
Евдокимова Анна Вячеславовна
Шмитова Татьяна Геннадьевна
 по научно- методической работе
Белова Ирина Евгеньевна - Заслуженный
учитель РФ, Почетный работник науки и
образования Тверской области (тел. 34-3611)
 по научно-экспериментальной и
аналитической работе
Мишин Андрей Валентинович Заслуженный учитель РФ, Почетный
работник науки и образования Тверской
области (тел. 34-36-11)
 по информатизации
Андреева Ольга Николаевна –
Заслуженный учитель РФ, Почетный
работник общего и среднего
образования РФ, Почетный работник

науки и образования Тверской
области (тел. 34-36-11)
 по дополнительному образованию и
внеклассной работе
Головкова Наталья Борисовна –
Почетный работник общего и
среднего образования РФ
(тел. 34-36-11)
 по воспитательной работе
Мерзлякова Ирина Анатольевна Почетный работник общего и
среднего образования РФ
(тел. 34-36-11)
 по УВР в 5-11 классах:
1.Морозова Тамара Васильевна Заслуженный учитель РФ, Почетный
работник науки и образования
Тверской области (тел. 34-36-11)
2.Мартьянова Наталья Анатольевна
(тел. 34-36-11)
3.Бойко Юлия Яковлевна
(тел. 32-08-01)
 по безопасности
Коряков Андрей Вячеславович
(тел. 34-36-11)
 по экономике
Колосова Елена Николаевна
(тел. 32-12-84)
 по АХЧ

Миняева Ольга Владимировна.
(тел.34-63-96)
Заведующая библиотекой
Смирнова Елена Юрьевна
(тел. 32-03-94)
Главный бухгалтер
Владимирова Ирина Сергеевна
(тел. 32-12- 84)
1.8

Программа развития

Программа развития МОУ гимназии
№ 12 г.Твери «От знаний к действию – от
действия к успеху!».
Инструментарий реализации программы
развития:
•

подпрограмма «Концепции обучения по
различным предметам»

•

«Модифицированные программы»

•

программа «Воспитательная
система»

•
•

Целевая программа « Интеллект»
«Программа

психолого-педагогических мероприятий»
• Приложение «План мероприятий по
обеспечению безопасности»
• Приложение «Базисный учебный план:
БУП – 2018\2019»
•

Приложение «Учебно-методические

комплекты к БУПу »

1.9

Инновационная

Направления инновационной

деятельность

деятельности:
Информатизация

-

образования

как

системообразующий компонент гимназии.
- Управленческое и научно-методическое
обеспечение
гимназии

инновационной

как

основа

деятельности

развития

ОО

и

повышения качества образования.
Выстраивание

-

инновационного

воспитательно-образовательного
пространства гимназии.
-

Реализация

новых

образовательных

государственных

стандартов

общего

образования - ФГОС, включающие в себя
требования

к

уровню

подготовки

выпускников различных ступеней общего
образования

и

условия

осуществления

образовательной деятельности на основе
компетентностно-деятельностного
подхода в обучении.
Региональные проекты (программы):
1.Программа «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
(ведется работа по семи направлениям в
рамках дополнительного образования в
гимназии, с 2012 года гимназия в ТОП-200

школ РФ по работе с одаренными и
высокомотивированными детьми).
2.Программа

«ИНКЛЮЗИВНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ»
3.Программа «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
4.Программа «Инновационная базовая
школа Тверского региона» (более 500
учителей ежегодно проходят обучение на
лекциях, мастер-классах и педагогических
мастерских ведущих педагогов гимназии).
5.Проект

«Межрегиональная

экологическая экспедиция

школьников

России»
Федеральные проекты:
1.Проект «Система оценки качества
образования» совместно с федеральным
издательством «Просвещение».
2.Проект

«ФИНАНСОВАЯ

ГРАМОТНОСТЬ

ШКОЛЬНИКОВ»:

совместный многолетний проект гимназии
с

ведущими

банками

России

(Тверьуниверсал банк, БИН- Банк,
с 2017года - Банк ВТБ-24, ВТБ)
3.Проект «Межрегиональная экспедиция
школьников» совместно с «Учительской
газетой»

и

Межрегиональным

клубом

«Учитель года»
Международные проекты:
1.Проект
ЮНЕСКО»

«Ассоциированные

школы

2.Проект «Старт в науку»
 Образовательный проект при Гёте-

1.10 Международное
сотрудничество и проекты

Институте «Учи немецкий, играя»
 Международный образовательный
проект Cambridge English
 Проект Немецкого культурного
центра им. Гѐте в России
«Международные сертификаты по
немецкому языку для школьников»
 Международный образовательный
проект в рамках школьного обмена с
колледжем Пьер де Ноляк , г.Версаль,
Франция
 Международный проект «Музыка
ради мира» в рамках школьного
обмена с гимназией им. Лизы Майтнер,
Гренцах-Вилен, Германия

Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и
родителей: 8-800-20-00-122
3. История гимназии и достижения
Наша гимназия - одно из старейших образовательных учреждений города.
Открытие образовательного учреждения состоялось в 1936 году.
На протяжении десятилетий с 1937 года школа являлась базовой школой
Калининского педагогического института, а с 1972 года

- Тверского

государственного университета и областного института усовершенствования
учителей. С 1986г. в школе сложилась система профильного обучения с 5
класса.

С 1993г. по 1998 г.

наше образовательное учреждение

являлось

экспериментальной площадкой Всероссийской Лаборатории воспитания и
обучения.
1993 г. – общеобразовательное учреждение получило статус школы с
классами, спрофилированными на ВУЗ.
2002 г. – общеобразовательное учреждение становится школой с
углублённым изучением отдельных предметов (естественнонаучного и
гуманитарного направлений).
2005 г. – Базовая инновационная школа Тверской области.
2006 г. – школа вошла в 30 лучших школ России в рамках федерального
конкурса «Серебряный колокольчик».
2006г.,

2008г.

–

победитель

конкурса

общеобразовательных

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
«Лучшая школа» в рамках приоритетного национального проекта
« Образование».
2007 г., 2009г., 2011г. – победитель городского конкурса «Самая
красивая школа».
2006 - 2018 годы – 10 педагогов гимназии

- победители конкурса

«Лучший учитель России» в рамках приоритетного национального проекта
« Образование».
2008 г. – школьной библиотеке присвоено звание
« Образцовая школьная библиотека »
2009 г., 2011г - 2018г. –

победитель

городского конкурса

«Методических служб»
2019г. – призер городского конкурса «Лучшая методическая служба»
2010 г. - присвоен статус - многопрофильной гимназии № 12 г.Твери
2010 г. –
государственных

«пилотная» площадка по апробации
образовательных

стандартов

федеральных

начального

общего

образования в Тверской области
2010 г. – муниципальный центр дистанционного образования г. Твери

2010г.

–

победитель

регионального

конкурса

«Поощрение

инновационной деятельности, направленной на развитие образования и
экономики региона, творчески работающих педагогов образовательных
учреждений, инициативной талантливой молодежи Тверской области» в
номинации «Инновационная деятельность, направленная на развитие системы
образования и экономики региона»
2011г. – Центр повышения квалификации педагогических работников
Тверской области
2012 г. – театральной студии «ПРЕМЬЕР»

присвоены звания

«Образцовый детский коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив»
2012г. – победитель конкурса образовательных учреждений, творчески
работающих педагогов, инициативной молодежи Тверской области в
номинации «Инновационная деятельность, направленная на развитие системы
образования и экономики региона»
2012г. – Лучший участник приоритетного национального проекта
«Здоровье» Тверской области
2014г., 2015г., 2016г., 2018г. – Победитель городской

Военно-

спортивной игры «Орленок» г.Твери
2014г., 2015г., 2016г. – гимназия награждена кубком администрации
г.Твери

«Абсолютный

победитель

среди

юношества.

Традиционная

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
2014г.- гимназия № 12 вписана в книгу ПОЧЕТА Всероссийского
реестра организаций активно участвующих в социально-экономическом
развитии субъектов федерации и муниципальных образований
2016г. – Победитель городского конкурса «Лучшая школьная столовая»
2016г. – Победитель городского смотра-конкурса «Информационное
пространство образовательного учреждения»
2013-2017г.г.

–

гимназия

награждена

кубком

Министерства

образования Тверской области «Школа-лидер по количеству победителей и
призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников»

2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г. по итогам независимой экспертизы
Московского центра непрерывного образования

гимназия № 12 г. Твери

вошла в ТОП-500 лучших школ России, ТОП-200 лучших школ России по
направлению «Работа с одаренными детьми», ТОП -100 лучших школ России
по социально-гуманитарному направлению, ТОП-10 лучших школ России по
направлению «Филология».
2019г. – призер городского конкурса «Лучшая методическая
служба»
2019г. - Победитель городской Военно-спортивной игры «Орленок»
г.Твери
2019г. - по результатам исследования рейтингового агенства
РАЭКС-Аналитика гимназия № 12 вошла в ТОП - 300 лучших школ
России, в ТОП - 20 лучших школ ЦФО по конкурентоспособности
выпускников школ

России поступивших в ведущие Университеты

страны.
4. Состав обучающихся и педагогов
Гимназия № 12 находится в культурном центре города. Это всегда
привлекало родителей и детей. Развитая транспортная система позволяет
говорить

о

территориальной

доступности

нашего

образовательного

учреждения большинству учащихся.
Родители наших учеников самодостаточные люди, состоявшиеся
профессионалы: бизнесмены, преподаватели, военнослужащие, юристы,
врачи, служащие в органах управления города и области воспринимают
образование как ресурс для построения успешной карьеры и будущего своих
детей. В гимназии они хотят видеть совмещение лучших традиций российской
школы и новаторских методик, соответствующих формату единых экзаменов
и требованиям ФГОС.

Абсолютное
учреждения

большинство

проживают

в

учащихся

нашего

микрорайоне

образовательного

гимназии,

определенного

Постановлением Администрации г.Твери.
Состав обучающихся очень разнообразен:
 5% (82 уч.) – дети из многодетных семей
 3,4% (58 уч.) - дети из малообеспеченных семей;
 0,5% (9 уч.) - опекаемые;
 0,3% (5 уч.) - сироты;
 1% (16 уч.) – дети с ограниченными возможностями здоровья;
 2% (37 уч.) - дети с осложненным поведением
Дети 28 национальностей
Психологическая

и

социологическая

службы

образовательного

учреждения много и в системе работают с учащимися, которые попали в
сложную жизненную ситуацию.
Дети нашего образовательного учреждения самого разного уровня
подготовки и учебной мотивации, но в основном хотят и любят учиться,
позитивно настроены на гимназию, мотивированы на учебные результаты и
вместе с родителями возлагают на

гимназию

надежды на получение

современного качественного образования.
В гимназии строго соблюдаются Устав гимназии,

Правила для

учащихся, традиции.
Ведётся строгий контроль посещаемости уроков и внеклассных
мероприятий, принимаются меры, исключающие опоздания на уроки и
пропуски уроков без уважительной причины.
На протяжении нескольких десятилетий наше образовательное учреждение
остается востребованным и популярным среди учащихся и их родителей.
Гимназия

№12

традиционно

славилось

творческим,

мобильным,

высокопрофессиональным педагогическим коллективом, что является одним
из важнейших факторов успешной работы.

Кадровые ресурсы
Общее количество
педагогов
гимназии № 12

Количество
педагогов по стажу
педагогической
работы

Количество
педагогов
образованию

по

Год

2019

2016

2017

2018

Количество

100

93

114

94

До 2-х лет

2

1

4

2

От 2-х до 5 лет

5

4

13

9

От 5 до 10 лет

9

7

14

12

От 10 до 20 лет

17

15

14

14

Свыше 20 лет

67

66

69

57

Высшее образование

92

88

107

90

В т.ч. педагогическое

92

88

102

90

Среднее образование

6

5

7

4

В т.ч. педагогическое

6

5

7

4

82%

85%

87%

Количество
педагогов, имеющих
первую и высшую
категорию

80%

38 педагогов - эксперты ЕГЭ, ОГЭ;
24 педагога - члены экспертных групп аттестации педагогических
кадров на первую и высшую квалификационные категории;
6 педагогов возглавляют МО учителей города;
31

педагог

–

члены

жюри

Муниципального,

Регионального,

Федерального уровней Всероссийской олимпиады школьников.
Учителя Быков А.Г., Елкина К.И., Потапеко М.С.. Березина М.Н..
являются председателями по проверке работ по итоговой аттестации в 9-х
классах, 24 учителя- эксперты ГИА-9, 32 учителя получили сертификаты по
подготовке и проведению ЕГЭ и вошли в региональную группу экспертов ЕГЭ
и ОГЭ.

В 2018-2019 уч.г. 18 педагогов предъявляли свой опыт работы на
региональном и всероссийском уровне.
Наши педагоги приняли участие более чем в 80 вебинарах в прошедшем
учебном году.

Учитель английского языка А.В. Мишин

Международных конференций

-

участник

ассоциаций учителей английского языка в

городах Москва, Тамбов, Симферополь (республика Крым) и форума
московской ассоциации учителей английского языка по обсуждению проекта
ОГЭ-2020.
В рамках проекта «Школы городов России – Партнеры Москвы»
«Взаимообучение городов» педагоги

Мерзлякова И.А., Головкова Н.Б.

приняли участие в семинаре по теме «Новое мотивирующие школьное
пространство образовательных организаций города Москвы». Мерзлякова
И.А., Кудрявцева М.Н. стали участниками межрегиональной научнопрактической конференции «Современное воспитание: смыслы, цели, образы»
Ежегодно педагоги нашего образовательного учреждения принимают
активное участие в конкурсах педагогического мастерства
призовые места в Федеральных

и занимают

конкурса в рамках ПНПО и конкурсе

«Учитель года России».
Более 90% педагогов владеют информационными технологиями. Мы
гордимся своими выпускниками, которые вернулись к нам после окончания
ВУЗа в качестве педагогов. Сегодня в гимназии

15 учителей – наши

выпускники, 5 учителей – молодые специалисты со стажем до 3-х лет.
Ежегодно педагоги нашего образовательного учреждения принимают
активное участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня
и занимают призовые места. Победители Федерального конкурса в рамках
ПНПО:


учитель английского языка Мишин А.В. –
«Лучший учитель России - 2006, 2010, 2016 »

 учитель немецкого языка Белова И.Е. –
«Лучший учитель России - 2006, 2014»

 учитель английского языка Елкина К.И. –
«Лучший учитель России - 2007, 2011, 2017»
 учитель физики Андреева О.Н. – «Лучший учитель России - 2008»
 учитель истории Мерзлякова И.А. - «Лучший учитель России- 2009»
 учитель русского языка Артемьева Е.И.. –
«Лучший учитель России – 2009, 2018»
 Учитель физической культуры Суворов А.Г. –
победитель Федерального

конкурса - 2012

по номинации «Здоровье

детей».
 Учитель математики Потапенко М.С. –
«Лучший учитель России – 2018»
 Учитель химии Иванова С.В. - «Лучший учитель России – 2018»
 Учитель русского языка и литературы Мартьянова Н.А. - «Лучший
учитель России – 2019»
Абсолютный победитель областного профессионального конкурса
«Учитель года - 2015» - учитель физической культуры Иванов В.И.
Победитель областного профессионального конкурса
«Учитель года - 2017» в номинации «Лучший образовательный
политик» - учитель химии Иванова С.В.
Победители городского профессионального конкурса «Учитель
года»:
 учитель английского языка Елкина К.И. – «Учитель года-2004»
 учитель начальных классов Ханыгина Н.С. - «Учитель года - 2006»
 учитель русского языка и литературы Быков А.Г. «Учитель года – 2008»
 учитель начальных классов Скворцова Л.Д. – «Учитель года - 2011»
 учитель физической культуры Иванов В.И. – «Учитель года - 2014»
 учитель химии Иванова С.В. – «Учитель года - 2016»

Призеры городского профессионального конкурса:
 учитель английского языка Жиганов В.В.- «Учитель года - 2005»
 учитель биологии Павловская Н.Л. – «Учитель года - 2012 »
 учитель истории и обществознания Иванова О.В. –
«Учитель года -2013»
Сегодня гимназия является региональной стажерской площадкой
повышения квалификации как для руководителей школ региона и ЦФО, так
и для всех целевых групп учителей- предметников.

5. Особенности образовательного процесса
5.1 Характеристика образовательных программ
Основным предметом деятельности гимназии является реализация
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)
образования,

которые

обеспечивают

дополнительную

(углубленную,

профильную) подготовку обучающихся по следующим предметам:
физики,

химии,

иностранным

языкам,

русскому

языку,

истории,

обществознания, математики.
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней
общего образования:
I уровень— начальное общее образование
(нормативный срок освоения — 4 года);
II уровень — основное общее образование
(нормативный срок освоения — 5 лет);
III уровень — среднее общее образование
(нормативный срок освоения — 2 года).
Гимназия в своей уставной деятельности реализует следующие
образовательные программы:
Основные общеобразовательные программы:
− общеобразовательные программы начального общего образования;

− общеобразовательные программы основного общего образования и
среднего

общего

образования,

обеспечивающие

дополнительную

(профильную, углубленную) подготовку по предметам: физики, химии,
иностранным языкам, русскому языку, истории, обществознания, математики.
Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ в
соответствии с п.3 статьи 17 Закона РФ «Об образовании».
I уровень.
С 2012–2013 учебного года по 2018–2019 учебный год учащиеся 1–4
классов обучались по учебно-методическому комплексу (УМК) для начальной
школы «Перспектива» (издательство «Просвещение»), который отвечает
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования второго поколения.
При создании УМК учтены не только современные требования общества,
но и культурно-историческая перспектива его развития. УМК обеспечивает
доступность знаний и качественное усвоение программного материала,
всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его
возрастных особенностей, интересов и потребностей. Ключевую идею УМК
«Перспектива» можно передать следующей формулой: «Я общаюсь — значит,
я учусь». Обучающиеся, общаясь с учителями, сверстниками и родителями с
помощью учебников начальной школы, шаг за шагом строят в своем сознании
образ мира. При этом процесс познания представляется как поток
познавательных действий, благодаря которым образование выступает прежде
всего как реализация себя в мире, а не только адаптация к нему.
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта
обучения (приобретения определенных знаний, умений, навыков),
формирует универсальные учебные умения:
−

коммуникативные

действия

обеспечивают

социальную

компетентность; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

− познавательные действия включают умения использовать знаковые
системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;
умения

выполнять логические

действия

абстрагирования,

сравнения,

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы;
− регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их
учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание,

планирование,

прогнозирование, саморегуляция, оценка.
Это создает хорошую основу для самообучения и самообразования в средней
школе.
II уровень.
Наша гимназия была одной из первых школ города Твери, в которых
проводился эксперимент по внедрению новых государственных стандартов.
С 1сентября 2014 года гимназия осуществила переход на новый Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования
(ФГОС ООО) в экспериментальном режиме. Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования представляет собой
совокупность

требований,

образовательной
образовательными

обязательных

программы

при

основного

учреждениями,

реализации
общего

имеющими

основной

образования
государственную

аккредитацию. В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход,
который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной
среды развития обучающихся в системе образования; активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение образовательного
процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.

Стандарт

устанавливает

требования

к

результатам

освоения

обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования: личностным, метапредметным, предметным. Обучающиеся
7-х классов начали освоение образовательной программы основного общего
образования в контексте новых требований Федеральных государственных
образовательных стандартов. Были созданы все условия для становления и
формирования личности учеников, для реализации его склонностей, интересов
и способностей к социальному определению.
ФГОС предусматривает также введение внеурочной деятельности по 5
направлениям:

духовно-нравственное,

социальное,

обще

интеллектуальное, спортивно - оздоровительное, общекультурное. В
гимназии представлены все пять направлений внеурочной деятельности.
Предметы вводились по выбору самих обучающихся в соответствии с
интересами, способностями и возможностями личности.
Учащиеся 8 классов продолжили освоение программы Основного общего
образования, которая является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация по его
завершении является обязательными. Требование обязательности основного
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет
силу до достижения им пятнадцатилетнего возраста, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
III уровень.
Это

завершающий

этап

общеобразовательной

подготовки,

обеспечивающий освоение общеобразовательных программ среднего общего
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения.

Неотъемлемой частью Основных образовательных программ является
внеурочная деятельность, которая в гимназии реализуется через систему
дополнительного образования и воспитательную работу.
5.2 Учебный план
Учебный план разработан с учетом отличительных особенностей
образовательного учреждения:
1. Многопрофильностью

(раннее

профилирование

по

различным

направлениям с 5 класса);
2. Традиционным углубленным преподаванием предметов: английского,
немецкого и французского языков в 5 -11 классах, физики, химии и
обществознания в 10-11 классах;
3. Современной материально-технической базой;
4. Связями гимназии с ВУЗами города, страны.
Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного
процесса и нацелен на решение следующих задач:


обеспечение прав ребенка на качественное образование;



обновление содержания образования, переход на ФГОС НОО и ФГОС
ООО;



реализацию предпрофильного и профильного обучения с целью
предоставления учащимся оптимальных возможностей для получения
универсального образования, реализацию индивидуальных творческих
запросов;



реализацию информационно-коммуникационных технологий в рамках
учебно-воспитательного процесса;



созданию благоприятных условий для интеллектуально-нравственного
развития

учащихся

путем

удовлетворения

потребности

в

самообразовании и самореализации, получении дополнительного
образования;


формирование компетентностной личности выпускника;



развитие творческих способностей учащихся;



построение

образовательной

практики

с

учетом

региональных,

социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей
школе, городу, региону, России.
Учебный план гимназии № 12 разработан в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10) и
обеспечивает реализацию общеобразовательной программы образовательного
учреждения без ущерба здоровью школьников.
Обучение в 2018-2019 уч.г. осуществлялось по 6-дневной учебной недели в
5а,в,д.е -11 классах. В режиме 5-дневной учебной недели обучались 1-4, 5б,в
классы.

Недельная нагрузка во всех классах не превышает предельно

допустимую.
Выбор языкового образования определяется гимназией исходя из
запросов и потребностей учащихся и родителей. В данный момент в гимназии
изучаются: английский, немецкий, французский языки.
Гимназический учебный план состоит из инвариативной части (базовый
компонент) и вариативной (региональный и школьный компоненты).
Реализация базового компонента образовательным учреждением обязательна.
Все программы обучения рассмотрены и согласованы на кафедрах
гимназии и утверждены директором МОУ гимназии №12.
В 1-6 классах рабочие программы 2018–2019 уч.г. разработаны
под УМК ФГОС НОО и ФГОС ООО и являются основным компонентом
образовательной программы гимназии в начальной и в основной школе.
В 2018-2019 уч.г. в МОУ гимназии № 12 64 класса – комплекта:
24 класс - комплектов в 1-4 классах;
40 класс - комплектов в 5- 11 классах:
5а, 6а, 7а, 8аб, 9аб,10а,11а – физико-математические классы (третья ступень
с углубленным изучением физики);


5б, 6б, 7б, 8д, 10б,11б (1 группа) – естественнонаучные классы



5в,6в,7в,8в,9в,10в,11в - лингвистические классы с углубленным
изучением английского язык с 5класса;



5г, 6г, 8г - экономический класс;



5де, 6де,7где, 8еж, 9где, 10гд,11б группа), 11д - лингво-математические
классы с углубленным изучением иностранного языка и изучением
математики на повышенном уровне с 5 класса.

5.3 Внеурочная деятельность и дополнительное
образование
Внеурочная деятельность и дополнительное образование обеспечивают
разностороннюю социально-значимую деятельность детей и подростков,
организуют содержательный досуг, создают условия для разумного время
препровождения
самоопределению,
деятельности

учеников,

способствуют

укреплению

любительских

здоровья,

объединений,

профессиональному

социализации
развитию

личности

в

организаторских

навыков.
Основная цель: создание условий для интеграции основного и
дополнительного образования школьников, вне учебной деятельности
обеспечивающих максимальный учет их потребностей, интересов и
творческих способностей.
Нормативно-правовое закрепление дополнительного образования:
 273-ФЗ, гл.1, ст. 2, п. 14
 273-ФЗ, гл.2, ст.12, п.4
 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008
 Письмо МО и Н РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях
к программам дополнительного образования детей»
273-ФЗ, гл.3, ст.23, п.3.1

Музейно-выставочный зал
Избирательное право в России

Мартьянова Н.А.
Коряков А.В.
Толмачева Е.В

Звукозапись

Деревеницкий Д.П.

В мире глобальной сети

Харинова Г.В.

Физика. Природа. Человек.

Андреева О.Н.

Робототехника, нано

Барабанова Е.В.

Информационные технологии

Данель К.В.

Телестудия

Михайловская Ю.В.

Экология, фито-дизайн

Голубева Н.Б.

Санитария

Борисова Ю.Е.

Спортивное ориентирование

Иванов В.И.

Географическое краеведение

Бучнева И.А.

Литературное краеведение

Василевская Н.М.

5. Художественно-

Кинофакт

Чернов А.Ю.

эстетическое

Хоровое пение

Карельская М.Д.

Театральная студия «Премьер»

Коряков А.В.

Декоративно-прикладное

Ситникова Н.В.

1. Историкопатриотическое

2. Техническое

3. Эколого-биологическое

4. Туристско-краеведческое

искусство
Умелые ручки

Галанова Е.А.

ИЗО-студия

Юдин А.А.

Компьютерный дизайн

Морозов А.С.

6. Физкультурно-

Баскетбол

Илларионов Д.С.

спортивная

Волейбол

Иванов В.И.

«Лингвист»

Елкина К.И.

ВТБ12 – банковские технологии

Андреева Г.Н.

Юный филолог

Быков А.Г.

Занимательный немецкий

Белова И.Е.

Занимательный французский

Шеньков Н.С.

Французский для
старшеклассников»,
«Подготовка к олимпиадам и
международному сертификату
DELF/DALF»

Макарова Е.В.

Занимательная лексикология

Акутина И.Б.

История и мы

Толмачева Е.В.

Химия и жизнь

Явкина Н.С.

7.

Детские объединения по
профильным
непрофильным
предметам

и

Геоурбанистика

Головкова Н.Б.

Задачи и уравнения с параметрами

Ликандрова Т.А.

В мире математики

Березина М.Н.

Литературное произведение

Аксенова С.И.

Основы потребительских знаний

Мирошник Н.С.

Эпоха 20 века в литературе

Артемьева Е.И.

Мир экономики

Воронина Р.Е.

Философские беседы

Морозова Т.В.

История и современный мир

Мерзлякова И.А.

Основы русской грамматики

Бойко Ю.Я.

За страницами учебника

Лебедева Н.И.

математика
Решение задач ОГЭ повышенной
сложности
Математика и мы

Быкова М.К.
Потапенко М.С.

Модули .Параметры.

Воробъева И.А.

Деловой английский

Жиганов В.В.

Английский и мы

Михайлова Е.Ю.

Математика

Тесникова Е.А.

От теории к практики

Иванова С.В.

Решение уравнений и систем с
модулями и параметрами.
Построение графиков функций с
модулями и параметрами
Русский язык

Якуба С.Ю.

Костюк О.В.

Мир математики

Кудрявцева М.Н.

Я - исследователь

Мартьянова Н.А.

Основы психологии

Мергалиева Н.Р.

Играем в немецкий

Анисимова И.С.

Библиотечное дело

Смирнова Е.Ю.

В 2018-2019 учебном году более 99% обучающихся было охвачено
бесплатным дополнительным образованием, которое всегда занимало
достойное место в нашей гимназии, 100% учащихся охвачено внеучебной
деятельностью.
В гимназии уже 27 театральный сезон работает театральная студия
«Премьер» - руководитель учитель Коряков А.В. Народный театр-студия

«Премьер» «вырос» из детской театральной студии, которая была
организована в 1992 году в Тверской гимназии №12. Театральная студия
«Премьер»

неоднократный победитель

и призер

муниципальных,

региональных театральных фестивалей и конкурсов. В 2019г. началась
реализация уникального Международного проекта «Музыка ради мира» в
рамках школьного обмена театральной студии «Премьер» гимназии №12
г.Твери с гимназией им. Лизы Майтнер г. Гренцах-Вилен, Германия.
По авторской программе преподавателя дополнительного образования
Н.В. Ситниковой работает на протяжении нескольких лет кружок
декоративно - прикладного творчества «Веселая мастерская», где ребята
с 1 по 7 класс осваивают опыт декоративно-прикладного творчества
различных народов, приобщаются к миру прекрасного через практические
формы: лепка, шитье, рисование, папье – маше, создание мягких игрушек из
ткани и меха. Члены кружка постоянные победители и призеры творческих
выставок. В 2019 году на выставку в номинации «Флористика» Кураева Соня
7 класс заняла 1 место, в номинации «Мягкая игрушка» - Кураев Алексей 1
класс занял 1 место. Диплом победителя получил Шаталов Андрей на
Всероссийском конкурсе детского творчества «Разноцветный пластилин» в
номинации «Декоративно-прикладного творчество» г. Санкт-Петербург,
Андрей занял 1 место в Международном конкурсе декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства «Герои сказок и мультфильмов»,
Чистяков Артемий

3 класс занял 1 место во Всероссийском творческом

конкурсе «Горизонты педагогики» в номинации «Мое творчество», с работой
«Пластилиновая

композиция

«Африка»,

диплом

за

1

место

в

IV

Всероссийском детском творческом конкурсе «Новогодняя мастерская» в
номинации «Поделки» за работу «Елочные фонарики». Соколовская Настя
является победителем (1 место) во Всероссийском конкурсе «Декоративноприкладного творчества» с работой «Цветы».
Под руководством учителя Галановой Е.А. работает кружок «Умелые
ручки». В 2019 году Зотова Ира 7д класс стала победителем муниципального

этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии, Смирнова

Полина 8д класс - призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии.
ИЗО-студия работает в гимназии под руководством Юдина А.А. – члена
Союза художников России
В 2018-2019 учебном году учащиеся студии приняли участие в конкурсах
и выставках самого разного уровня:
1. Худайберганов Максим, Демченко Марина, Букинцев Елисей награждены
благодарственными письмами за участие в выставке «Березовый край»,
Россотрудничество, хрустальный зал Российского центра науки и культуры
в г.Прага;
2.Демченко Марина обладательница диплома в конкурсе рисунков
«Рисуем с музеем» на тему «Фольклор» (Тверской объединенный музей);
3. Демченко Мария награждена дипломом за 1 место «Моя будущая
профессия».
Учащиеся ИЗО-студии приняли активное участие в выставке,
организованной Тверским отделением Петровской академии наук и
искусств "Святочные дни", прошедшей в областном центре семейного чтения
(библиотека Пушкина).

В этом учебном году ИЗО-студия разработала

интересную тему, связанную с портретами наших земляков
А.Дементьева до А.Венецианова.
выставке графики

от портрета

Члены ИЗО-студии приняли участие в

«Грация русской души», прошедшей в галерее

«Русского дома» в Белграде (Сербия) в период с 4 марта по 11 марта 2019
года, за участие в выставке учащиеся награждены благодарственными
письмами.
Много внимания в гимназии уделяется музыкальному воспитанию.
Хоровое пение осваивают ребята с 1 по 4 класс под руководством учителя
Карельской Марии Дмитриевны . Лазуткина Варвара (5г) приняла участие
в муниципальном конкурсе «Радуга талантов» в номинации «Вокал» и стала
лауреатом. Учащиеся Лазуткина Варвара (5г), Симонова Анастасия (2г),

Елисеева Дарья (2г) принимали участие в региональном конкурсе «Тверские
мотивы» в номинации «Ансамбль народной песни», стали лауреатами 3
степени.
Серьёзное внимание в гимназии уделяется оздоровлению подростков.
Спортивные секции направлены на активные формы деятельности.

Итоги спортивной работы за 2018-2019 учебный год
№
1

Мероприятие
Спартакиада школьников

Место
1 место

Участники
110

центрального района
Футбол

Ю-3

Легкая атлетика

Ю-4, Д-1

Баскетбол

Ю-1, Д-1

Лыжные гонки

Ю-4, Д-3

Волейбол

Ю-4, Д-1

Плавание

Ю-1, Д-2

Шахматы

2 место

Настольный теннис

1 место

Всероссийская олимпиада

Победители

4 человека

Призёры

7 человек

школьников
2

(муниципальный этап)

2-11 классы

8-11 классы
Первая городская
олимпиада школьников по
3

физической культуре для
обучающихся 5 классов
(мальчиков)

Участники

2 человека
5б класс

Всероссийские

1 место

соревнования среди команд

10 человек
6-8 классы

общеобразовательных
организаций по волейболу
«Серебряный мяч» (в
рамках общероссийского
проекта «волейбол-в
школу»), среди девушек
2004-2005 г.р.
(региональный этап)
«Кес-баскет»
4

Ю-2, Д-4

(региональный этап)

7-11 классы

Городской-дартс фестивль-

Старшая

2019

возрастная

5

19 человек

группа -3

6
11А 11Б класс

место
Муниципальный зимний

5 место

фестиваль ГТО среди
6

10 человек
9-11 классы

спортивных и
общеобразовательных
школ
Традиционная

7

Ю-4, Д-2

легкоатлетическая

8-11 классы

эстафета 9 мая
8

ВСИ «Орленок»

1 место

(центральный район)
9

ВСИ «Орленок» (городской
этап)

20 человек

12
10,8-ые классы

1 место

12
10,8-ые классы

10 Президентские спортивные

2 место

20

игры
11

Городской турнир по

5-6 классы
4 место

3 человека

настольному теннису, среди

9А класс

учеников школ г.Твери
12

Муниципальный этап

1 место

8 человек

фестиваля Всероссийского-

3-4 классы

физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и

Смирнова Анастасия

обороне» среди
обучающихся

2 место в личном

общеобразовательных

зачёте.

организаций

Итоги спортивной работы за 2018-2019 учебный год
№

Мероприятие

1

Спартакиада Центрального района

Место
1 место

Легкая атлетика

Ю-2, Д-1

Баскетбол

Ю-2, Д-2

Лыжные гонки

Ю-34, Д-3

Волейбол

Участники
104

Ю-3,
Д-2

2

Плавание

Ю-1, Д-1

Шахматы

3 место

ВСИ «Орленок» Центральный район

1место

14 (10-ые
классы)

100м

1

Кросс

1

3

Метание Гранаты

1

Плавание

1

Силовая гимнастика

1

Стрельба

1

Смотр строя и песни

3

Военизированная эстафета

1

Марш бросок

1

ВСИ «Орленок» городской этап

1 место

12 (10-ые
классы)

100м

2

Кросс

2

Метание Гранаты

2

Плавание

2

Силовая гимнастика

2

Стрельба

3

Смотр строя и песни

1

Военизированная эстафета

2

Марш бросок

1

Региональный этап Всероссийских

Ю-1,

соревнований по волейболу «Серебряный

4.

мяч» среди команд общеобразовательных

Д-1

20

учреждений (в рамках общероссийского
проекта «Волейбол в школу»)
Третий

5.

этап

Всероссийских

соревнований по волейболу «Серебряный
мяч» (Центральный федеральный округ)
Первенство

6.

Тверской

области

по

Д-2

20

Ю-1,

20

гандболу (юниоры)
Д-1
Лично-командный

7.

Ю-1,

настольному

теннису

турнир
памяти

Советского Союза Масленникова Н.П.

по
Героя

2 место

5

Командный кубок города Твери по

8.

2 место

3

1 место (мл.

6

настольному теннису
Ежегодный

городской

Дартс-

фестиваль

группа)

9.

3 место (ст.
группа)
71-я

традиционная

6

Ю-3

легкоатлетическая эстафета, посвященная

10.

Д-3

20

России по

2 место

10

олимпиада

Победители

11

73-й годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Третий этап первенства
алтимату (юниоры)
Всероссийская

школьников - муниципальный этап
3
Призеры
8

19 лет в гимназии действует уникальный в своем роде образовательный
проект Школьный Банк. Целью данного общественного проекта банка, его
социальной миссией, является популяризация среди всех учеников гимназии
основ банковского дела, получения ребятами прикладных практических
навыков использования основных банковских инструментов, а также
получения общих базовых представлений и ориентиров об условиях
функционирования современной рыночной экономики.
В соответствии с Уставом Банка ВТБ-12 все сотрудники и клиенты
мини-банка это ученики гимназии с 6-ого по 11-й классы. Ребята на практике
осваивают операции по вкладам и кредитованию, заполняют ведомости,
печатают отчеты и ведут архивы. Благодаря постоянному сотрудничеству
мини-банка ВТБ-12 с работниками ВТБ ребята с удовольствием перенимают
знания в сфере банковского дела и опыт практической работы. Для этого они
проходят специализированные курсы в банке ВТБ, а затем передают свои
знания тем, кто желает обучиться банковскому мастерству.
Курирует работу школьного Банка ВТБ-12 учитель Галина Николаевна
Андреева — преподаватель математики.
Эколого-биологическое

направление

представлено

работой

экологического кружка «Эколята» под руководством учителей Голубевой
С.В. и Борисовой Ю.Е.
Учащиеся 8а класса Филиппов Всеволод, Иващенков Андрей, Камелова
Евдокия, Трошин Егор приняли участие в ежегодном городском конкурсе
санитарных постов

заняли 2 место в конкурсе стенгазет в номинации

«Стенная печать», а за лучший сувенир получили 1 место. Учащиеся кружка
принимали

участие

в

общегородской

акции

«Чистый

город»

по

благоустройству Детского парка. Акция «Арт-дворик» ежегодно проходит в
гимназии. Учащиеся естественнонаучного профиля с 5 по 10 классы
разработали социальные проекты по оформлению клумб школьного двора и
приняли участие в реализации этого проекта.

«Астрономия и космонавтика» - направление осуществляется под
руководством Андреевой О.Н..Седьмой год наши учащиеся представляют
команду на XVIII городской олимпиаде – викторине по космонавтике и
астрономии для старшеклассников. Фадеев Денис (9а) получил грамоту за
высокие результаты, Мухин Илья (7б) занял 3 место. Тесникова Екатерина
(11а) получила грамоту за 2 место в Открытом городской конкурсе по
астрономии и космонавтике с участием регионов РФ.
Важнейшим

направлением

в

современной

школе

является

«Робототехника», руководитель преподаватель ТвГГУ Барабанова Е.В.
Четвертый год ребята физико-математического профиля мастерят и создают
программы для своих роботов. В 2019 году учащиеся 6а класса Федченко
Денис, Герасимов Алексей, Лохматов Владимир

приняли участие в

городском конкурсе по робототехнике, где представляли свои достижения.
Так же эти ребята приняли участие в выставке достижений, посвященной
22 городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» и на
третьем областном фестивале -2019 по робототехнике.
Проект

Школьное телевидение.

Руководитель

проекта

Михайловская Ю.В. - учитель русского языка и литературы, сопровождение
и редактирование программ обеспечивает

тележурналист Марченкофф

И.И.
Ведущими школьных теленовостей являются: Соколова Е. 11а кл.,
Павлишин Г. 10 кл., Федорова А. 7в кл., Васалакий Ф. 7г кл.
За прошедший учебный год в эфир вышло 8 ежемесячных программ и
8 спецвыпусков.
Учащиеся, входящие в состав команды школьного телевидения,
оказывали медиаподдержку муниципальному этапу конкурса «Учитель года2019», школьному музею, Школьному Банку ВТБ-12, а также в монтаже
социальных роликов и клипов.

Школьная студия документальных фильмов в рамках проекта
«КиноФакт»

под руководством

директора

видеостудии «Акценты»

А.В.Ульянова и куратора - заместителя директора по ВР Мерзляковой И.А.
продолжает активно работать по созданию детских авторских фильмов
посвященных участникам ВОВ. В 2018г. совместными усилиями гимназии
№12 и отделом культуры Тверской Епархии в рамках проекта «КиноФакт»
впервые

был

организован

юношеского творчества
«Пролетарка».

кинофестиваль

патриотического

«Правнук Победы»

детско-

во дворце культуры

Задача Фестиваля помочь правнукам осмыслить наследие

своих прадедов – участников Великой Отечественной Войны и сохранить
память о своих родственниках, героях того времени.
Веер внеурочной деятельности и

дополнительного образования

настолько широк и разнообразен, что найдется место каждому ребенку
проявить себя не только на уроках.
Одно из приоритетных направлений деятельности гимназии это
поддержка одаренных детей, которое реализуется через комплексно-целевую
программу «Интеллект».
В 2018-2019 учебном году в НОУ участвовало 469 учащихся со 2 по 11
классы.
Работа в научном обществе строится в тесном многолетнем
сотрудничестве с кафедрами ТвГУ по

секциям: математика, литература и

русский язык, география, физика, немецкий язык, биология.
Благодаря взаимодействию нашего образовательного учреждения с
ВУЗами города ежегодно обеспечиваются высокие результаты
олимпиадах, конференциях, интеллектуальных проектах.

ребят на

Итоги муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников -2019
Предмет
биология
физика
английский язык
немецкий язык
ОБЖ
русский язык
искусство (МХК)
право
география
физическая культура
химия
литература
экономика
технология
математика
французский язык
ИКТ
обществознание
экология
астрономия
история
ОПК
ОИЗ

победители
2
0
7
0
0
0
2
0
0
3
2
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

призеры
2
11
31
1
1
6
5
0
1
8
4
7
1
1
0
4
0
3
2
0
1
6
1

кол-во
участников
17
25
83
6
19
21
12
10
17
14
13
21
10
2
38
12
14
22
8
6
26
12
12

Итоги регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников -2019
Предмет
французский язык
английский язык
русский язык
химия
экономика
Немецкий язык
биология
история
ОПК

победители

3

призеры

9
1

2

кол-во
участников
1
26
4
5
1
1
2
1
1

астрономия
физика
ОИЗ

1

Итоги

Всероссийской олимпиады школьников по годам
2014

2015

2016

2017

Муниципальный
Участники
Победители

1
4
1

и

2018

2019

этап

122

173

224

227

537

415

50

51

55

84

166

124

призеры

Региональный

этап

Участники

57

59

54

42

71

71

Победители

33

30

22

26

25

16

и призеры

Заключительный
Участники
Победители
и призеры

этап

7

8

2

5

0

2

3

4

1

2

0

0

В олимпиадах «Покори Воробьевы горы» и «Ломоносов» учащиеся
гимназии №12 традиционно принимают активное участие
Предметные

Дипломы

олимпиады

1 степени

МФТИ(химия,

Середа Константин (9а), Фадеев
Денис(9а), Никитин Михаил (8б

физика,
информатика)
Международная

Дипломы

олимпиада

Учащиеся 5-8 классы

1, 2, 3 степеней

«Фоксворд»
Международный

участники

Учащиеся 5-8 классы

Победители

Елисеев Георгий, Супрун Олесь (4г),

конкурс «Мириады
открытий» проекта
Инфоурок
Областная
олимпиада «Малая

Даченкова Ульяна (7в),

глаголица»

Яшникова Алина(10в), Сихаджок
Стефания (9в), Корсунова Вероника
(11в), Деменкова Мария (9в).

Областная
олимпиада
«Химоня-19»

Дипломы
1и 2 степеней

Багдасаров Артем (10б), Пименов
Антон (9г), Самарин Марк (10б),
Краав Александр (9б), Завьялова
Ольга (10б), Зайченко Владимир (9а)

Олимпиада
финансовой

по призер

Галкин Артем

грамотности РАНХ
и ГИ
Олимпиада

по призеры

Деменкова

Мария,

обществознанию

Дарья,

Сипейкина

«Высшая проба

Золотухина Евгения

Коновалова
Тамара,

В 2018 году в октябре Галкин Артем (9б), Середа Константин (9б)
проходил подготовку по математике в лагере «Сириус» для «Одаренных
детей» в г. Сочи по направлению Министерства образования Тверской
области. Краав Александр (9б), Зайченко Владимир (9а), Пименов Антон (9г),
Багдасаров Артем (10б), Завьялова Ольга (10б), Фадеев Денис (9а) находились
в феврале в профильном лагере для одаренных детей Тверской области и
прошли курс подготовки олимпиадных заданий по химии, биологии, физики.
Результатом деятельности НОУ гимназии является участие не только в
предметных олимпиадах, но и в научно - практической конференции «Шаг в
будущее -2019» и конкурсе юных исследователей (конкурс рефератов). На
конкурс были представлены 78 работ со второго по одиннадцатый класс.
Итогом городского конкурса рефератов является 18 призовых мест в области
история, французский язык, английский язык, окружающий мир, математика,
обществознание, астрономия, русский язык, физика.

На

научно-

практической конференции «Шаг в будущее-2019» 46 учащихся представили
доклады и научно-исследовательские работы под руководством учителей и
преподавателей Ведущих ВУЗов Твери. Результат:
11 победителей и призеров по немецкому языку, русскому языку,
физике, обществознанию, астрономии, математике, психологии и социологии,
окружающий мир.
школьников

по

Итогами городского конкурса творческих работ
информатике

и

информационно-коммуникационным

технологиям «IT-перспектива» в номинации «Программирование» стали

2

место – Лукьянов Максим (8б),
3 место – Петров Александр (8б), Титов Глеб (10д).
Результатом участия в

Региональных Менделеевских чтениях

являются дипломы 1степени - Анисимов Богдан 4б кл. ( астрономия),
Михайлов Артемий 2 кл. (окружающий мир), Розен Мария 4в кл.(окружающий
мир), Фадеев Денис 9а кл.(физика), Цамцуров Егор 11акл. (физика),
Шиманская София 4бкл. (окружающий мир),
дипломы 2 степени - Гулеев Егор 4б (окружающий мир), Мартьянов
Андрей 9а (физика), Портенко Алиса 3 (окружающий мир), Рясенский Андрей
8д (химия),
дипломы 3 степени – Камелова Евдокия 8а (математика), Лохматов
Владимир 6а (физика).
Участие в различных конкурсах

муниципального, регионального,

Всероссийского, Международного уровней стало традиционным и массовым
в нашей гимназии.
Название конкурса
Живое пушкинское

Уровень
Муниципальный

слово
Всероссийский
конкурс чтецов «Живая
классика»
Шевченковские
чтения в Твери
Фонетический
конкурс по французскому
языку
Читаем, сочиняем,
инсценируем басню
Конкурс
«Зубренок» по физике
Конкурс «Лев» по
английскому языку

17
Муниципальный

6

Муниципальный

Результаты
Призеры и
победители
Призеры
1, 2,3 место

12
Муниципальный

8

Муниципальный

Дипломы
победителя,
призера
1 место

15
Всероссийский
68
Всероссийский
243

35 Диплом
победителя
Диплом
победителя

«Изучай немецкий,
играя»
«Русский
медвежонок»
Конкурс
по
русскому языку «ЕЖ»
Конкурс
«Рас
сударики»
Конкурс
по
английскому
языку
«Бульдог»
Открытый
Фестиваль
проектов
«Ассоциированных школ
ЮНЕСКО»

«Кенгуру»

Всероссийский
15
Всероссийский
353
Международный
342
Всероссийский
Международный
127

Диплом
призера
Диплом
победителя
Диплом
победителя
5
Диплом
победителя
Диплом
победителя

Всероссийский

Диплом
1
степени диплом 2
степени по физике,
диплом 3 степени по
физике, похвальный
отзыв фестиваля за
высокий
уровень
исследовательской
работы по немецкому
языку, химии Диплом
2,3 степени
Участники

46

Международный
47

«МатКэт»

Межрегиональный

Победители
47

«Час кода»
«Конструируй,
Исследуй, Оптимизируй»
КИО
10 Тверской турнир
по информатике
Компьютерная
фантазия
Компьютерная
графика
II Международная
олимпиада по химии для
8-11 классов «Рыжий
Кот»
Всероссийский
фестиваль
творческих
открытий и инициатив
«Леонардо»

Международный
Международный

7

Участники
Призеры

10
Региональный
Региональный

1

Призеры
Победители
Призер

Региональный

1

Призер

12

Международный

Участники
14

Всероссийский

1

дипломант

Всероссийская
гуманитарная
научнопрактическая
конференция.
«Актуальные
проблемы гуманитарных
наук».

Всероссийский

«Осень
2017»
Международный
проекта инфоурок
Всесибирская
Всероссийский
олимпиада школьников
(
математика,
физика, химия)
Математический
Всероссийский
флешмоб «Макет»
«Наследники
Всероссийская
олимпиада
левши»
Конкурс
по
Муниципальный
страноведению
(немецкий, английский)
Командная
Муниципальный
Олимпиада по немецкому
языку
Тотальный диктант
Всероссийской
по немецкому языку
Конкурс стихов на
Муниципальный
немецком
языку
«рождество»
Ежегодный
Всероссийский
Всероссийский
литературный
конкурс
Времена года: Зимние
краски
Ежегодный
Всероссийский
Всероссийский
литературный
конкурс
«Слова Победы»
Всероссийский
Всероссийский
конкурс для детей и
молодежи «достижения
юных»

3 место

1

Дипломы 1, 2, 3
место

47

1,2,3 место
28

6

2 место

8
8

Победитель
призер
Призеры

8

Призеры

Дипломы 1,2.3
место

35
2

Призеры

8

1,2, 3 место

6

2 место

1 место
12

Международная
олимпиада по математике
«Мега талант»
Международная
дистанционная
олимпиада «Эрудит 2»
Московская
математическая
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
по
информатике
«Мегаталант»
Всероссийская
олимпиада
по
информатике
,математике,
физике
«ПАО РОССЕТИ 2019»
Конкурс песен на
иностранном
языке
«Интервидение
2019»
(английский,
французский)
Олимпиада
«Школа Максимовича»
Интернет
олимпиада по математике
«Солнечный свет»
Всероссийская
Спринт-олимпиада
Олимпиада
«Учи.ру по математике
НПК «Первые шаги
в науку»
НПК
«Наука.
Языки. Будущее»
НПК «Магистраль
успеха»

Международный

8

2 место

Международный

9

1,2 место

Всероссийская

7

3 место

Всероссийская

5

1 место

Всероссийская

8

Призеры

Муниципальный

Победители,
призеры

12

Региональный

6

Призеры

Всероссийский

5

Призеры

Всероссийский

6

1 место

Всероссийский

7

Победители

Межрегиональный

3

Всероссийский

Победители,
призеры
4
3 место

Региональный

6

Победители,
призеры

На итоговом заседании НОУ

Медалями «Золотой фонд-2019» за

победу в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах были награждены 52
ученика,

Медалями «Юный

исследователь-2019» награждены 10

учащихся начальной школы.
Ученик 6а класса Лохматов Владимир стал обладателем самого большого
количества наград: призер в Региональных Менделеевских чтениях -2019,
призер конкурса «Открытие» в области математики и физики, призер
муниципального этапа олимпиады по основам православной культуры,
призер межрегиональной научно – практической конференции «Первые шаг в
науку» по математике и физике, победитель исследовательской конференции
«Магистраль успеха» по физике.
Медали «Учитель-наставник 2019» были присуждены 28 педагогам.
20 учащихся МОУ гимназии № 12

являются

обладателями

муниципальных денежных премий в 2019 году за проявление творческой
инициативы и активное участие в научно – исследовательской деятельности.
Вся внеурочная деятельность дополнительного образования осуществляется
согласно расписанию дополнительного образования на 2018-2019 год.
Внеурочная деятельность начальной школы строится в соответствии с
особенностями МОУ гимназии №12:

Направления внеурочной деятельности, реализуемые в 2018-2019
году на базе гимназии №12 в начальной школе:
 Спортивно – оздоровительное направление
Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью
формирование у детей представлений о здоровом образе и основах
безопасности жизни, развитие форм двигательной активности младших
школьников.
Занятия в бассейне. Руководитель: Суворов Александр
Георгиевич
Занятость учащихся: 60 человек

Спортивные мероприятия (День здоровья, Веселые старты,
спортивные праздники и др.)
Занятость учащихся: 100%

 Художественно-эстетическое направление
Художественно-эстетическое направление имеет своей целью
создание условий для формирования у детей эстетических вкусов, для
проявления школьниками творческих способностей в области
различных видов искусства (изобразительное искусство, музыка,

хореография, театр и так далее).
Хоровая студия «Веселые нотки». Руководитель:
Карельская Мария Дмитриевна
Занятость учащихся: 20 человек

Декоративно-прикладное творчество «Веселая мастерская».
Руководитель: Ситникова Нина Вячеславовна
Занятость учащихся: 18 человек

Театральный фестиваль, посвященный творчеству И.А. Крылова.
Занятость учащихся 100%

o Тематические мастер-классы ( сетевое взаимодействие с музей Л.
Чайкиной, библиотекой им. А.С. Пушкина, библиотекой им. Герцена).
Занятость 100%


100%

Научно-познавательное направление. Занятость учащихся

Научно-познавательное направление имеет своей целью
формирование у младших школьников опыта продуктивной
исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как
общественной и личностной ценности.
Кружок «Мир деятельности» Руководители: Мирошниченко
Ю.Ю., Никитина И.П., Гребенюк Ю.В., Морошкина М.В., Лаврентьева
С.В., Вахалина Т.В.
Занятость учащихся 157 человек
Кружок «Умники и Умницы» Руководитель: Ханыгина Н.Н.
Занятость учащихся 27 учащихся

Подготовка к олимпиадам. Занятость учащихся 100%

 Проектная деятельность. Занятость учащихся 80%.
Проектная деятельность направлена на формирование таких
ценностей как познание, истина, целеустремленность, разработка и
реализация учебных и учебно-трудовых проектов.

Городской конкурс сообщений «Открытие» Участники: 16
человек (8 победителей)
 Общественно-полезная деятельность
Общественно-полезная

деятельность

имеет

своей

целью

включение учащихся в разнообразные значимые внутриклассные,
внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты,
обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции
и ответственно отношения к деятельности.
Социально-значимое дело «Бархатный лепесток». Занятость
учащихся 2-4 классов 100%
Акция «Мода на здоровье». Проект «Полезные привычки».
Занятость учащихся 100%
Зз

Патриотический фестиваль песни и слова
Занятость учащихся 100%

Уроки Памяти. Занятость учащихся 100%

Социальная акция «Бессмертный полк».

Посвящение в гимназисты. Занятость учащихся 157 человека

Выпускной вечер 4 классы «Лестница в небо». Занятость
учащихся 142 человек.

Поздравление выпускников 11 классов первоклассниками

«Декада детской дорожной безопасности» город Тверь

Классные часы в рамках социального проекта «Безопасная дорога
в школу»

Городской конкурс по ПДД «Безопасное колесо»
3 «е» класс Классный руководитель: Тимонова Ж.В.

Анализ данных опроса учащихся и родителей показывает, что занятость
обучающихся во внеурочной деятельности растет. Это объясняется тем, что
увеличилось количество детей, желающих посещать больше кружков,
факультативов, участвовать в различных мероприятиях, акциях, так же все
опрощенные дети указали на интерес к занятиям, которые они посещают.
Результаты внеурочной деятельности учащихся начальной школы
МОУ гимназии №12 г. Твери
Игровые конкурсы: «Человек и природа» , «Русский медвежонок»,
«КИТ» ,«ЁЖ», «Пегас», «Золотое руно», «Олимпис», «Вундеркинд»,
«Кириллица», «Умназия»
Городской уровень
 Муниципальная олимпиада по ОПК (кафедра теологии
Института пед. образования и социальных технологий
ТвГУ»
 Городская олимпиада по русскому языку «Грамотейка»

Белякова Юлиана (3г класс) – победитель
Рубцова Татьяна (3д класс) – призер
Михайлов Артемий (3е класс) - призер
 Городской конкурс «Малая глаголица»
 Городская олимпиада по литературному чтению «Знатоки
литературы»
Елисеева Дарья (2г класс) призер
 Городская игра-викторина «Знаток Отечества» к 16 декабря:
 Городской конкурс «Михаил Тверской. Семь веков подвига.»
Виноградова Дарья (4б класс) - победитель
 Городская олимпиада по математике «Математикус»
Подшивалов Егор (3а класс) – призер
Хазбулатов Ахмед (3а класс) – призер
Рубцова Татьяна (3д класс) – победитель
Силин Яков (3е класс) - призер
 Городской конкурс «Мир вокруг нас»
Подшивалов Егор (3а класс) – призер
 Городской олимпиаде по немецкому языку «Шрайбикус»
Никитенко Иван (3а класс) – 1 место
 Городской конкурс «Калейдоскоп профессий»
Германова Алена (2е класс) – 1место
 Городской конкурс «Красота спасет мир»
Владимиров-Демерт Кирилл (2е класс) - 1 место (чтение прозы)
Зайцев Антон (2е класс) - 1 место (чтение стихов)

 Городской конкурс «Живое Пушкинское слово»

Несмелова Анна (2ж класс) – победитель
Тумасов Альберт (4а класс) – победитель
Михайлов Артемий (3е класс) – 3 место
 Городской конкурс «Басни дедушки Крылова»
Владимиров-Демерт Кирилл (2е класс) - 1 место
Мамкин Павел (3е класс) – 2 место
 XXII Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»
Блажковский Егор (4а класс) – призер
Даниленко Виталина (4а класс) – призер
Шиманская София (4б класс) – 2 место
Занегин Матвей (4б класс) – 1 место
Розен Мария (4в класс) – 1 место
Розен Мария (4в класс) Победитель по результатам общественной
оценки публичной защиты (сертификат)
Михайлов Артемий (3е класс) - 2 место
Портенко Алиса (3е класс) – 3 место

 Городской конкурс сообщений 2-6 классов «Открытие»
Зайцев Антон (2е класс) - 3 место
Худайберганов Максим (2ж класс) – победитель в номинации «За
исследовательскую деятельность»
Клюева Екатерина (3а класс) – 1 место
Бачурина Алена (4а класс) – призер
Шиманская София (4б класс) – 1 место
Буторин Андрей (4б класс) – 1 место
Миронова Василиса (4б класс) – 3 место

Розен Мария (4в класс) – 1 место
Владимиров Герман (3е класс) – 2 место
 XI Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие», муниципальный этап:
 Городской конкурс «Шевченковские чтения в Твери»
Арсентьева Алиса (1а класс) – 1 место
Региональный уровень
 Региональная олимпиада по математике «Тюмка»
 Конкур исследовательских работ в рамках XV региональных
Менделеевских чтений
Шиманская София (4б класс) – 1 место
Гулеев Егор (4б класс) – 2 место
Анисимов Богдан (4б класс) – 1 место
Розен Мария (4в класс) – 1 место
Михайлов Артемий (3е класс) – 1 место
Портенко Алиса (3е класс) – 2 место
 Открытый всероссийский фестиваль творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
Шиманская София (4б класс) – 1 место
Анисимов Богдан (4б класс) – лауреат конкурса
Портенко Алиса ( 3е класс) – 1 место
 Всероссийская гуманитарная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы гуманитарных наук»
 «Неделя биологии» областная станция юных натуралистов
Калинина Екатерина (3а класс) – 1 место
Федеральный уровень:
 XVIII Всероссийский конкурс «Шевченковские чтения» (в
Москве)
Арсентьева Алиса (1а класс) – 1 место
 Международном конкурсе «Планета талантов» 05.05.2019
(в Москве)
Акентьева Елизавета (2д класс) – 3 место
 «Я- лингвист» международный конкурс по иностранным
языкам
Подшивалов Егор (3а класс) - диплом III степени

 Всероссийская гуманитарная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы гуманитарных
наук»
Шиманская София (4б класс) – диплом III степени
 III Всероссийская межшкольная научно-практическая
конференция «Наука. Языки. Будущее.» (Сеть
Ассоциированных школ ЮНЕСКО» )
Розен Мария (4в класс) – лауреат 2 степен

 100 % внеурочная деятельность
образовательного учреждения;
По результатам

реализуется

на

базе

организации работы по внеурочной деятельности и

дополнительному образованию можно сделать следующие выводы:
1. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и
введения ФГОС ООО осуществляется с 1по 7 классы и дополнительное
образование с 8 по 11 классы в соответствии с задачами ФГОС нового
поколения.

2.Внеурочная

деятельность

осуществляется

на

основе

запроса

участников образовательного процесса и возможностями образовательного
учреждения в соответствии с нормативными документами.
3.Используется информационно – аналитическая карта внеурочной
деятельности, позволяющая оценить ее эффективность.
4.Эффективность функционирования системы внеурочной деятельности
подтверждена результативным участием детей в мероприятиях различного
уровня.
5.Благодаря

работе

объединениям

дополнительного

образования

ученики получают дополнительные возможности социализации через
деятельность творческих коллективах, приобретают опыт коллективного
участия в творческих конкурсах, фестивалях, марафонах, опыт демонстрации
своих образовательных и творческих достижений.
Задачи на 2019-2020 учебный год:
1. Продолжить работу по внедрению ФГОС в условиях системного подхода
и интеграции общего и дополнительного образования
2. Способствовать адаптации и социализации учащихся с ОВЗ.
3. Активизировать деятельность в области туристко-краеведческого, научнотехнического направлений.

4. Система воспитательной работы
И воспитание, и образование неразделимы.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно.
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ
Воспитательная работа гимназии осуществлялась в соответствии с
целями и задачами гимназии на 2018-2019 учебный год. Все мероприятия
являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной
образовательной и воспитательной среды.
Главная цель воспитательной работы гимназии – создание условий
для развития, саморазвития, самореализации личности ученика - личности
психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной,
социально мобильной, востребованной в современном обществе.
В основу системы воспитательной работы гимназии №12 положена
теория и практика коллективных дел.
В прошедшем 2018-2019 учебном году было осуществлено четыре
проекта:
1. Проект «Мода на здоровье» способствовал актуализации потребности
учащихся в хорошем здоровье, физическом благополучии как средства
достижения жизненно важных ценностей
 Конкурс селфи, медиаплакатов и видеороликов на тему «Модно быть
здоровым» Участники – 5а, 5б, 5в, 5г, 5е, 6а, 6в, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д,
7е, 9в, 9д, 10а, 10в, 10г
 Во Всероссийской акции «10 000 шагов» традиционно участвовали
ученики 7-9 классов в октябре, а в марте ученики 5-11 классов.

 Традиционно состоялся антинаркотический месячник, в течение месяца
прошли :
• анкетирование 9-11 классы;
• презентация фотоателье «Модные привычки» 1-4 классы;
• конкурс презентаций «Береги себя» 8-10 кл.;
• дискуссия «Модно быть здоровым» 8 классы, где ребята рассуждали о
причинах нарушения здоровья у россиян
 В октябре 2018 г. ученики 8 Ж класса приняли участие в конкурсе
социальной рекламы, в совместном проекте РДШ и ГИБДД Тверской
области «Безопасная дорога». По итогам команда получила сертификаты
участника конкурса.
 20 ноября в «День правовой помощи детям» совместно с советом
старшеклассников была проведена акция «Правовой дежурный».
Проект «Умное пространство» способствовал всестороннему развитию
учащихся,

охватывал интеллектуальный, нравственный, культурный и

политический рост личности.
 В феврале состоялась серия интеллектуальных сражений «Игры разума.
По следам Мендлеева», участниками которых стали учащиеся 5-11
классов. Финалистами игры стали: младшая категория – 5 Б, 6 А и 7 В,
старшая категория – 8 Д, 9 Г, 10 А и 11 А. Победители – 7 В и 11 А.
 Во Всероссийском тестирование по истории «Я горжусь Россией»
,которое состоялось в ноябре и апреле , участвовали 8- 11 классы;
 Совершили экскурсию по Путевому дворцу г. Твери учащиеся 8
классов;
 22 марта - Всемирный день воды и в 1- 6 классах прошли тематические
классные часы
Проект «Классное дело» - это социальное проектирование, что
позволяет объединить усилия учащихся, учителей, родителей в реализации
идей, обладающих определенной социальной ценностью общества. В течение

года классы реализовывали социально-значимые дела, 5, 6 классы через
акцию, 7- 8 через социальную пробу, 9-11 – через проект. Представили свои
проекты 19 классов:
Организаторы акций :
5а – «Георгиевская ленточка»
5в – «Мы за здоровый образ жизни»
5г – «Благотворительная поездка в приют для животных »
5е – «Чистый город – добрые люди»
6а – «Птичья столовая»
6в – «Помоги беззащитным животным»
6г – «Чистый город»
6д – «Весёлые уроки»
6е – «Берегите зубы»
Социальной пробы:
7а и 7г – «За здоровый образ жизни»
7д – «Позитивное настроение»
8а – «Старость в радость»
8ж – «Здоровое питание»
Социальный проект:
9д и б – «Встреча с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, на базе центра временного содержания»
10в и 11в – «По местам воинской славы»
 В начале года ученики гимназии приняли участие во всероссийской акции
«Добрые уроки». Ребятам рассказали о том, как можно создать
волонтерский отряд, про информационную систему Добровольцы России,
федеральный проект Лига добровольческих отрядов и конкурс “Ты
решаешь!”.

 В 2018 году был успешно запущен проект добровольческого агентства
«Счастливое время». В течение года около 300 волонтеров гимназии
помогали в организации школьных, городских и региональных дел разной
направленности.

Количество

дел,

проведенных

при

поддержке

добровольческого агентства в 2018-2019 учебном году позволяет сделать
вывод об успешной деятельности добровольцев. На организацию
городского мероприятия «Бессмертный полк» от гимназии было
зарегистрировано 90 волонтеров-учеников.
Учащиеся гимназии зарегистрировались и приняли участие в 19
мероприятий: Урок добра – 7 волонтеров
Школа актива «Лидер» - 35 волонтеров
День учителя – 34 волонтера
Сбор макулатуры – 22 волонтера
Выборы в совет гимназии – 6 волонтеров
Посвящение в первоклассники – 32 волонтера
Запуск ДА «Счастливое время» - 14 волонтеров
Встреча с ветеранами - 6 волонтеров
Помощь в организации олимпиады по английскому языку и химии – 2
волонтера
Конкурс «Мода на здоровье» - 8 волонтеров
Организация фестиваля слова – 3 волонтера
Подготовка к фестивалю слова – 4 волонтера
Подготовка и организация фестиваля песни – 11 волонтеров
Подготовка игр разума – 25 волонтеров
Организация игр разума – 13 волонтеров
Помощь с организацией праздника 8 марта – 9 волонтеров
Подготовка и организация театрального фестиваля – 19 волонтеров
Организация акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» - 4 волонтера
Всего 242добровольцев, учеников 7-11 классов.

 В течение 2018 – 2019 году шло активное развитие нового направления
работы – медиа. Так как ученики (и некоторые родители) наиболее
активное посещают такие соц.ресурсы как «в контакте» и «инстаграм»,
вся информация и актуальные новости публикуются на этих ресурсах.
 Для формирования активной гражданской позиции и повышения правовой
культуры учащихся ежегодно проводится Деловая игра «Выборы» для 9
классов. Выборы признаны действительными. Были соблюдены все этапы
предвыборной кампании. Избирательная комиссия состояла из учеников
10 Г класса, председатель избирательной комиссии – Полина Агеева.
По итогам голосования в Совет гимназии выбраны Серёгин Максим
Сергеевич - 9г кл., Гермашев Сергей Алексеевич – 9 А кл., Цховребадзе
Нино - 9д кл.
 Совместно со студией « АКЦЕНТ» мы продолжаем социальный проект
«Кинофакт». 14 учащихся 1-9 классов стали авторами трёх минутных
фильмов о своих прадедах – участниках Великой Отечественной
Войны «Память сильнее времени». Фильмы демонстрировались на
городских площадках в день Победы 2019 г. и по школьному ТВ
 В декабре и апреле учащиеся 8 и 10 классов встречались с ветеранами
Великой Отечественной Войны (Совет ветеранов Центрального района);
 В День памяти героя Советского Союза Степана Горобца прошли
классные часы в 5-11кл.:
 В школьной акции- конкурсе «Елка мечты» участвовали 5 А,Б,В, Е; 6 А,
Б, В, Г, Д ; 7А, В, Д, Е, Ж; 8В, Д, Е; 9В, Г, Е, Ж ; 10 Б, В; 11Б, Г, Д классы
 19 марта 2019 года в 4-11 классах был проведен урок Мужества,
посвященный памяти Героя Советского Союза – Евгения Пичугина.
Проект «Классное время» - это поиск эффективных форм воспитания
коммуникативных и лидерских качеств у учащихся в сфере межличностных
отношений.

Проект включал подготовку и проведение традиционных

праздников, фестивалей и коллективно-творческих дел, встреч и дискуссий в
гимназии:
 Декабрь 2018 - фестиваль патриотической песни «Судьба и Родина
едины!» 1-11 классы
 Март 2019 - театральный фестиваль «Золотая дюжина», посвященный
году театра в России. В этом году фестиваль был посвящен писателям и
поэтам «юбилярам». По итогам фестиваля каждый класс был отмечен
дипломом победителя в различных номинациях.
 Фестиваль слова «Пусть ВАШЕ слово душу согревает…»,
посвящённого писателям и поэтам-юбилярам» участвовали 3-11 классы.
 ДЕКАБРЬ 2018 – Митинг памяти на Смоленском захоронении,
посвященный Всероссийскому дню памяти неизвестного солдата.
Организаторы – 7 Б класс, кл.рук. Иванова Ольга Викторовна участвовали
учащиеся 7 классов


Сбор макулатуры в рамках социального проекта «Сохрани дерево».
Собрано 5 тонн .

 5 апреля 2019 г – танцевальный флешмоб «Танцуй на здоровье!» в рамках
Всемирного Дня Здоровья.
 5 апреля 2019 г встреча с представителями завода по переработке мусора
и экологическими организациями города. Старт социального проекта
«Береги планету» по сортировке отходов в гимназии.


Ярмарка профессий для учащихся 9-ых классов.

 Прошли встречи 7-9 кл. с представителями профессий в рамках
совместного проекта с ВТБ-12 «Подключись к будущему»
Традиционные праздники:
 «Посвящение в гимназисты» 1 классы
 «Последний звонок» 11 классы шоу-программа «Двенадцатое
измерение»

 «Лестница в небо» 4 классы
 «Праздник первого аттестата» 9 классы
 «Выпускной вечер» 11кл.
 «День учителя»
 8 марта в гимназии прошел традиционный праздничный концерт
«Весенняя рапсодия» свои творческие способности и талант показали
ребята 1-11 классов;
 Школа актива «Лидер»- где учащиеся включаются в деятельность,
связанную с достижением личностно значимых целей, выражающих их
ценностные ориентации на данный момент, а организация взаимодействия
способствует развитию коммуникативных умений. Проведены две
выездные сессии
Тема
1. Выездная сессия

дата

сентябрь

«Вся жизнь театра»

место

О/Л
«Компьютерия»

участники

Организаторы
педагоги

4-11кл.
950чел.

55чел.

Участие в проектах Российского движения школьников:
 Молодежная акция "Голубь мира"
Акция проводилась с целью популяризации международного дня мира в
молодежной среде, привлечение внимания молодежи к идеи сохранения
мира и межнациональной гармонии.
 Всероссийская молодежная акция «Равнение на бессмертие» (ноябрь) совет старшеклассников
 Фестиваль волонтерских инициатив «Служить другим, чтобы найти себя»
Были представлены проекты на экологическо-географической секции
«Сдай батарейку – спаси ёжика»
 Фестиваль медиа школ по социальной рекламе – участвовали: Володько
Егор 8д, Цховребадзе Нино 9д, Соколова Екатерина Андреевна – 11а,

Бородин Дмитрий Александрович – 11а,Лошакова Мария Романовна –
11г,Марченко София Александровна – 11г,Володина Кристина
Руслановна – 11г, Жилкин Андрей Игоревич – 11г, Юртаева Мария
Дмитриевна – 11г, Шабурова Полина Евгеньевна – 11б,Кольцова
Анастасия Сергеевна – 11б,Белова Ольга Павловна – 11б,Попова
Кристина – 1 1б,Андрианова Дарья Андреевна – 11б,Дидковская Мария
Сергеевна – 11б
 Городской квест «Хождение по Заволжью». Участники - Баранова Юлия –
11 А, Синицская Юлия – 10 Г, Волдохина Полина – 10 Г, Филиппова
Анастасия – 10 Г. Команда гимназии стала ПОБЕДИТЕЛЕМ
 Всероссийская образовательная площадка «Медиасмыслы» участники –
Мартьянова Ольга 8 Е, Агкацева Елизавета 8 В, Андреева Алина 9 Д,
Яшникова Алина 10 В, Рябкова Светлана 9 Д, Комелова Евдокия 8 А
Учащиеся гимназии принимали участие во всероссийских, областных
городских акциях и проектах:
 27 ноября 2018г. команда гимназии приняла участие в городской
познавательной игре "Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие".
Команда состояла из учеников 8 и 9 классов – Амир Каяли, Аделина
Секержицкая, Галина Савенкова, Ольга Мартьянова, Ярослав Постовик.
 29 ноября 2018г. - VIII ежегодный открытый городской молодежный
форум «Патриот Отечества» участники - Захарова Алеся – 8 Д, Соколова
Ирина – 8 Д, Подсыпанина София – 8 Д, Власова Ульяна – 8 Д
 Декабрь 2018г. Квест-игра, посвященная 25-летию Конституции РФ и
избирательной системы РФ. Участники: Захаров Арсений – 10 А, Иутина
Дарья 10 А, Поспелов Кирилл10 А, Давыдова Анастасия10 В, Дынник
Святослав 10 В, Мишенина Марина10 В, Эккерман Альбина10 В,
Яшникова Алина10 В, Тетина Анна10 В, Синицкая Юлия10 Г
 16 декабря 2018г. - памятный митинг посвященный дню Освобождения г.
Калинина.

Участники – команда юноармейцев военно-спортивной игры «Орленок» и
Совет Старшеклассников
 Декабрь 2018. Ученик 8 Ж класса Кротких Кирилл и ученик 11 Г класса
Шитов Дмитрий стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ фотоконкурса «Фото-квест по
местам Михаила Тверского»
 Январь 2019 г. Ученики 7 А класса заняли 3 место в региональном
конкурсе «Фотокопия новогодней открытки», организованного РДШ
Тверской области и Удомельской гимназией №3 им. О.Г.Макарова.
 Всероссийская акция «Бессмертный полк» - участвовало более 300
человек (учащиеся, учителя, родители), более 80 человек стали
волонтерами сопровождения на Бессмертном полку 2018
 Акция «Я - тверитянин» в рамках всероссийской акции конкурса
социальных проектов «Я - гражданин» . Над проектом «ВТБ – вместе
творим будущее» работали сотрудники школьного банка ВТБ-12. Проект
защищали на конкурсе: Майорова Александра и Курулёва Анна – 11б.
Проект получил диплом лауреата.
 Февраль 2019. На базе МБУ Библиотека им. Герцена, команда 12
гимназии заняла 2-ое место в интеллектуальной игре "Территория
выборов", посвященной избирательному праву.
 23 февраля 2019 г. – возложение цветов на пл. Ленина
 Апрель 2019 г. - Рейд труда и памяти (субботник в городском парке
Победы) участники: Игнатьева Елизавета – 9 А, Карсаков Евгений 9 Б,
Курюкина Алена – 7 А, Жарова Елизавета – 7 А, Баранов Иван – 10 Г,
Бортасевич Екатерина – 10 Г, Щетинкина Эвелина – 7 А.
 Апрель 2019. Городской слет "Мы - наследники Победы". В рамках слета
участники побывали на различных секциях по продвижению
волонтерского и патриотического движения, прошли фото квест.
Участники – Агеева Полина – 10 Г, Волдохина Полина – 10 Г, Ботятин
Андрей – 10 Б, Прошина Алина – 10 А, Беляев Руслан – 10 А

 Апрель 2019. Обучение по проведению в образовательных учреждениях и
общественных объединениях мероприятий к Дням воинской славы
России. Участники – Жуковская София 10 Б, Ильина Виктория 10 Г.
 Апрель 2019. Кротких Кирилл 8 Ж, участник всероссийской смены
фотоконкурса «Фокус» от РДШ в ВДЦ «Смена».
Получение сертификатов о профессиональном фотомастерстве.
 9мая 2019 – торжественный митинг по случаю Дня Победы.
 Май 2019. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
Организаторы акции – 5 А, 7 А и 9 Д классы.
 Май 2019. Сурова Лилия – 5 В и Молокаевы Александр и Илья – 5 Д,
участники Всероссийского проекта "Моя история" и межрегиональном
проекте "Дом со звездой". По итогам проекта, участники получили
памятные звезды.
 Февраль – май. Участие в региональном этапе всероссийской экспедиции
«Я познаю Россию» 2019 от РДШ. Участники – Кротких Кирилл и Зыкус
Павел – 8 Ж, Курюкина Алена, Жарова Елизавета, Сидорова Ксения,
Щетенкина Эвелина – 7 А кл.
В гимназии проведены акции:
 Возложение цветов на Смоленском захоронение -10-11классы ( 16
декабря)
 Ярмарка профессий - 9 классы( октябрь.)
 «Сохрани дерево» (сбор макулатуры) октябрь 2018, апрель 2019.
 Акция «С родными на родном» международный день родного языка.
 Акция приуроченные ко дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
 Международный день толерантности.
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить,
что поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном
году решены, цели достигнуты. На основе проблем, которые проявились

в процессе работы, можно сформулировать задачи на 2019-2020 учебный
год:
1. Совершенствование и развитие форм и методов работы по
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с учетом
динамично меняющейся ситуации , возрастных особенностей и
необходимости активного межведомственного, межотраслевого
взаимодействия и общественно-государственного партнерства.
2. Создание условий для развития волонтерского движения,
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического
воспитания.
3. Активизировать участие школьников в конкурсах социальных
проектов регионального и федерального уровней.
4. Развивать в гимназии молодежное добровольческое агенство
«Счастливое время».
5. Акцентировать внимание на празднование 75 годовщине
ПОБЕДЫ в ВОВ.
Ожидаемые результаты:
 Активизация и повышения интереса граждан к истории
Отечества, в том числе военной истории. К историческому
прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения
уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих
исторических подвигах защитников Отечества;
 Развития у обучающихся чувства гордости. Уважения и
почитания символов государства, уважения к историческим
святыням и памятникам Отечества;
 Значительное повышение уровня вовлеченности обучающихся в
волонтерскую и социальную практику;
 Проведение семинаров-совещаний для классных руководителей
по вопросам повышения эффективности работы по духовнонравственному воспитанию обучающихся.

6. Условия реализации образовательного процесса в гимназии
В гимназии создаются все необходимые условия и механизмы для
обеспечения

возможностей

образования всем детям,

получения

качественного,

доступного

обучающимся в нашем образовательном

учреждении. Стремление построить образовательный процесс в соответствии
с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает

с

одной стороны бережное отношение к ребенку (его здоровью, его интересам,
его возможностям), с другой стороны — создание оптимальных условий для
его развития в образовательном процессе. Такими условиями в гимназии
выступают вариативность учебных программ; использование современных
образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка
в учебном процессе, современная методическая и техническая оснащенность
образовательного процесса, квалифицированный педагогический коллектив,
позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы.
Образовательный процесс в гимназии организован в соответствии с
гигиеническими требованиями к условиям обучения на основе СанПиН
2.4.2.2821-10. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса гимназия
располагает оптимальным перечнем учебно-наглядных пособий и учебного
оборудования. Задача улучшения материально-технического обеспечения
гимназии

реализовывалась

за

счет

федеральных,

региональных,

муниципальных целевых программ (бюджетные средства) и за счет
внебюджетных средств.

За последние годы образовательным учреждением

значительно расширен компьютерный парк: каждый предметный кабинет,
спортивный зал, библиотека, рабочие места администрации

и учителей

оснащены компьютерной техникой, видеопроекторами, разнообразным
периферийным оборудованием.
Гимназия размещена в 3-х зданиях: типовое здание по ул. Желябова-22
для 4 - 11 классов, здание по ул. Желябова-58 для

1 - 3 классов, здание

расположенное по адресу: пер.Студенческий, д.11а для проведения уроков
технологии. Для реализации образовательных программ используются
учебно-методические комплексы, утвержденные на федеральном уровне.
Ежегодно фонд учебников школьной библиотеки пополняется за счет
областных субвенций и ОО «Перспектива».
В гимназии имеется бесперебойный выход в Интернет. Учащиеся и
учителя бесплатно используют данный ресурс в образовательных целях. Все
школьные компьютеры подключены к беспроводной локальной сети WiFi,
каждый учитель имеют возможность из своего кабинета отправлять отчеты,
изменять сведения об учащихся в базах данных, размещать необходимые
документы на сетевых дисках. Техническое оснащение нашего ОУ позволило
полностью отказаться от бумажных журналов и перейти на электронные
журналы ( дневники).
Школьная библиотека выдает книги, используя электронные формуляры,
читательские билеты со штрих-кодами. Неоценимую помощь в овладении
иностранным языком оказывает лингвистическая лаборатория.
Занятия по индивидуальным программам в школьной нанотехнологической
лаборатории позволяют делать первые шаги в науке.
Прием в гимназию обучающихся осуществляется в соответствии с Законом
РФ «Об образовании», Уставом образовательного учреждения и приказом
Министерства

образования

РФ

«О

порядке

приема

граждан

в

 Набор в первые классы осуществляется по заявлениям родителей

в

общеобразовательные учреждения» от 15.02.2012г. № 107
соответствии с правилами приема в первые классы МОУ гимназии № 12
г. Твери.
 Набор в профильные пятые классы осуществляется по заявлениям
родителей, желанию обучающихся с учетом рекомендаций психологов и
учителей гимназии.


Набор

в

профильные

десятые

классы

осуществляется

в

соответствии с положением «О порядке организации индивидуального отбора
в 10-е профильные классы и классы с углубленным изучением предметов
МОУ гимназии № 12 г. Твери».


В гимназии осуществляется обучение детей с ограниченными

возможностями здоровья в дистанционной форме согласно положению «Об
организации дистанционного обучения детей с ОВЗ».
В

образовательном учреждении

установлен следующий режим

занятий: продолжительность учебной недели в 1-4-х классах , 5бг кл.– 5дней;
продолжительность учебной недели в 5авде -11-х классах - 6 дней.
Начало уроков:
I смена

1 классы,
5; 7 – 11 классы – 8.15
1 классы - 8.30

II смена

2 - 4; 6 классы - 14.30

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели,
2-11классы - 34 недели
Годовой цикл – 3 триместра.
Продолжительность

каникул

в

течение

учебного

года

составляет 30 календарных дней, для 1-х классов установлены
дополнительные недельные каникулы в феврале.
Количество

классов

и

групп

продленного

дня

определяется

потребностью населения, зависит от санитарных норм и условий для
проведения образовательного процесса.
Работа ГПД с 8.30ч. до 14.00ч.
При проведении занятий по отдельным предметам: иностранному языку,
технологии, физической культуре, по информатике и вычислительной
технике, физики, химии (во время практических занятий, элективных курсов)

допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 25
человек. С целью сохранения и укрепления здоровья детей

ежегодно

работает пришкольный лагерь «СОЛНЫШКО», в 2018-2019 уч.г. отдохнули
в летний период 60 учащихся.
В ОУ организовано горячее питание в соответствии с утвержденным
меню РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ и графиком. Учащиеся начальных классов
получают бесплатное сбалансированное горячее питание за счет бюджетных
средств: на сумму 29, 82 рублей - завтрак; 59,64 рублей - обед для детей
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в этой категории в 2018-2019
уч.г. - 60 учащихся.
Для получения данной услуги родители должны обратиться в отдел
социальной защиты по месту жительства.
Для

5-11-х классов организовано абонементное питание за счет

родительских средств, а так же свободная продажа обедов и завтраков

Система безопасности МОУ гимназии № 12 г.Твери:
1.

Силы,

привлекаемые

для

обеспечения

антитеррористической

защищенности объекта (территории): РОВД Центрального района г.Твери;
ежедневно по графику 2 автопатруля, время прибытия – незамедлительно;
ООО «ЧОО «Дружина Афанасий». По сигналу «Тревога» ОВО –
осуществляется выезд группы задержания в составе двух сотрудников
полиции, вооружённых табельным огнестрельным оружием. Время прибытия
на объект - незамедлительно с соблюдением ПДД.
2. Здания гимназии оснащены техническими системами обнаружения
несанкционированного проникновения на объект, а именно системами
видеонаблюдения с направленными видеокамерами и регистраторами
обеспечивающих архивировании и хранение видео записи на жёстком диске в
течении 30 суток.

3. Объект оборудован металлодетекторами стационарными арочными.
4. Объект оборудован техническими средствами автоматической охраннопожарной сигнализации: «Стрелец-мониторинг» с выводом на пульт МЧС
г. Твери сигнала «ТРЕВОГА» с противодымными датчиками в каждом
помещении,

ручными

извещателями

на

этажах,

системой

громкого

оповещения.
5. Здания гимназии оборудованы техническими средствами тревожной
сигнализации:

кнопка

тревожной

сигнализации.

Кнопка

тревожной

сигнализации выведена на пульт ПЦО №4 ОВО.

На время учебного года - 9 мес. заключается 3-х сторонний договор между ОО
«ПЕРСПЕКТИВА»,

ГИМНАЗИЕЙ

И

ЧАСТНЫМ

ОХРАННЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ на средства родительской ОО «ПЕРСПЕКТИВА».
Медицинская помощь

учащимся гимназии осуществляется

на

основании договора о совместной деятельности ОУ с детской городской
клинической больницей №1. Для оказания первичной медико-санитарной
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья, в

гимназии функционируют 2 медицинских кабинета и 2

процедурных кабинета. Оснащение кабинетов соответствует требованиям,
кабинеты

имеют лицензию.

Ежегодно совершенствуется база лечебно-

профилактической деятельности медицинской службы.
Психолого-логопедическая служба гимназии является неотъемлемым
элементом образования и воспитания учащихся. Служба

решает

очень

важные задачи по созданию позитивного образовательного пространства, по
содействию социальной и личностной адаптации детей, по оказанию
психологической помощи и поддержки учащимся и их родителям.

Гимназия

полностью

укомплектована

педагогическими

кадрами

в

соответствии со штатным расписанием. Работа педагогического коллектива
направлена
получения

на

обеспечение

полноценного

различных
профильного

индивидуальных
образования,

траекторий

учитывающего

способности, возможности, интересы школьников.
7. Управление гимназией и социальное партнерство
Управление гимназией осуществляется на основе соответствующей
нормативно – правовой базы, которая в том числе определяет компетенцию,
права, ответственность как учредителя так и самого учреждения. Управление
строится на принципах единоначалия и самоуправления

с опорой на

творческую инициативу педагогического, родительского и ученического
коллективов.
В

системе

внутри

гимназического

управления

выделены

взаимосвязанные уровни, определены зоны функционирования органов
управления каждого уровня, связи между ними. Система на всех уровнях
является открытой и развивающейся, что обеспечивает устойчивость
координации деятельности всех звеньев гимназии. Высшим органом
самоуправления

гимназии

является

КОНФЕРЕНЦИЯ.

Органом

самоуправления гимназии является Совет гимназии, который утверждает
план развития гимназии и утверждает режим её работы. Совет состоит из
представителей педагогов, учащихся старших классов и родителей. В Совет
входит по должности директор гимназии, который является заместителем
председателя. С целью выработки коллегиальных решений по проблемам
организации и содержания образовательного процесса в гимназии создаётся
педагогический

совет, который определяет образовательную политику

гимназии, организует работу по повышению квалификации педагогов,
внедрению новых образовательных технологий, определяет направления
опытно-экспериментальной работы и взаимодействия гимназии с научными
организациями. Одним из направлений построения воспитательных систем в

гимназии является развитие ученического самоуправления. Таким образом, в
гимназии активно ведут свою деятельность институты управления и
самоуправления:
 Совет гимназии
 Педагогический совет
 Научно-методический совет
 Профсоюзная организация
 Совет старшеклассников
 Родительские классные комитеты
 ОО «Перспектива»
Взаимодействие с родителями осуществляется через работу Совета гимназии,
ООО «Перспектива», родительские классные комитеты. Работа с учащимися
строится на основе работы Актива, который возглавляет Совет старшеклассников.
Сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный
интеллект в одиночку невозможно. Поэтому для решения данной проблемы в
первую очередь считаем необходимым и важным развивать социальное
партнерство, задача которого – развитие общественного участия в управлении
образованием

через

реализацию

приоритетных

направлений

развития

образования; что в свою очередь способствует:


Повышению качества образования;



Обеспечению доступности качественного общего образования;



Повышению инвестиционной привлекательности сферы образования;



Формирование эффективного рынка образовательных услуг.

Социальное партнерство для нас – это сотрудничество гимназии, бизнеса, власти,
различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради
достижения общественно значимого результата.

Основные направления работы:
 Реализация непрерывности образования;
 Совместная (коллективная) деятельность;
 Сотрудничество гимназии и социума на взаимовыгодных условиях;
 Формирование активной жизненной позиции и социального интеллекта.
Социальные партнеры гимназии:
1. Сотрудничество на основе договоров с тверскими вузами –ТвГУ, ТГТУ,
ТГМУ; с московскими – заочная физтехшкола при МГУ, с СанктПетербургским университетом профсоюзов, Санкт-Петербургским
педагогическим университетом.
2. Сотрудничество

с

преподавателями

вузов

по

консультированию

исследовательских проектов школьников –ТвГУ, ТГТУ, ТГМА.
3. Сотрудничество с ведущим издательством РФ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,
участие педагогов в работе АКАДЕМИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ.
4. Сотрудничество в профориентационной работе и проведении ученических
практик на базе ТвГУ, ТГТУ, Областного архива, ТГМУ.
5. Областная универсальная библиотека им. Горького (работа обучающихся
в лингафонном кабинете, в залах искусства и иностранного отдела).
6. Педагогический колледж (педагогическая практика студентов, чтение
лекций и проведение семинаров педагогами гимназии № 12).
7. Областная станция юных натуралистов (круглогодичные практики
обучающихся химико-биологического профиля).
8. Родительская общественная организация «Перспектива» (содействие в
развитии и укреплении материально-технической базы гимназии).
9.

Совместный социальный проект с Банком ВТБ – Школьный Банк ВТБ-12.

10. Тверской областной институт усовершенствования учителей (учителя
гимназии внештатные лекторы для слушателей курсов ПК).

11. Туристические фирмы «Радуга», «Гном» (образовательные поездки,
проекты «Урок в дороге», «Моя малая Родина»).
12. Газеты «1 сентября», «Учительская газета» (виртуальные педсоветы,
конференции, публикации учителей гимназии).
13. Московский городской дом учителя (ежегодное участие учителей
гимназии в Педагогическом марафоне).
14. Гете-институт, Британский Совет при Посольстве Великобритании
(семинары

для

учителей,

сдача

обучающимися

международных

экзаменов).
15. ГОУ СОШ № 1151 город Москва (совместные семинары-тренинги
педагогических коллективов школ, обмен опытом, участие в работе
лаборатории по формированию ключевых компетенций).
16. Сотрудничество с ООО НСТП «Акценты» в рамках школьного проекта
«КиноФакт».
17. Сотрудничество с Тверским колледжем культуры им. Н.А.Львова.
18. Тверской вагоностроительный завод
19. Детский технопарк «Кванториум»
20. Никольская средняя школа Тверской области
Социальное

партнерство

мотивирует

всех

его

участников

на

совершенствование управления качеством образования. В результате
совместной деятельности мы получим учащихся с четкой жизненной
позицией, умеющих вступать в партнерские отношения с представителями
разных слоев общества и возрастных групп.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГИМНАЗИИ
Все занимаемые помещения МОУ гимназии №12 г.Твери соответствуют
обязательным нормам пожарной безопасности и действующим нормам и
требованиям санитарно-эпидемиологических служб, что подтверждено
соответствующими свидетельствами, выданными в начале текущего года.

Здания
отопления

гимназии имеют централизованные системы водоснабжения,
и

канализации.

Воздухообмен

помещений

гимназии

обеспечивается за счет приточно-вытяжной вентиляционной системы и
многочисленными современными системами кондиционирования.
Занимаемые площади включают в себя:
 52 учебных кабинета
 2 мастерские технического труда
 3 компьютерных класса
 1 информационный школьный центр
 1 актовый зал
 1 театральный зал
 1 библиотеку
 2 кабинета психологов
 1 логопедический кабинет
 1 кабинет «Здоровья»
 2 спортивных зала
 1 тренажерный зал
 1 бассейн
 2 медицинских кабинета
 2 процедурных кабинета
 1 стоматологический кабинет
 1 столовую
 2 буфета
Количество и площадь учебных кабинетов, лаборантских по физике, химии,
биологии и других учебно-вспомогательных помещений

соответствуют

действующим санитарным нормам, лицензионным и аккредитационным
показателям.
Все

учебные

оборудованы

аудитории,

автоматической

административные
пожарной

кабинеты,

сигнализацией

и

архивы
системой

оповещения о пожаре с выходом сигнала на пульт управления дежурной части
МЧС РФ г.Твери. Помещения гимназии находятся под круглосуточной
охраной и системой видеонаблюдения. Трижды в течение суток происходит
обход и визуальный осмотр помещений. Вход в здание и въезд машин на
территорию гимназии осуществляется согласно контрольно - пропускной
системе. Ключи от

учебных кабинетов выдаются только под роспись в

журнале дежурным вахтером.
Образовательное пространство гимназии оснащено в соответствии
с

перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения

общеобразовательных учреждений, которое учитывает задачи комплексного
использования материально-технических средств обучения, перехода от
репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисковоисследовательским видам работы, формирование коммуникативной культуры
учащихся и развитие умений работы с различными видами информации и ее
источниками.
Благодаря постоянному и заинтересованному участию общественной
родительской

организации

«Перспектива»,

спонсорских

вложений,

бюджетных средств администрации области и города нам удается находить
оптимальные пути решения по оснащению учебных кабинетов и развитию
материально-технической базы гимназии. Все это позволило создать условия,
соответствующие современным требованиям.

Сравнительная таблица материально-технического обеспечения УВП
гимназии:
2015

2016

2017

2018

2019

Мультимедийные проекторы

53

55

56

63

65

DVD

42

42

30

30

30

Телевизоры

44

43

35

30

30

Вебкамеры

3

3

3

2

2

Самым ответственным и самым ярким

4

4

4

4

4

Документ-камеры

18

18

19

19

19

Интерактивные доски

26

26

23

23

23

Компьютеры

119

127

97

95

102

Музыкальные центры

32

32

28

28

28

МФУ

77

81

77

78

79

Магнитола

20

20

10

10

10

Ноутбуки

151

152

142

140

139

Интерактивные планшеты

16

16

13

13

13

Принтеры

17

16

16

16

16

Сканер

3

3

2

-

-

Цифровой фотоаппарат

5

5

5

5

5

Ризограф

1

1

1

1

1

событием

в

жизни

школьного

банка

является ежегодный Аукцион, на который
приходит очень много клиентов и гостей
школы.

Заранее

обязанности:

надо

распределить

ведущие

Аукциона,

бухгалтеры, ответственные за хранение и
показ товара, ответственные за рекламу,
фотографы и т. д. Все сотрудники отвечают
за Видеокамеры

(многофункциональный

принтер)

Плоттер

1

1

1

1

1

Конструктор «ЛЕГО»

4

4

4

7

7

Цифровое фортепиано

1

1

1

1

1

37

37

37

37

37

Лингафонная лаборатория

1

1

1

1

1

Лингафонный кабинет (7 комп.)

1

1

1

1

1

Интерактивные глобусы

27

27

27

27

27

Нанолаборатория

1

1

1

1

1

Факс

4

4

4

4

4

Комплект видеоконференцсвязи

1

-

-

-

-

Система

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

комплекс

1

1

1

1

1

Большой комплект для начальной

1

1

1

1

1

Информационный терминал

-

1

1

1

1

Интерактивный

-

-

5

5

5

-

-

30

30

28

Базовое

рабочее

место

для

инвалидов

контроля

качества

знаний
Диктофон
Аппаратно-програмный
для начальной школы
школы
аппаратно-

программный комплекс
Моноблок

Для сохранения единого образовательного пространства, реализации
преемственности образовательных программ на всех ступенях общего
образования,
учебников,

в соответствии с утверждённым федеральным перечнем
рекомендованных

(допущенных)

к

использованию

в

образовательном процессе обновлён учебный фонд. Фонд медиатеки за
прошедший учебный год увеличился на 3% с 3 512 экз. до 4 380 экз.

Оснащённость лабораторным оборудованием:


электронные микроскопы



лабораторные электронные диски "Лабдиск Гломир" для наблюдения
за температурой окружающей среды, силой звука, освещённостью,
измерениями частоты пульса и т.д.



конструкторы "ПервоРобот Lego WeDo
За счет областной субсидии – 1 415,6 т.р. – 2019г.
(1 479 т.р. - 2018г.; 2 977,7 т.р. – 2 017г.) приобретено:
учебная литература

2 935 шт. – 1089,4 т.р. (3 230 шт. – 1 140,7 т.р.

2018г.)
компьютерное оборудование, оргтехника 12 шт. – 326,2 т.р. (25 шт. –
306,5 т.р.)
На выполнение муниципального задания, обеспечение комплексной
безопасности зданий и помещений выделено из бюджета города 240.8
т.р. (497,6 т.р. - 2018г.) на следующие работы:
подготовка тепловых узлов к осенне-зимнему периоду- 152,2 т.р.
аварийный ремонт (системы отопления, наружной канализации) – 63,6
т.р.
ремонт узла учета тепловой энергии, замена приборов учета ГВС–
39,3т.р.
замена радиаторов (Желябова-58; Желябова -22) -34,4 т.р.
ремонт системы АПС – 31,8т.р. т.р.
монтаж заземления и системы уравнивания потенциалов - 134,7 т.р.,
гидропромывка системы отопления - 39,9т.р. – 2018г

9. ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование МОУ гимназии № 12 осуществляется в порядке
предоставления из бюджетов города и области субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания. Обновление материально
– технической базы учреждения осуществляется в пределах выделенной
субсидии и средств не приносящей доход деятельности. В полном объеме
осваиваются финансовые средства областной субсидии на приобретение
учебной литературы и компьютерной техники.
В прошедшем учебном году образовательное учреждение успешно
выполнило финансовые обязательства по всем заключенным договорам.
Задолженности по оплате коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным
выполнением договорных обязательств обеспечивается соблюдение всех
норм безопасности и санитарно-гигиенических требований.
В норматив затрат на содержание одного обучающегося включены
следующие расходы на год:
 оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование, отчисления в фонды
медицинского страхования, страховые взносы от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных и игровых пособий,
музыкальных инструментов, спортивного инвентаря и оборудования,
технических средств обучения, расходных учебных материалов и
канцелярских товаров);
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с
обеспечением образовательного процесса (ремонт корпусов
учреждений, обновление мебели обучение и повышение
квалификации педагогического и управленческого персонала).

Совершенствование

экономических

механизмов

управления

гимназией, улучшение материально-технической базы образовательного
учреждения

в

пределах

бюджетного

финансирования

приоритетным направлением деятельности гимназии

оставалось

в 2018-2019 уч.г.

Поступление и расходование денежных средств, независимо от источника их
поступления,

производилось

в

соответствии

с

Планом

финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным учредителем.
На финансирование деятельности гимназии в 2018 году были утверждены
ассигнования в сумме 80 893,2 тыс. рублей.
Исполнение плановых назначений за 2018 год составило 100 %.

Собственные средства бюджета города (рубли) на 2018 год
Расходы

Всего

Зарплата

494 500

Коммунальные услуги

5 248 300

Услуги по содержанию имущества

857 800

Прочие услуги (Вызов полиции, медосмотр, сопровождение

162 700

«УРМ», «Смета»)
Налог на имущество. Экология

299 900

Приобретение медикаментов. Картриджи для водооч. Системы

64 700

Организация отдыха детей

68 900

ВСЕГО

7 196 800

Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного дошкольного, начального, общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования на 2018 год
Расходы

Всего

Зарплата

67 691 900,00

Услуги связи (телефон)

61 700

Организация трансляции видеонаблюдения при проведении ЕГЭ

257 600

Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, СПС-

492 400

Консультант, программный продукт, электронный журнал, аттестаты,
медали)
Увеличение стоимости основных средств (учебники, компьютерное

1 415 600

оборудование)
Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары, бумага,

292 000

журналы, тетради, приобретение комп.к оргтехнике)
ВСЕГО по гимназии

70 211 200

Мониторинг по средней заработной плате по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019
За 5
мес.

ФОТ (тыс.руб.)

56 000

53 776,4

52 065

53 532

53 796

20 994

41 049

40 023,5

38 895

38 000

37 466

14 320

38 236

37 013,5

36 366

35 498

34 561

13 028,

В т.ч.
Педагогический
состав
из них учителя

6
Ср.

зарплата

28 112

27 159,79

27636

30 528

30 087

27 992

педагог.состав

34 554

33 689

33 4145

33 420

32 187

30 468

Из них учителя

35 015

33 895

33 672

33 237

32 729

30 655

всего (руб.)
В т.ч.

Мониторинг по средней заработной плате по месяцам
за 2019год
январь

февраль март

апрель

май

Учителя

29 296

29 994

30 089

30 120

30 521

ППС

22 411

22 667

22 892

22 669

23 144

Итого

28 637

29 293

29 401

29 407

29 814

АУП

47 960

47 281

47 773

47 909

47 571

УВП

23 275

24 326

23 515

21 753

23 011

МОП

16 531

15 962

15 572

15 327

15 613

Всего по

27 735

28 158

28 059

27 946

28 212

пед.состав

гимназии

В 2018-2019 учебном году гимназия достигла следующих показателей
эффективности расходования бюджетных средств:
 ФОТ педагогических работников составляет 70 %
 ФОТ прочих сотрудников 30%
 Средняя наполняемость классов 26 человек
 На одного учителя «приходится» 18 учащихся
Проблему дополнительного финансирования администрация гимназии
решает через сдачу в аренду помещений.
Арендаторы:
 НП ДИ «ТО Премьер» (Школа мюзикла)
 Школа японских боевых искусств «Сакура»
 ООО « Офис-мастер»
 ИП Деревеницкий Д.П. (Звукозапись)
 ИП Шумилина Н.Д. (Обучение детей информатике)

В 2018-2019 уч.г. в гимназии стали функционировать платные
дополнительные образовательные услуги:
1.

Программа «Дошкольник» (октябрь - апрель)

2.

Программа «Обществознание» (октябрь - май)

3.

Программа «Познайка» (ноябрь - май)

На развитие ОУ от сдачи помещений в аренду поступило – 215,4т.р., от
платных образовательных услуг поступило
- 900,4 т.р.
Наша задача расширить палитру ПДОУ в новом учебном году, учитывая
потребность родителей и учащихся.
Всеми службами гимназии проведена

огромная работа по

подготовке ОУ к 2019-2020 учебному году
Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования
№
1.

Вид деятельности
Выделено из бюджета на
Выполнены работы:
Электромонтажные
работы
текущий ремонт 100 000 руб.,
из них освоено на день ,замена трансформаторов тока
проверки готовности школы
100 000 руб.

2.

Выделено из средств
депутатов Тверской городской
Думы,
Законодательного
собрания
680 400 руб.,
.

3.

Бюджетные средства
Приобретено на бюджетные
1 101
738
руб.
для средства:
приобретения оборудования,
Компьютеры – 7 шт.
мебели и т.д.
МФУ – 3 шт.
Проектор – 2 шт.
Учебники – 2 314 шт.

4.

Привлечено
внебюджетных средств
сумму:
755 674 руб.

Выполнены работы:
Ремонт санузла
Замена оконных блоков ( 14 шт)
Ремонт актового зала

Выполнены
работы
и
на приобретено оборудование
(указать наименования и колво):
Аварийные
работы
на
трубопроводе теплоснабжения,
Ремонт видеорегистратора

Ремонт АПС,
Ремонт кровли над спортзалом,
Ремонт кровли над лесничной
клеткой,
Ремонт санузла
Замена
счетчиков,
трансформаторов,
Замена прибора учета ХВС.
Приобретен видеорегистратор 1
шт.

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия


Дератизация, дезинсекция



Прохождение медицинского осмотра персоналом



Утилизация ламп



Проведение бак.анализов в бассейне



Обслуживание фильтров для очистки воды и забор проб на анал

Выполнение других мероприятий:
 Приобретение учебников, научно-педагогической литературы,
обновление книжного фонда
 Проведение специальной оценки условий труда
 Списание материальных средств
В современных условиях становятся особо актуальными изменения в
управлении финансово- хозяйственной деятельностью, направленные на:
общественное участие в управлении и принятии решений; придание
максимальной
внебюджетным;

прозрачности
оперативный

финансовым
мониторинг

потокам,
и

бюджетным

анализ

и

финансово-

хозяйственного состояния образовательного учреждения как обязательное
условие принятия решений; использование новых организационно-правовых
возможностей для оперативной работы с финансовыми ресурсами.

10. Заключение.
МОУ гимназия №12 г.Твери - это общеобразовательное учреждение с
широкими

возможностями

образовательной

системы,

опытными

и

творческими педагогами и руководителями, высоким качеством образования
и

богатыми

культурными

традициями.

Благодаря

современному и

творческому подходу в управлении и организации образовательной
деятельности

администрация

гимназии

осуществляет

развитие

инновационной деятельности на всех уровнях образования и воспитания.
Поставленные

гимназией цели и задачи на 2018-2019 учебный год

выполнены.
Перспективные задачи на 2019-2020 учебный год:
1. Продолжить реализацию гимназической Программы развития «От
знаний к действию – от действия к успеху!»
2. Апробация новых подходов к организации образовательной среды в
рамках внедрения ФГОС НОО и ООО
3. В основной и старшей школе совершенствовать содержание и
технологии образования за счет обновления востребованных профильных
направлений, элективных курсов и индивидуальных планов обучающихся
4. Внедрение дорожной карты с переходом на ФГОС ООО
5. Продолжить обобщение опыта научно-методической работы, создать
условия для дальнейшего становления и развития на базе гимназии
ресурсного центра современных инновационных технологий в обучении и
воспитании
6.Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания
Задачи, которые стоят перед гимназией в новом 2019-2020 уч.г. не
менее сложные и амбициозные чем в предыдущие годы. Уверена, что они
будут успешно выполнены, для этого у нас есть авторитетные учителя,
талантливые ученики и их родители, которые всегда поддерживают любые

начинания и находятся в тесном сотрудничестве с педагогическим
коллективом.
Впереди новый учебный год. Новые идеи, заботы и новые радости.
Пусть 2019-2020 учебный год будет полон
яркими событиями и
достижениями!

11. Приложение
Качество деятельности педагогического коллектива за 2018-2019 уч.г.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Доля выпускников на количество
выпускников
9-х
классов,
уровне основного общего получивших аттестаты особого образца
образования,
получивших % выпускников этой категории от общего числа
аттестаты особого образца
выпускников 9-ых кл.
Успеваемость
Количество получивших «2» по результатам
выпускников
на
уровне ОГЭ
основного общего образования Средний тестовый балл
по результатам ОГЭ (русский
язык)
Успеваемость
Количество получивших «2» по результатам
выпускников
на
уровне ОГЭ
основного общего образования Средний тестовый балл
по
результатам
ОГЭ
(математика)
Успеваемость
Количество не преодолевших минимальный
выпускников
на
уровне барьер
среднего общего образования Средний тестовый балл
по результатам ЕГЭ (русский
язык)
Успеваемость
Количество не преодолевших минимальный
выпускников
на
уровне барьер
среднего общего образования Средний тестовый балл (профильный уровень)
по
результатам
ЕГЭ Средний отметочный балл (базовый уровень)
(математика)
Доля выпускников на Количество выпускников, получивших по ЕГЭ по
уровне
среднего
общего русскому языку и математике 80 и более баллов
образования, получивших на % данной категории выпускников от общего их
итоговой
аттестации
по числа в 2018 году (учитывается только
русскому языку математике в математика и русский язык)
форме ЕГЭ 80 и более баллов*
Выпускники на уровне Количество выпускников, получивших медали
среднего общего образования, % выпускников этой категории от общего числа
награжденные медалями
выпускников 11-ых кл.

12
9
0
34

0
24

0
81

0
64
5
71
69

19
19

«За особые успехи в
учении»
Успеваемость
Количество неуспевающих;
8.
учащихся переводных классов процент неуспевающих от общего количества в
переводных классах (с учетом условно
переведенных)
Качество обученности
Процент успевающих на «4» и «5»
9.
на конец 2017/ 2018уч.г.;
на конец 2018/ 2019 уч.г.
Наличие обучающихся, на муниципальном уровне;
10.
ставших победителями или
призерами
предметных на региональном уровне;
олимпиад
Наличие обучающихся, Количество победителей и призеров;
11.
ставших победителями и процент победителей и призеров от общего
призерами городской научно- числа участников по городу (247 чел.)
практической
конференции
школьников «Шаг в будущее»
Доля
выпускников, Количество выпускников 11 классов, имеющих
12.
имеющих
сертификаты, сертификаты
отражающие
% от общего числа выпускников 11 классов
дополнительные результаты 2018 года
образования (свидетельство о
профессиональной
подготовке, международные
сертификаты знания языков,
свидетельство об окончании
музыкальной школы)
Эффективность и качество процесса воспитания обучающихся
1.
Охват
учащихся
Количество
учащихся, занятых
1.1.
дополнительным
дополнительным образованием
образованием,
% учащихся, занятых дополнительным
организованным на базе образованием, от общего числа учащихся
школы
Количество учащихся
Количество
призовых
мест
на
1.2.
(в личном первенстве) и/или муниципальном уровне, в том числе районном;
команд,
организованных
на региональном уровне;
образовательным учреждена всероссийском или международном
нием, ставших победите-лями уровне
или призерами спортивных
соревнований,
конкурсов,
фестивалей (за исключением
предметных олимпиад и
научно
–
практических
конференций)

0
0

61
62
124
16

38
15

97
94%

1649
99

82
45
9

1.3.

Социальное
проектирование

Количество реализуемых
социальных проектов,
в том числе победивших:

школьных

 в муниципальных конкурсах;
 в региональных конкурсах;
 на всероссийских или международных
1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

41

3
2
2

конкурсах
Состояние
системы
Количество реализуемых направлений
7
дополнительного образования дополнительного образования
общеобразовательного
учреждения
Динамика численности
На конец 2017/2018
4
учащихся, состоящих на учете в
комиссии
по
делам
На конец 2018/2019
1
несовершеннолетних
Использование информационных технологий в образовательном процессе и
административной деятельности учреждения
Количество
Количество
компьютеров,
компьютеров, используемых в используемых в образовательном процессе:
образовательном
процессе,
в 2017/ 2018 уч. году
18
приходящееся на каждые 100
в 2018/ 2019 уч.г.
18
учащихся
Оборудование
% учебных кабинетов, оборудованных
100
учебных
кабинетов компьютерами для работы на уроке от общего
компьютерами для работы на количества кабинетов
уроках
Доступность качественного образования
Обязательность
Количество учащихся, не получивших
общего образования
основное общее образование до достижения
0
15-летнего возраста в 2018/ 2019 уч.г.;
Количество учащихся, не получивших
среднее общее образование до достижения 180
летнего возраста в 2018/ 2019 уч.г.
Доля
учащихся,
Указать средний % по школе
полностью
обеспеченных
100
учебниками из фонда в
школьной библиотеке
Медиатека в которую
Наличие
Да
учащимся
организован
Количество медиапродукции
4627
свободный доступ
- на начало 2018/ 2019 уч.г.
- на конец 2018/ 2019 уч.г.
4822
На сколько % увеличился
медиатеки за учебный год

фонд
4

Организация
предпрофильной подготовки в
9-ых кл.
Доля
профильных
3.5.
классов (групп) в общей
численности классов на уровне
среднего общего образования
Наличие
3.6.
индивидуальных
учебных
планов учащихся на уровне
среднего общего образования

3.4.

3.7.

3.8.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Количество предпрофильных курсов
14
% профильных классов (групп) от
общего числа 10-11 классов; (за исключением
универсального профиля)

Количество учащихся 10- 11 классов,
имеющих индивидуальный учебный план
% учащихся 10- 11 классов, имеющих
индивидуальный учебный план от их общего
числа
Организация сетевого
Количество организаций и учреждений,
взаимодействия
при с которыми заключены договоры и соглашения
реализации
программ о совместной работе (указать)
основного и дополнительного
образования
Сохранение количества
Количество учащихся на начало и
учащихся
по
окончании конец
учебного года от их общего
2018/ 2019 учебного года
числа в начале учебного года
в 8-ых классах;
(учитывается
выбытие
в
в 9-ых классах;
образовательные организации
в 10-ых классах;
на
очно-заочную
форму
в 11 классах;
обучения
и
в
систему
профессионального
образования
до получения
общего
образования
соответствующего уровня)
Эффективность управленческой деятельности
Публичная отчетность
Наличие
публичного
доклада
о
деятельности образовательного учреждения за
год, включая инфор-мацию о расходовании
внебюджетных средств (в СМИ, на сайте
учреждения, отдельным изданием)
Стратегическое
Наличие программы развития
планирование
(срок действия не менее 3 лет);
наличие программы развития
(срок действия более 3 лет)
Реализация
Количество обучающихся во вторую
мероприятий по сокращению смену
сменности в образовательных
% от общего числа учащихся
учреждениях
Количество
дополнительных
ученических мест, которые введены в текущем
учебном году за счет:

100

238
100

20

175/175

145/145
137/137
104/104

Да

Да
593
35%
15

 внутренних резервов образовательного
учреждения;
0
 участия в федеральной и региональной
программах
Выполнение показателя
Выполнение показателя уровня средней
Да
4.4.
уровня средней заработной заработной платы с 1 января по 30 июня
платы
педагогических текущего года
работников (Указ Президента
Российской Федерации
от
07.05.2012 № 597)
5
Привлечение средств
Наличие привлеченных финансовых
4.5 за
счет
дополнительных средств
источников финансирования
(в руб.):
215т.р
за счет аренды помещений;
за счет платных образовательных услуг;
900,4т.р
другие источники
995 т.р
Наличие привлеченных бюджетных
средств (в руб.):
680т. р.
 за счет взаимодействия с депутатами
Законодательного собрания Тверской области,
Тверской городской Думы
Наличие
коллективного трудового
Да
договора
5
Работа со СМИ
Количество
позитивных
4.6
в 2017-2018 уч.г.
опубликованных или продемонстрированных
материалов в СМИ о деятельности учреждения:
- на муниципальном уровне;
3
- на региональном уровне;
3
- на федеральном уровне
1
5
Работа с обращениями
Количество письменных обращений по
4.7 участников образовательного поводу конфликтных ситуаций в органы
процесса и граждан в первом управления образованием:
0
полугодии 2018 года
- муниципальный
- региональный
0
Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье сбережение и
5.
безопасность участников образовательного процесса
Планирование
Наличие в плане работы учреждения
Да
5.1.
здоровье
сберегающих мероприя-тий по пропаганде здорового образа
мероприятий
жизни;
наличие у образовательного учреждения
Да
программы по пропаганде здорового образа
жизни;
наличие
мониторинга
состояния
Да
здоровья учащихся

Доля пропущенных по болезни учебных
дней за 2018/2019 уч. г.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

6.
6.1

6.2

6.3

0,04

Создание условий для
Количество обучающихся на дому и
обучения
детей
с количество обучающихся в учреждениях
отклонениями в здоровье и здравоохранения, которым было организовано
развитии
обучение во 2-м полугодии текущего учебного
года;

Организация питания

количество
детей-инвалидов,
обучающихся дистанционно во 2-м полугодии
текущего учебного года;
количество детей с ОВЗ, обучающихся
по адаптированным программам во 2-м
полугодии текущего учебного года
Процент охвата учащихся горячим
питанием
(количество
питающихся
по
абонементам, отнесенное к общему количеству
учащихся
1-11 кл.) в 2018/2019 уч.г.

Участие в конкурсе
Призер конкурса в номинации
«Лучшая школьная столовая»
6
Обеспечение
Наличие
паспорта
комплексной
комплексной безопасности
безопасности;
отсутствие предписаний надзорных
органов
по
антитеррористической
защищенности образовательной организации
6
Обеспечение
Количество случаев травматизма среди
безопасного
пребывания учащихся во время образовательного процесса
учащихся в образовательном за отчетный период
учреждении
Эффективность и качество управления педагогическим персоналом
7
Уровень
% педагогических работников (включая
квалификации
совместителей), имеющих квалификационные
категории
7
Повышение
%
педагогических
работников,
квалификации
прошедших обучение на курсах повышения
квалификации в течение последних 3 лет в
объеме не менее 72 часов
7
Представление
Количество семинаров, совещаний,
результатов инновационной мастер-классов по вопросам повышения
деятельности
качества образования (с января по июнь 2019
образовательного учреждения года):
на своей базе*
 на муниципальном уровне

5

2

45

88
Да
Да
Да

0

78

100

18

6.4

7
Профессиональное
развитие

7

6.5

6.6

 на регионально уровне

25

 на федеральном уровне
Количество педагогов, участвовавших в
конкурсе педагогического мастерства:

1

 на муниципальном уровне;
 на региональном уровне;
 на федеральном уровне

3

Количество педагогов и руководителей,
результаты
научнопедагогического творчества* представлявших
исследовательской, опытно-экспериментальной
работы в период с января по июнь 2019года:
- на муниципальном уровне
- на региональном уровне
- на федеральном и международном
уровнях
7
Наличие публикаций в
Наличие публикаций педагогов и
руководителей образовательных учреждений в
методических журналах*
методических журналах
- муниципального и регионального
уровней
- федерального уровня

5
2

Развитие

2
6
3

Да
Да

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
МОУ ГИМНАЗИИ № 12 Г. ТВЕРИ В 2018-2019 УЧ.Г.

1. ЕГЭ Английский язык
Мишин А.В., Громова И.А.
2. ОГЭ Английский язык
Елкина К.И., Крылова Д.Ю.
3.

Потапенко М.С.

10 лучших вариантов от «Просвещения »
Просвещение 2019г. июль
10 лучших вариантов от «Просвещения »
Просвещение 2019г. июль
статья в сборнике «Перспективы развития

математического образования в Твери и Тверской области» по теме «Решение
текстовых задач»
4. Классный час, посвященный истории нашего города.
«Завуч инфо» 21.03.2019г. учитель математики Воробьева И.А
5. Классный час «Фотография из семейного альбома».
«Завуч инфо» 21.03.2019г. учитель математики Воробьева И.А

6. «Последнее родительское собрание в 11 классе».
«Завуч инфо» 21.03.2019г. учитель математики Воробьева И.А.
7. «Поздравление с днем рождения»
«Завуч инфо» 17.04.2019г.2019г. учитель математики Воробьева И.А.
8. «Классный час 1 сентября»
«Завуч инфо» 17.04.2019г. учитель математики Воробьева И.А.
9. «Последний классный час в 11 классе»
«Завуч инфо» 17.04.2019г. учитель математики Воробьева И.А.
10. «Вечер встречи с выпускниками»
«Завуч инфо» 19.05.2019г. учитель математики Воробьева И.А.
11. Классный час в 5 классе «Вместе весело шагать»
«Завуч инфо» 19.05.2019г. учитель математики Воробьева И.А.
12. Математическая сказка «Смешанное число»
«Завуч инфо» 19.05.2019г. учитель математики Воробьева И.А.
13. Математическая сказка «Запятая»
«Завуч инфо» 19.05.2019г. учитель математики Воробьева И.А.
14. Тимонова Ж.В. на сайте «Просвещение» урок по теме: «Оценка
достижений по теме «Устное народное творчество».
15. Артемьева Е.И. опубликовала урок по русскому языку в 6-м классе «И
душа моя – поле безбрежное...» Лирика С.А. Есенина», «Программа
элективного курса по русскому языку «Шаг за шагом», 9 класс» на сайте
Всероссийского педагогического сообщества «Урок. РФ».
16. Быков А.Г. опубликовал урок по русскому языку в 6-м классе «Причастный
оборот» в интернет-издании ЗАВУЧ. ИНФО.
17. Бойко Ю.Я. опубликовала работу по теме «Басня в 20 веке. Басни С.В.
Михалкова». (Завуч. Инфо).
18. Буневич В.Р. опубликовала на сайте infourok.ru методическую разработку
урока на тему «В парке аттракционов» и контрольную работу Spotlight 7
Module 5.

Опубликованная разработка Буневич В.Р. по УМК Spotlight 9 по теме
«Современные технологии» на сайте pedolimp.ru заняла второе место во
Всероссийском

профессиональном

конкурсе

(с

международным

участием) в номинации «Лучшая презентация к уроку в средней и
старшей школе».
19. Шмитова Т.Г., Тимонова Ж.В., Скворцова Л.Д., Беренштейн И.Г.
совместно с издательством «Просвещение» приняла участие в разработке
Сценарных планов уроков по УМК «Перспектива» для РЭШ.
20. Мишин А.В. стал автором серии статей в журнале «Иностранные языки в
школе» и интернет-порталах: «Иностранные языки. Просвещение».

Представление
результатов
инновационной
деятельности образовательного учреждения на своей базе
в 2018-2019уч.г.
1 полугодие
Совещание

1.

директоров

города

«Школа

лидерства:

опыт,

перспективы» актовый зал, 9.10.2018г.
2. Семинар для классных руководителей г .Твери «Система работы с
детьми осложненного поведения» 6.12.2018
3. Мастер-класс «Серпантин идей праздника Последнего звонка» для
зам. директоров по ВР г.Твери, 6.12.2018.
4.

Консультация «Профилактика детского троллинга и буллинга в

социальных сетях» для классных руководителей 5-11 классов г. Твери,
6.12.2018г
5. 18.10.2018. Семинар

«Диагностика письменной речи. Анализ

логопедических ошибок в письменных работах учащихся начальной школы»
6. 19.10.2018. Семинар
«Структура ОГЭ 2019 и пособия по подготовке учащихся»

Региональный уровень
1. 20.09.18г. Семинар «Актуальные вопросы математики по ФГОС»
2. 18.10.18г. Семинар с учителями математики

Тверской области в

рамках программы «Актуальные вопросы подготовки к выполнению заданий
повышенной сложности по математике (ЕГЭ, Всероссийская олимпиада
школьников)».
3. 16.10.2018г. Семинар
«Особенности обучения русскому языку и литературе в условиях
внедрения ФГОС II поколения»
4.

21.11.18г

Семинар

«Информационно коммуникационные

технологии на уроках математики и во внеурочной деятельности»
5. 21.11.18г. Семинар для учителей английского языка «Подготовка
учащихся к решению задачи раздела «Чтение» в формате ЕГЭ»
6. 20.11.2018 Семинар
«Формирование УУД средствами информационных технологий как
мощный фактор

обогащения интеллектуального, нравственного,

эстетического развития ребенка. Формирование УУД на уроках литературы».
7. 27.12.18г Семинар «Формирование УУД на уроках русского языка в
5 – 6 классах на основе работы с текстом. Работа с орфографией на уроках
русского языка»
8. 18.12.18г. Мастер-класс «Сложные графики в ОГЭ и параметры».
9. 30.11.18г. Семинар «Текстовые задачи в ОГЭ».
10.15.11.18г Семинар «Различные типы заданий № 21 в ОГЭ».
11. 30.11.18г

Семинар «Эффективные приемы подготовки к

выполнению заданий к чтению в формате ОГЭ»
Федеральный уровень
1. Семинар «Многопрофильная гимназия – пространство роста
всех кто учит и учится» для учителей школы № 827 г.Москвы, 13.10.2018г.

ВЕБИНАРЫ:
2.

19.11.2018

(понедельник)15:00-15:45

«Эффективные

приемы

выполнения задания 40 на ЕГЭ по английскому языку: общие подходы,
структура, критерии оценивания». Мишин А.В.
(вторник) 16:00-16:45

3. 20.11.2018

«Эффективные приемы

выполнения задания 40 на ЕГЭ по английскому языку: пишем эссе на
максимальный балл». Мишин А.В.
4. 20.11.2018 (вторник) 16:50-17:30

«Эффективные приемы

подготовки к написанию эссе». Елкина К.И.
5. 23.11.2018 (пятница) 11:00-11:45

«Задание 40. Анализ работ

учащихся: типичные ошибки и пути решения проблем». Мишин А.В.
6. 23.11.2018
баллов"

Мастер-класс на тему "Как написать эссе на максимум

Ёлкина К.И .

1.Семинар для заместителей директоров по УВР «Деятельность
заместителя директора по УВР в условиях реализации ФГОС» 23.01.2019.
2. «Серпантин идей последнего звонка» Мерзлякова И.А. Февраль 2019.
3. Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию. Иванова О.В.
Апрель 2019.
4. Особенности работы школьного психолога с детьми поколения Z.
Жебраэль Е.С.
Март 2019.
5. Система работы психологической службы по самоопределению
учащихся. Мергалиева Н.Р. Апрель 2019.
6. В рамках проведения декады открытых уроков «Педагог – педагогу»
«Население Центральной России». Головкова Н.Б. Февраль 2019
7. «Правила орфографии». Тимонова Ж.В. Февраль
8. «Умножение круглых чисел». Кривцова О.В. Февраль
9. «Современный урок русского языка и литературы в аспекте
реализации задач ФГОС ООО». Быков А.Г. Мартьянова Н.А. Артемьева Е.И.
Михайловская Ю.В. Январь, февраль, март. (В рамках ПДС)

10. «Эффективные методики подготовки к выпускному экзамену в 9
классе и критериям оценивания развернутых ответов ОГЭ». Елкина К.И.,
Исаева А.И. Крылова Д.Ю., Жиганов В.В., Круглая Е.Л., Акутина И.Б. Январь,
февраль, март. (В рамках ПДС)
11. «Решение заданий ОГЭ по математике повышенной и высокой
сложности». Андреева Г.Н., Березина М.Н., Быкова М.К., Кудрявцева М.Н.,
Ликандрова Т.А., Потапенко М.С. Январь, февраль, март. (В рамках ПДС)

2 полугодие
Муниципальный уровень
1.Семинар для заместителей директоров по УВР «Деятельность
заместителя директора по УВР в условиях реализации ФГОС» 23.01.2019.
2. «Серпантин идей последнего звонка» Мерзлякова И.А. Февраль 2019.
3. Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию. Иванова О.В.
Апрель 2019.
4. Особенности работы школьного психолога с детьми поколения Z.
Жебраэль Е.С.
Март 2019.
5. Система работы психологической службы по самоопределению
учащихся. Мергалиева Н.Р. Апрель 2019.
6. В рамках проведения декады открытых уроков «Педагог – педагогу»
«Население Центральной России». Головкова Н.Б. Февраль 2019
7. «Правила орфографии». Тимонова Ж.В. Февраль
8. «Умножение круглых чисел». Кривцова О.В. Февраль
9. «Современный урок русского языка и литературы в аспекте
реализации задач ФГОС ООО». Быков А.Г. Мартьянова Н.А. Артемьева Е.И.
Михайловская Ю.В. Январь, февраль, март. (В рамках ПДС)
10. «Эффективные методики подготовки к выпускному экзамену в 9
классе и критериям оценивания развернутых ответов ОГЭ». Елкина К.И.,

Исаева А.И. Крылова Д.Ю., Жиганов В.В., Круглая Е.Л., Акутина И.Б. Январь,
февраль, март. (В рамках ПДС)
11. «Решение заданий ОГЭ по математике повышенной и высокой
сложности». Андреева Г.Н., Березина М.Н., Быкова М.К., Кудрявцева М.Н.,
Ликандрова Т.А., Потапенко М.С. Январь, февраль, март. (В рамках ПДС)
Региональный уровень
1.Семинар «Формирование УУД на уроках русского языка в 8 – 9 классах
на основе работы с текстом» (в рамках ПДС) (руководители Быков А.Г.,
Мартьянова Н.А.) 28.02.2019. 13.00ч.
2.

Семинар

«Как

избежать

геометрических задач» Березина М.Н.)

подводных

рифов

при

решении

15.01.2019. 14.30ч.

3. Семинар «Формирование метапредметных УУД на уроках русского
языка в 5 – 6 классах (работа с текстом). Использование современных ИКТ на
уроках русского языка» Быков А.Г., Мартьянова Н.А24.01.2019.

13.00 ч.

4. Семинар «Эффективные приемы подготовки к выполнению заданий по
лексике и грамматике в формате ОГЭ» Елкина К.И 24.01.2019 . 13.00 ч.
5.

Обучающий семинар «Организация дистанционного образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях» 14.02.2019г.
6.

Обучающий семинар «Организация дистанционного образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях» 03.04.2019г.
7. Харинова Г.В. представила свой опыт работы на региональном
семинаре по теме «Создание урока на платформе «Виртуальная школа».
(Апрель 2019)
8.

Мартьянова Н.А., Василевская Н.М., Гребенюк Ю.В., Хрусталева

О.С., Беренштейн И.Г., Сидоренко И.В.

провели два региональных

обучающих семинара по теме «Теоретические и методические аспекты

преподавания курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в условиях
реализации ФГОС. ( Март, апрель)
9. Учителя Березина М.Н., Кудрявцева М.Н., Потапенко М.С. провели в
апреле, мае 2019 г. практические семинары для слушателей курсов ПК
ТОИУУ в рамках работы центра по темам «Разработка инструментально –
методического обеспечения введения и реализации ФГОС в образовательной
области «Математика», «Информационно коммуникационные технологии на
уроках математики и во внеурочной деятельности», «Система оценки
достижений предметных и метапредметных результатов в предметной области
«Математика».
10. Галанова Е.А. провела практические семинары по теме: «Система
оценки достижений метапредметных, личностных и предметных результатов
освоения образовательной программы по технологии», «Организация
проектной

деятельности

краеведческой

направленности

в

условиях

реализации ФГОС». Март- апрель 2019
11.Галанова Е.А. представляла свой педагогический опыт по теме
«Программа курса профориентации «Хочу» - «Могу» - «Надо» в рамках
проведения регионального круглого стола учителей технологии «Актуальные
проблемы современного технологического образования в условиях введения
ФГОС» ГБОУ ДПО ТОИУУ. 12.Березина М.Н. проводила мастер - класс по
теме: «Решение задач повышенного уровня сложности при подготовке к ОГЭ»
на III съезде Тверской региональной общественной организации «Ассоциация
учителей и преподавателей математике Тверской области».
13.Потапенко М.С. выступала на III съезде Тверской региональной
общественной

организации

«Ассоциация

учителей

и

преподавателей

математике Тверской области» по теме: «Итоги ОГЭ по математике в
Тверском регионе в 2018 году».
14.Иванова С.В. предъявляла свой педагогический опыт в рамках
проведения зимней школы по подготовке учащихся к региональному этапу

олимпиады школьников России по химии, проходящей на базе лагеря
Компьютерия.

Развитие педагогического творчества
1 полугодие
Муниципальный уровень

Панорама педагогических технологий. 29.10.2018
№

Ф.И.О.(полностью)

Тема выступления

п\п
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Шаханова Татьяна
Геннадьевна
Пилипчук Лариса
Геннадьевна

3

Тесникова Елена
Александровна

4

Данель Константин
Владимирович

Организация
внеклассной
работы в начальной школе
Пути
преодоления
трудностей в работе с текстом.
Литературное чтение 2 класс.
Математика
для
нематематиков, или как учиться
весело?
Проектная деятельность на
уроках
дополнительного
образования информатики.

Система подготовки к выполнению задания №18-32
ОГЭ (лексика и грамматика)
Система подготовки к выполнению задания №33 ОГЭ
(личное письмо)
Новый подход в обучении диалогической и
монологической речи
Моделирование современного урока английского
языка с учетом особенностей поколения ZET.
Моделирование современного урока истории с
учетом особенностей поколения ZET.
Использование на уроках информатики квест –
технологий с учетом особенностей поколения ZET.
Использование программ Archicad, Autocad, Revit на
занятиях элективных курсов по информатике.
Дидактика современного урока (анализ лирического
текста).
Моделирование современного урока русского языка
с учетом особенностей поколения ZET.
Реализация ФГОС на уроках русского языка и
литературы.
Формирование УУД средствами информационных
технологий как
мощный
фактор
обогащения
интеллектуального, нравственного, эстетического развития
ребенка

Исаева Александра
Игоревна,
Круглая
Елена
Леонидовна,
Гордеева Наталья
Филипповна,
Шеньков
Никита
Сергеевич,
Иванова
Ольга
Викторовна
Морозов Алексей
Сергеевич,
Данель Константин
Владимирович.
Артемьева
Елена Ивановна
Михайловская
Юлия Владимировна
Аксёнова
Светлана Ивановна
Бойко
Яковлевна

Юлия

12
13
14
15
16

Евангельские мотивы в русских народных сказках на
элективных занятиях по литературе
Реализация системно-деятельностного подхода на
уроках в начальной школе
Алгоритм конструирования урока в рамках системнодеятельного подхода
Формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ
через подготовку и сдачу норм комплекса ГТО
Применение игры АЛТИМАТ на уроках физической
культуры

Василевская
Надежда Михайловна
Сидоренко Ирина
Валериановна
Кривцова
Ольга
Викторовна
Яковлева
Елена
Николаевна
Иванов Владислав
Игоревич

Открытые уроки
Дата

Класс

04.12.2018

3Г

04.12.2018

5В

07.12.2018

8В

03.12.2018

5А

Тема
«Невидимые нити в живой
природе». (Окружающий мир)
«Образование
в
жизни
человека». (Обществознание)
Развитие речевых умений по
теме «Общество потребителей»
Обобщающий урок по теме
«Доли и дроби» (Математика)

Ф.И.О.
учителя
(полностью)
Шаханова Татьяна
Геннадьевна
Толмачёва Елена
Викторовна
Акутина
Ирина
Борисовна
Кудрявцев
Марина Николаевна

1.Психофизиологические особенности детей младшего школьного
возраста. Жебраэль Е.С. 11.10.2018.
2.Проектирование на уроках в начальной школе в соответствии с
требованиями ФГОС НОО. Шмитова Т.Г. 18.10.2018.
3.Диагностика письменной речи. Анализ логопедических ошибок
в письменных работах учащихся начальной школы. Евдокимова А.В. 18.10.18
Региональный уровень
Семинары для учителей русского языка и литературы в рамках курсов
ПК ТОИУУ – «Структура и моделирование современного урока в рамках
ФГОС II поколения»
(15.10.2018 – Быков А.Г., Артемьева Е.И., Мартьянова Н.А.).
Эффективность подготовки к региональному этапу ВОШ по литературе
(20.10.2018, 29.11.2018, 25.12.2018 - Быков А.Г., Василевская Н.М.,
Мартьянова Н.А.).

18.11.2018г. Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ
ОГЭ по литературе (Быков А.Г.)
18.12.18г. Сложные графики в ОГЭ и параметры. (Березина М.Н.,
Андреева Г.Н. )
30.11.18г. Формирование УУД на уроках литературы. ( Михайловская
Ю.В., Костюк О.В.)

Федеральный уровень
1.

Представление опыта работы

на XII ассамблее русского мира.

Всемирность русской культуры (октябрь – ноябрь.2018 – учителя русского
языка и литературы Артемьева Е.И., Михайловская Ю.В., Мартьянова Н.А.,
Быков А.Г.).
2. 12.10.18

Москва. Международная конференция «Языковое

образование в современном мире». Мастер-класс по написанию ЭССЕ на
английском языке. Учитель английского языка Мишин А.В.
3. 24-25.09.18.

Москва. Международная конференция «Современные

педагогические технологии». Выступление с докладом «Современные формы
повышения квалификации учителей английского языка» Учитель английского
языка Елкина К.И.
4. 22.11.18г. Иркутск. Международный педагогический форум учителей
английского языка. Мастер-класс на тему "Как написать эссе на максимум
баллов" Учитель английского языка Елкина К.И.
5. 10.07.18г. Ульяновск. Межрегиональный Клуб «Учитель года».
Мастер – класс для учителей физической культуры.
физической культуры Иванов В.И.
2 полугодие
Муниципальный уровень

Учитель

1.

Шмитова Т.Г.

семинар

для учителей города «Проектная

деятельность в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО», для
заместителей директоров г. Твери «Работа заместителя директора в рамках
ФГОС», в городском методическом объединении по теме: «Использование
алгоритма на уроках в начальной школе» март 2019
2. Морошкина М.В. в городской Панораме педагогических технологий по
теме: «Формирование каллиграфических навыков у младших школьников»
март 2019
Региональный уровень
1.

«Дистанционное

ограниченными

обучение

возможностями

как

здоровья.

форма

обучения

Особенности

детей

с

организации

образовательного процесса в МЦДО для детей-инвалидов»
МОУ гимназия № 12; 14.02.2019г. зам. директора по УВР Головкова
Н.Б.
2. «Методические аспекты преподавания предметов в дистанционном
режиме на примере отдельных курсов»
МОУ гимназия № 12; 14.02.2019г. учитель информатики Харинова Г.Ю.
3. Демонстрационный урок по предмету «Физическая культура» в 5
классе с использованием потенциала платформы «Виртуальная школа
Тверской области»
МОУ гимназия № 12; 14.02.2019г., учитель физической культуры
Яковлева Е.Н.
4. Техническое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья.
МОУ гимназия № 12; 14.02.2019г., учитель информатики Данель К.В.
5.

Дистанционные

конкурсы

и

организация

участия

детей

с

ограниченными возможностями здоровья в конкурсах и олимпиадах.
МОУ гимназия № 12; 14.02.2019г., учитель
литературы Мартьянова Н.А.
6. Организация урока математики в режиме он-лайн.

русского языка и

МОУ гимназия № 12; 14.02.2019г., учитель математики Андреева Г.Н.
Федеральный уровень
1. Апрель- май 2019. Учитель А.В. Мишин представил опыт работы
на Международных конференциях ассоциаций учителей английского языка в
городах Москва, Тамбов, Симферополь (республика Крым).
2. Июнь 2019. Учитель Мишин А.В. представил опыт работы на
форуме московской ассоциации учителей английского языка по обсуждению
проекта ОГЭ-2020.
3.Иванов В.И. провел мастер-классы, принимая участие в работе
Межрегионального клуба «Учитель года» в г. Ростов и межрегиональной
экологической

экспедиции

школьников,

Межрегионального клуба «Учитель года»,

проводимой

под

эгидой

