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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
Основные результаты деятельности 

гимназии в 2012-2013 учебном году. 
Проблемы и перспективы. 
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• Создание условий для обеспечения качественного 

образования, отвечающего современным 

социокультурным условиям, социальному заказу и 

личностным ожиданиям субъектов образовательного 

процесса.  

• Формирование физически и нравственно здоровой 

личности, свободной, образованной, культурной, 

готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации, 

конкурентноспособной в современном мире, способной 

успешно отвечать вызовам времени, умеющей 

применять свои  знания в реальном мире.  

 

Целевые ориентиры 
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Основные задачи 

программы развития 
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• Создание нормативной базы для внедрения ФГОС; 

• Качественное обновление содержания общего 
образования ; 

• Развитие кадрового ресурса в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

• Совершенствование реализации модели 
предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

• Развитие материально-технических условий; 

• Создание организационной структуры взаимодействия 
всех участников программы (дети – школа – семья – 
учреждения дополнительного образования); 

• Совершенствование экономических механизмов в 

условиях финансовой самостоятельности учреждения. 



Успехи гимназии 
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Успехи гимназии 
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Успехи гимназии 
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Педагогический 

коллектив 
В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив гимназии состоял 

из 95 педагогов  

• 59 (62,10%) - учителя высшей квалификационной категории 

• 26 (27,36%) - учителя первой квалификационной категории 

• Награждены  отраслевыми наградами-56 педагогов ( 58,94%),  

•  Кандидаты педагогических наук – 2 педагога 

• Имеют звание «Заслуженный учитель» – 6 педагогов 

• Победители ПНПО – 16 педагогов 

• Победители и лауреаты конкурса «Учитель года Алтая» – 7 
учителей 

 

Педагогический стаж  - более 20 лет имеют – 53 педагога,  

20 педагогов имеют педагогический стаж от 20 до 10 лет ,  

9 педагогов имеют стаж от 5 до 10 лет ,  

9 педагогов имеют стаж от 2 до 5 лет, 

2 педагога  имеют  педагогический  стаж до 2 лет. 
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Учащиеся 
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На конец 2011-2012 учебного года в гимназии обучалось  
1563 учащихся, 56 классов-комплектов. 

 
1 ступень обучения -518 учащихся  (18 классов-комплектов); 
2 ступень обучения -785 учащихся (28 классов-комплектов); 
3 ступень обучения -260 учащихся (10классов-комплектов).  
 
Предпрофильные классы 8-9 по направлениям: 

математическое – 6 классов; 
естественно-научное – 3 класса; 

гуманитарное – 3 класса. 
 
Профильные классы 10-11: 

математические – 5 классов; 
естественно-научные – 3 класса; 

гуманитарные – 3 класса. 



Успеваемость учащихся 
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Оценивалось с отметками – 1443 
учащихся 

Безотметочно обучались учащиеся 1 классов 
  

Все учащиеся гимназии освоили 
образовательные программы 

 
Процент успеваемости составил -100% 

Качество знаний по гимназии 55,24%,  
что выше показателей прошлого учебного 

года. 

 



Программные мероприятия в 

рамках работы над проектами 
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• Переход на новые образовательные стандарты           

• Развитие системы поддержки талантливых 

детей 

• Совершенствование учительского корпуса 

• Изменение школьной инфраструктуры 

• Сохранение и укрепление здоровья 

школьников         

• Расширение самостоятельности школы 

 



Переход на новые 

образовательные стандарты 
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•Создана нормативная документация для 

внедрения новых стандартов в 1 - 4  классах 

•Уровень оснащения соответствует 

требованиям новых стандартов 

•Создана информационная среда 

первоклассников 

•Организована внеурочная занятость 

учащихся 1 - 4  классов 



Качество условий 
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Соблюдение 

требований СанПиН 
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ФГОС НОО 
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Кабинеты 
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Условия для организации 

внеурочной деятельности 
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Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество 
классов 

56 56 56 

Всего учащихся 1587 1563 1582 

% 
успеваемости 

100 100 100 

%  качества 54,96 55,24 53,36 

Анализ учебной деятельности 



Количество 

классов 

Учащихся  % качества с одной 3,4 

2010-2011 19 546/418 66,02 42/19 

2011-2012 18 518/398 66,58 48/26 

2012-2013 17 487/380  60 42/15 

Анализ учебной деятельности  

1-4 классы 

Классы Уч-ся   5 4-5 3 С одной 3 С одной 4 %кач 

2 кл 121 2 76 43 16 5 64,46 

3 кл 120 3 68 49 15 2 59,16 

4 кл 139 6 73 60 11 8 56,83 

Итого 

оцениваются 
380 11 217 152 42 15 60 



Динамика качества знаний  

                2 классы 
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Динамика качества знаний 



классы учащихся 5 4/5 3 С одной 3 С одной  4 % кач 

5 кл 158 23 81 54 14 4 65,82 

6 кл 150 8 76 66 19 6 56 

7 кл 169 10 75 84 16 - 50,29 

8 кл 144 6 48 90 14 3 37,50 

9 кл 160 8 72 80 11 - 50 

итого 781 55 352 374 74 13 52,11 

Итоги успеваемости 5-9 классы 



Итоги успеваемости 5-9 классы 



Итоги успеваемости 5-9 классы 



Итоговая аттестация - ГИА 
класс предмет 5 4 /5 3 %кач Учитель 

9 А Русский яз 5 11 8 66,7 Попова Л.М. 

9 Б Русский яз 8 19 3 90 Ударцева Л.К. 

9 В Русский яз 13 12 1 96,2 Попова Л.М. 

9 Г Русский яз 21 4 1 96,2 Попова Л.М. 

9 Д Русский яз 16 11 1 96,4 Ударцева Л.К. 

9 Е Русский яз 10 11 4 84 Ударцева Л.К. 

Итоговая аттестация. ГИА 

Класс Предмет Сдавали 5 4 3 % Учитель 

9 А Матем 24 16 8 0 100 Овчинникова И.А. 

9 Б Матем 30 21 9 0 100 Шматенко А.А 

9 В Матем 25 12 13 0 100 Положеева Л.Ю. 

9Е Матем 25 24 1 0 100 Положеева Л.Ю. 

9Д Матем 28 27 1 0 100 Положеева Л.Ю. 

9Г Матем 26 26 0 0 100 Овчинникова И.А. 



ИТы 
классы уч 5 4/5 3 С одной 3 С одной 4 % кач 

10 кл 168 17 60 91 5 - 45,83 

11 кл 146 4 71 71 11 1 51,36 

Итого 314 21 131 162 16 1 48,40 

Итоги успеваемости 10-11 классы 
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Организационно-педагогическое 

сопровождение профильного 

обучения 
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•Утверждены программы   профильных, 

элективных курсов, программы кружков. 

•Привлечены преподаватели В УЗов к работе в 

профильных классах 

•Проведена промежуточная аттестация учащихся 

профильных классов 

•Проведена диагностика познавательных 

потребностей учащихся 7 и 9 классов 



Организационно-педагогическое  

сопровождение профильного 

 обучения 
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Класс Качество знаний в 

параллели 

1 полугодие 2 полугодие Количество 

учащихся 

Математический профиль 

8 1- 29%, 2- 41% 32% 45% 56 

9 1- 37%, 2- 50% 51% 71% 83 

10 1 -37%, 2  -46% 47% 59% 92 

11 1- 38%, 2-49% 57% 75% 74 

Гуманитарный профиль 

10 1 -37%, 2  -46% 29% 35% 58 

11 1- 38%, 2-49% 24% 26% 46 

Естественно-научный профиль 

10 1 -37%, 2  -46% 18% 19% 21 

11 1- 38%, 2-49% 18% 22% 27 



• В 2012-2013 учебном году проведено 84 работы «Статград», из них 

39 диагностических, по которым отправлены отчеты в Москву.  

• В этом учебном году впервые приняли участие в диагностических 

работах, проводимых для 5-8 и 10 классов. Все эти работы 

составлены в соответствии с программами, по которым работают 

педагоги гимназии и с учетом новых стандартов.  

• Анализируя данные работы, можно отметить, что педагоги и 

учащиеся не в полной мере готовы к решению задач 

метапредметного характера, решению задач с практическим 

содержанием. Педагогам необходимо обратить внимание на 

развитие читательской грамотности школьников. 

• В 2013-2014 учебном году планируется принять участие в работах 

«Статград», проводимых не только для выпускных 9 и 11 классов, 

но и во всех предлагаемых работах стартового и итогового 

контроля по русскому языку, литературе, биологии, истории, 

обществознанию, математике, географии, физике, химии.  

Организационно-педагогическое  

сопровождение профильного 

 обучения 



Реализация годового цикла 

соревновательной работы 

«Наукоград-42» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №42» 



Внеурочная занятость школьников 
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Развитие системы поддержки 

талантливых детей 
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«Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс 

использовать свою одаренность».  

"Концепция общенациональной системы  

Выявления и развития молодых талантов» 

(утверждена Президентом РФ 03.04.2012),   

 

Всероссийская олимпиада школьников  

Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Заключительный 

этап 

Участники 198 40 10 

Победители 

и призеры 

117 21 6 



Развитие системы поддержки 

талантливых детей 
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Призерами и победителями регионального тура Всероссийской олимпиады школьников стали:  

Борискова Екатерина (английский язык)-10 класс (призер); 

Аганов Артур (информатика) – 11 класс (победитель);  

Батюк Галина (МХК-победитель, обществознание-призер) – 11 класс;  

Лысенко Марина (литература, история) – 11 класс (победитель);  

Кива Павел (астрономия-победитель, математика-призер) – 9 класс;  

Зуев Степан (астрономия-победитель, информатика, физика, математика-призер) – 10; 

Печатнов Юрий (информатика, математика - победитель, физика-призер) – 10 класс;  

Кантеев Леонид (информатика) – 9 класс (победитель); 

Бусаров Вячеслав (информатика) – 11 класс (призер);  

Самусев Иван (история) – 11 класс (призер);                       Паутов Георгий (история) – 9 класс (призер);  

Исаков Дмитрий (история) – 10 класс (призер);                  Сидоров Данил (физика) – 9 класс (призер); 

Глухов Илья (биология) – 11 класс (победитель);                Бекетова Дарья (биология) – 9 класс (призер);  

Писаренко Вероника (обществознание) – 9 класс (призер);  

Суханов Евгений (математика) – 11 класс (победитель);  

Зяблов Илья (математика) – 11 класс (призер);  

Путилин Андрей (математика) – 10 класс (призер);  

Доронин Михаил (математика) – 10 класс (призер);  

Шорохов Виталий (химия) – 10 класс (победитель).   

Подготовили победителей и призеров олимпиады педагоги-наставники: Тушева Татьяна Викторовна, 

Мошкина Мария Викторовна, Кощина Татьяна Васильевна, Дергунов Василий Васильевич, Максимова 

Светлана Николаевна, Юрцева Светлана Сергеевна, Дронова Тамара Васильевна, Кузнецова Альбина 

Владимировна, Козлова Валентина Михайловна, Клиновенко Инна Владимировна, Овчинникова Ирина 

Александровна, Сметанникова Елена Викторовна, Крымова Лариса Николаевна, Кравцов Олег Николаевич. 



Развитие системы поддержки 

талантливых детей 
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Учащиеся гимназии приняли участие в олимпиадах  

и заняли призовые места: 

•«Кенгуру», «Медвежонок», «Британский бульдог», «Кит», «ЧиП», «Пегас» 

•Олимпиады Совета олимпиад для выпускников: «Покори Воробьевы горы», 

«Ломоносов», «Всесибирская олимпиада», «Будущее Сибири» 

•Ползуновская олимпиада школьников 

•«Познание и творчество» 

•«Правовая регата» 

 

Педагоги гимназии являются координаторами краевых мероприятий для 

талантливых школьников: 

•Дистанционные игра «Предметный марафон» по биологии, географии, 

математике 

•Летние профильные сборы по математике, физике, робототехнике 

•Зимние профильные сборы для финалистов регионального тура 

Всероссийской олимпиады школьников по математике 

•Зимний робототехнический лагерь 



Краевая летняя физ-мат школа 



Совершенствование 
учительского корпуса 
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• Формирование согласованного задания 

педагогам на повышение квалификации 

• Организация участия педагогов в сетевом 

повышении квалификации 

• Развитие института наставничества 

• Корректировка критериального аппарата для 

стимулирования деятельности педагогов 

• Обеспечение условий для расширения мест 

демонстрации успешности педагогами  



Демонстрация 

успешности 
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Педагоги гимназии приняли участие в 

конференциях: 

• «Новая школа Алтая» 

• «Применение основ робототехники в 

учебном процессе» 

• «Инженерная культура: от школы к 

производству» 

• «Развитие системы поддержки 

одаренных детей в Алтайском крае» 

 



Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

• Юрцева С.С. – победитель конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений Алтайского края  (ПНПО) 

• Шеланкова А.П. – призер муниципального конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

• Григорян А.Г. – финалист муниципального конкурса 

«Учитель года» 

• Ермаков А.В. – победитель конкурса «Лучший учитель 

физической культуры» 

• Шилова О.А. – победитель краевого конкурса психологов 
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Изменение школьной 

инфраструктуры 
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• Создание единой информационной 

среды 

• Введение в инфраструктуру новых 

составляющих 

• Финансово-хозяйственная 

деятельность 

• Открытость образовательной среды 



Изменение школьной 

инфраструктуры 
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Федеральная стажировочная площадка «Достижение 

нового качества общего образования через развитие 

инновационной инфраструктуры Алтайского края» 

 

• Развитие связей образовательного учреждения с 

общественностью на основе современных информационно-

коммуникационных технологий 

• Создание системы управления качеством на основе 

использования АИС «Сетевой город. Образование»: 

комплексный подход к внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс.  

 



Библиотечно-

информационный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №42» 

Общие сведения: 

• количество учащихся 1582, 

• объем библиотечного фонда 32180 экземпляров, 

• объем учебного фонда 15245 экземпляров, комплектование 

учебного фонда происходило по двум статьям (бюджетные 561 

руб. на одного ученика и внебюджетные средства),   

• объем основного фонда составляет 16935 экземпляров,  

• пополнение фонда художественной литературы было из краевого 

бюджета и из средств учебных расходов (поступило за  учебный 

период  348 экземпляров), 

• в этом учебном году (2012/2013) библиотека получила  46 

наименований подписных изданий, 

• гимназия является участником  общероссийского проекта «Школа 

цифрового века», учителя получают электронные издания по 23 

предметам. 

 



Библиотечно-

информационный центр 
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Сохранение и укрепление 

здоровья школьников 
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Главная цель подпрограммы: формирование ценностного отношения к здоровью 

•Реализация городской целевой программы «Комплексные меры по  

профилактике  наркомании, токсикомании,  алкоголизма,  табакокурения и  

противодействию незаконному  обороту  наркотиков в г. Барнауле». 

•Проведены классные часы  и тематические беседы, встречи с узкими 

специалистами по пропаганде ЗОЖ. 

•Проведен месячник «За здоровый образ жизни». 

•Осуществляли деятельность спортивные секции  по программам 

дополнительного образования: баскетбол, волейбол, динамические игры для 

младших школьников, шахматный клуб «Белая ладья», занятия Федерации 

«УШУ», «Школа безопасности». 

•Родительские собрания с освещением вопросов по ЗОЖ. 

•Участие в конкурсных  творческих и спортивных мероприятиях.  

•Деятельность  актива ДО  «Здоровье».   

•Деятельность общественного формирования «Наркопост - 42».  

•Профилактическая работа с учащимися «Группы риска»  по вопросу 

формирования устойчивого отношения к употреблению ПАВ. 

•Организация горячего питания  в школьной столовой. 



Расширение 

самостоятельности школы 
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•Расширение перечня дополнительных 

платных услуг 

•Повышение эффективности управления 

через модернизацию государственно-

общественного управления 

•Повышение эффективности управления 

через деятельность Педагогического совета 



Дополнительные платные 

услуги 
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Результативность сдачи ЕГЭ учащимися, 

посещающими курсы 

 

 

Город Школа Курсы 

Русский язык 67,18 76,25 76,3 

Математика 50,97 64,45 60,6 

Физика 59,32 68,6 77,95 

Обществознание 61,57 68,79 70,67 

Информатика 69,61 82,45 85,7 

Химия 72,13 73,35 75,9 

Биология 62,3 74,11 72,1 

История 56,68 64,56 61,14 



Дополнительные платные 

услуги 
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9 КЛАСС 

Количество учащихся  

в октябре 

Количество учащихся 

 в апреле 

Сохранность 

контингента 

Объедкова Е.А. 27 11 41% 

Ударцева ЛК 37 22 59% 

Положеева ЛЮ 26 5 19% 

Шматенко АА 12 9 75% 

Овчинникова ИА 27 14 52% 

11 класс 

Кощина ТВ 28 20 71% 

Кощина ТВ 36 30 83% 

Попова ЛМ 16 12 75% 

Карпова ОН 20 9 45% 

Рудюк ЕВ 34 19 56% 

Рудюк ЕВ 27 19 70% 

Юрцева С.С. 18 6 33% 

Брынин Г.Э. 11 7 64% 

Воробьева ЛН 15 8 53% 

Козлова ВМ 14 10 71% 

Цымбалист ЕВ 15 11 73% 

Дягилев ЮП 12 10 83% 

Кузнецова А.В. 15 15 100% 

Михеева И.Г. 37 29 78% 

Клиновенко И.В. 26 22 85% 

Дергунов ВВ 30 15 50% 



Территория гимназии 
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Реализация программы 

воспитательной работы 
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Программа воспитания и социализации учащихся 1-11 классов 

предполагала работу   следующих подпрограмм: 

• Духовно- нравственное воспитание - «Мой мир: Я – 

ученик и личность», «Мир прекрасного» 

• Семья – важнейший институт социализации - « Мир 

семьи»,  

• Физическое воспитание и ЗОЖ -  «Мир здоровья» 

• Трудовое воспитание как средство социализации 

личности школьника -  «Мир труда» 

• Гражданско - правовое, патриотическое воспитание 

как фактор социализации -  «Мир правовых знаний» 

• Профессиональная социализация -  «Мир профессий» 

 



Участие школьников в конкурсном 

движении на уровне России и края 
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• Международный конкурс исследовательских творческих работ 

молодежного социально-психологического движения «Улыбнись 

жизни!» 

• Конкурс «Олимпийский мир и я» 

• Конкурс творческих работ «Что такое доброта?» 

• «Одиссея разума» 

• «Я знаю, что такое выборы» 

• «Экологический эрудит» 

• Краевой туристско-краеведческий слет «Алтай» 

• Конкурс «Танцы без правил» 

• Краевая Вахта памяти «Навечно в  земле  Алтайской» 

• Краевой конкурс  литературных работ  «Вдохновение» 



 В системе дополнительного образования, из 

числа учащихся 1-11кл., в рамках ОУ, занято - 

825 учащихся (52%).  

 Внеурочная занятость  учащихся в системе 

дополнительного образования города 

составляет 75%.  

  Внеурочная деятельность в 1-2кл. позволяет 

вовлечь в систему  доп. образования 100% 

обучающихся. 

Внеурочная занятость учащихся 



• Отчет о деятельности ОУ в 2011-2012уч. году. 

   Осенняя родительская конференция: 

  «Планирование работы на учебный год» 

• «Роль семьи в формировании духовно-нравственных  

   ценностей личности школьника»  

• «Права и обязанности несовершеннолетних» 

• «Профилактика употребления  ПАВ» 

• Весенняя родительская конференция:  

  «Встреча с администрацией» 

• «Организация летнего отдыха. Требования  к  

    школьной форме». 

Взаимодействие с родительской 

общественностью 



  «Комплексные меры по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и противодействию 

незаконному обороту наркотиков в   

    г. Барнауле на 2010-2014г.» 

 

 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»  
Август 2013г. на учете в ОДН стоят: 2 человека 

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

Социальная служба 



Социальная служба 

 инспектор ОДН: Власенко Н.В. 

Александр  

Александрович  

Никонов,  

начальник отделения 

по делам 

несовершеннолетних 

Федеральная служба РФ  по контролю за 

оборотом наркотиков. Региональное 

управление по Алтайскому краю 

Заместитель начальника 

регионального  управления, 

 полковник полиции:  

КОЧЕТОВ Виктор Владимирович 



» 

«Развитие физической культуры и массового спорта в 

г.Барнауле 



- Кубок школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) – Диплом 3 степени 

- Легкоатлетическая эстафета  на приз газеты  

  «Алтайская правда» – Диплом 2 степени 

- VI Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

    

Диплом 3 степени 

- «Кожаный мяч» – Дипломы 1и 3 степеней 

- «Президентские состязания» - Дипломы 1и 2 степеней 

- «Мини-футбол» – Диплом 1 степени 

- «Шиповка юных», Диплом 2 степени 

- «Лыжные гонки» – Диплом 2  степени 

- «Легкоатлетический  пробег» –  

   Диплом 1 степени 

 

- Первенство среди школ по волейболу  

  и баскетболу. 

- «Сильные люди» 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



МУЗЕЙ 56-ой ГВАРДЕЙСКОЙ 

СМОЛЕНСКОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ  

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

МУЗЕЙ  ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ 

Кузьмичева Г.И. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 



- Краевой конкурс «Растим патриотов России» 

- «Историко-краеведческая конференция» 

- Мультимедийный проект : «Имя героя в истории гимназии» 

- Туристско-краеведческий слет «Алтай»  

- Историко-краеведческая викторина «Мы гордимся тобой, Алтай!» 

-Конкурс экскурсоводов школьных музеев. 

- Выставки музейных экспозиций 

Исследовательская работа  представлена в  

2012-2013г. представлена на конкурсах: 



КОНКУРС-СМОТР СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  

И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 



 Барнаульская городская дума.    

Зубович  Л.Н. 

КЛУБ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ «ГОЛОС - 42» 

УРОК    МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 



Кузнецова Е.Н. 2 – ДТП   6 - нарушений 

«Повышение безопасности дорожного движения в г. Барнауле» 



 ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

Сборники: «Первое слово», «К юбилею района» 

КОНКУРС ПОЭЗИИ, ПОЭТИЧЕСКАЯ   ПЛОЩАДКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Всероссийский финал школьных  

команд по шахматам «Белая  ладья» 

г. Астрахань. Диплом 3 степени 

(Сорокин А., Яныгина О.) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



-«Гражданин России - здоровый гражданин» 

- «Экологический марафон» 

- «Азбука пешехода» 1- 4кл. 

- Музыкальный проект: «Зарубежная песня» 

- Музыкальный проект: «Битва хоров» 

- «Зарница» 

- «Культурно-историческое наследие орода Барнаула».  

- «Наукоград - 42» 

ПРОЕКТЫ ГОДА 



ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

ГОЛ «Солнечная республика» -100 чел 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ: 

- «Наукоград - 42» - 50чел. 

- «Программист» -20 чел. 

- «Зеленый патруль» -800чел. 

 

- ЗОЛ -200чел. 

 

- Профильные предметные  

  смены - 20чел. 

 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 



ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 



СЕМЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ 

- Конкурс «Супермама». Номинация: «Мама-автоледи» 

                                                   (семья  Помилуйко М.,1в) 

- Фестиваль семей (семья Половниковых А., 1в) 

-  Конкурс семей по ПДД (семья Аляба Е. 4а)  

СЕМЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА ГИМНАЗИИ 

Информационная образовательная среда гимназии 

включает в себя следующие компоненты: 

• совокупность программно-аппаратных средств и 

систем, 

• компьютерных информационных (локальных, 

глобальной) сетей и каналов связи, 

• организационно-методических элементов системы 

образования и прикладной информации об 

определенной предметной области (определенных 

предметных областях). 

 



• Все учебные кабинеты гимназии оснащены персональными 

компьютерами (148, из них используемых в учебных целях – 112 

единиц, 31 компьютер работает в различных отделах, 

обеспечивающих работу гимназии: бухгалтерия, администрация, 

хранилище БИЦ). Из 148 компьютеров 35 — это ноутбуки, 5 — 

планшетные компьютеры. 

• В гимназии активно используются 2 мобильных класса: начальная 

школа (15 нетбуков с сенсорным экраном и 1 учительский ноутбук, 

объединяемые в единую систему управления в рамках одного 

кабинета); информатика и ИКТ (11 ноутбуков).  

• В 18-ти учебных кабинетах установлены интерактивные доски. К 2013-

2014 учебному году планируется установка еще 3 интерактивных 

досок.  

• Все учебные кабинеты гимназии оснащены мультимедийными 

проекторами. 

• В рамках работы базовой площадки и стажерской практики гимназия 

продолжает работать в проекте электронный образовательный 

комплекс «Живой урок». 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА ГИМНАЗИИ 



Условия для внедрения 

элементов дистанционного 

обучения 
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• В гимназии успешно используются две электронно-цифровые 

лаборатории: Архимед и Vernier. ЭЦЛ Архимед используется на 

уроках физки, химии, биологии, информатики, во внеурочной 

деятельности. В текущем учебном году учащиеся 11 класса под 

руководством учителя биологии В. М. Козловой выполнили 

исследовательский проект «Экологическая среда гимназии» 

представили на городском конкурсе, где заняли первое место.  

• На сегодняшний день в гимназии используется 27 комплектов 

электронных конструкторов Lego NXT. В рамках работы 

движения «Образовательная робототехника в Алтайском крае» 

гимназия активно сотрудничает с кафедрой теоретических 

основ информатики Алтайской государственной педагогической 

академии.  

• В прошедшем учебном году активно использовалась система  

интерактивного голосования Votum (30 пультов) и Smart (12 

пультов).  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА ГИМНАЗИИ 



• В течение года на сайте была опубликована 171 запись, освещающая все 

направления деятельности гимназии, таким образом частота публикации 

новостей составляет 0,57 записей в сутки или 4 записи в неделю.  

• Количество посещений сайта в среднем составляет 4766 посещений в 

месяц из них 63,3% посетителей сайта — посетители вновь вернувшиеся на 

сайт, и 38,7% новые посетители. 

• Демография посещений сайта гимназии включает не только пользователей 

Российской Федерации (96,72%), но и пользователей из других государств 

(3,28%). Около 12% посетителей сайта используют для доступа мобильные 

устройства, что говорит о необходимости развития мобильной версии сайта 

и адаптации его для доступа с мобильных устройств. Этому способствует, в 

том числе, введенная в 2011 году систему WordPress 

•  Наибольшей популярностью сайт гимназии пользуется в регионах РФ, с 

образовательными учреждениями которых гимназия ведет деловое 

сотрудничество в различных образовательных проектах; 

• Сайт гимназии пользуется популярностью в образовательных учреждениях 

других государств (Канада, Украина , Казахстан, Германия, Белорусия, 

Соединенные штаты, Республика Чехия, Испания, Австрия,). 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА ГИМНАЗИИ. САЙТ ГИМНАЗИИ. 



Школьная  газета 

Школьный сайт 

www.s42.asu.ru 

 

Информационная система 

NETSCHOOL 

 

http://www.s42.asu.ru/


Приходите 

к нам 

учиться! 

 

656031, Алтайский край, г. Барнаул,  

пр. Красноармейский 133, тел. 62-72-85,  

факс: 62-72-80, E-mail: tgv@s42.asu.ru 
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