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Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского – многопрофильное 

учебное заведение, обеспечивающее универсальность, многогранность и глу-

бину интеллектуального развития благодаря реализации расширенных про-

грамм по всем предметам и созданию развивающего образовательного про-

странства на основе личностного взаимодействия учащихся и педагогов, 

способных транслировать не только знания и навыки, но и смыслы и ценно-

сти человеческой жизни, творчества, саморазвития. 

Миссия гимназии: формирование ответственной и свободной 

личности, способной к самоопределению и максимальному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциалов, необходимых для успешной 

самореализации и обучения в течение жизни.  
 

Последние достижения: 
По итогам 2015-2016 учебного года гимназия, как и в предыдущем учебном 

году, занимает 14 место в рейтинге школ Московской области. 

На протяжении многих лет гимназия является лидером районного 

олимпиадного движения. ЕЖЕГОДНО от 25 до 30% гимназистов становятся 

победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, не менее 20% – победителями и призёрами региональных и все-

российских олимпиад и конкурсов, в 2015-2016 году 6 человек получали сти-

пендию Губернатора Московской области.  
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Структура управления общеобразовательным учреждением 
 

Директор гимназии – Филимонова Ольга Геннадьевна, пе-

дагогический психолог, кандидат психологических наук. Пе-

дагогический стаж –26 лет, в том числе в Сергиево-

Посадской гимназии – 15 лет, в том числе в должности заме-

стителя директора по воспитательной работе – 8 лет, в долж-

ности директора 8 лет. Сфера профессиональных интересов – 

сопровождение личностного развития и самоопределения 

подростков, развитие исследовательской позиции и субъект-

ности в учебной деятельности. Имеет более 60 публикаций по педагогиче-

ской психологии и педагогике. Награждена значком «Почётный работник 

общего образования», знаком Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района «За отличие», лауреат премии Губернатора Московской области. 

Заместитель директора по учебной и научно-

методической работе – Хвостова Татьяна Владимировна, 

кандидат психологических наук, автор более 20 публикаций 

по проблемам развития личности, современного школьного 

образования, преподаватель истории и обществознания. 

Сфера профессиональных интересов – личностно-

ориентированное вариативное образование, развивающая 

среда школы, психолого-педагогическое сопровождение 

самостоятельной творческой работы учащихся. Педагогический стаж – 26 

лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 20 лет (с момента её 

основания), в должности заместителя директора – 17 лет. 

Заместитель директора по методической работе – 

Тригубчак Инна Васильевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель химии (авторский курс «Общая химия»), 

победитель федерального конкурса лучших учителей в 

рамках ПНПО 2006 г., 2016г., автор около 40 публикаций по 

педагогике и методике преподавания химии. Сфера 

профессиональных интересов – развивающее управление, 

развитие системы профильного образования, теория и 

методика преподавания естественных дисциплин. Педагогический стаж – 27 

лет, в том числе в должности заместителя директора – 7 лет, в том числе в 

Сергиево-Посадской гимназии – 22 года (с момента ее основания). 

Заместитель директора по воспитательной работе 
– Емельянова Ирина Вячеславовна. Педагогический стаж – 

15 лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 15 лет, 

в должности классного руководителя – 15 лет, в должности 

заместителя директора – 6 лет. Приоритетное направление её 

работы – воспитание нравственности, духовности. Ирина 

Вячеславовна – творческий человек, её деятельность 

сопряжена с постоянным поиском и осмыслением новых 

форм работы с подростками, она обладает профессиональным мастерством и 
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хорошо развитой интуицией, педагогическим тактом в работе с детьми и 

родителями. Она не только постоянно учится сама, но и охотно делится 

своими наработками с коллегами.  

Заместитель директора по безопасности – Шваров 

Игорь Викторович. Учитель физкультуры. Образование 

высшее, в 1990 г. окончил Московский областной 

педагогический институт имени Н.К.Крупской по 

специальности «физическое воспитание». Педагогический стаж 

16 лет, стаж работы в должности заместителя директора по без-

опасности – 11 лет. Работает в гимназии с 2010г. Увлекается 

волейболом. 
 

В управлении гимназией участвует Управляющий совет, созданный в 

октябре 2007 г. Его председателем всё это время является представитель 

родительской общественности Критская Ирина Маратовна. Она не только 

участвует в гимназических событиях, поддерживает многие гимназические 

проекты, но и представляет интересы гимназии на уровне районной 

администрации. 

 В течение 2014-2015 учебного года управляющий совет рассматри-

вал на своих заседаниях (четыре заседания) следующие вопросы:  
1. Утверждение публичного доклада за 2014-2015 учебный год. О задачах педагоги-

ческого коллектива гимназии на 2015-2016 учебный год. 

2. Об обновлении состава управляющего совета гимназии. 

3. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся. 

4. Об организации  внебюджетного финансирования программ «Поддержка образова-

тельных программ гимназии», «Безопасность» 

5. Об утверждении критериев распределения стимулирующей части оплаты труда пе-

дагогических сотрудников гимназии. 

6. Об участии сотрудников гимназии в региональном конкурсе «Лучший по профес-

сии». 

7. О режиме обучения гимназии в 2016-2017 учебном году. 

8. О рекомендации к участию в профессиональном конкурсе. 

9. Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2015-2016 учебный год; 

10. О планируемых ремонтных работах. 

11. О подготовке публичного доклада гимназии. 

12. О лицензировании медкабинета. 

13. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по 

гранту муниципальной образовательной организации с высоким уровнем достиже-

ний работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию в соответ-

ствии с государственной программой московской области «образование Подмоско-

вья» на 2014-2025 годы, в 2016г. 

 

Другим органом самоуправления с момента основания гимназии был и 

остаётся родительский комитет. Основными его функциями традиционно 

считаются решение вопросов, связанных с организацией питания, охраной 

здоровья и обеспечением безопасности образовательного процесса, комплек-

тованием библиотечного фонда, помощью в организации гимназических со-

бытий, поездок, экскурсий.  
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В гимназии по расширенным программам обучаются дети с высоким 

уровнем способностей с 7 по 11 класс. В 10-11 классах реализуется 

уникальная модель  профильного образования: введены элективные 

профильные курсы по всем образовательным областям (10), из них учащиеся 

самостоятельно выбирают два в любом сочетании. Это позволяет 

старшеклассникам формировать собственную образовательную траекторию, 

которая может выходить за рамки традиционных профилей (нетрадиционные 

сочетания: английский язык – математика, биология – словесность и т.п.). 

Все учащиеся с 7 по 10 класс ежегодно выполняют под руководством 

педагогов самостоятельные творческие работы в жанрах «исследование», 

«проект, «эссе». 

Проектная численность  

учащихся и классов 

270 учащихся 

10 классов 

 

Фактическая численность  

учащихся и классов 

На 01.09.2016г. – 268 учащихся 

10 классов, по два в каждой параллели с 7 по 

11 класс 

 

Особенности приема  

в гимназию 

 

Набор в 7-й, в 10 классы и на освободившие-

ся места в 8,9 классы существляется по ре-

зультатам оценки готовности к усвоению про-

грамм повышенного уровня сложности. 

 

Среди учащихся гимназии:  

мальчики –43%; девочки – 57 % 

7 класс (13-14 лет) – 54 человека (два класса); 

8 класс (14-15 лет) – 54 человека (два класса); 

9 класс (15-16 лет) – 55  человек (два класса); 

10 класс (15-16 лет) – 55 человека (два класса); 

11 класс (16-17 лет) – 50 человек (два класса). 

Проживают в Сергиевом Посаде 70% учащихся.  

Проживают в Сергиево-Посадском районе 30% учащихся 

Образовательная деятельность гимназии осуществляется  

по четырем видам программ: 

Образовательная деятельность гимназии осуществляется  по четырем 

видам программ: 

• По расширенным образовательным программам основного общего об-

разования (7-9 классы); 

• По расширенным образовательным программам среднего общего обра-

зования (10-11классы); 

• По программам дополнительного образования (7-11 классы); 
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• По программам элективных предпрофильных и профильных курсов, 

направленных на подготовку учащихся к продолжению образования в 

вузах.  

Перечень элективных профильных курсов 

Математический практикум 

Практикум по решению физических задач 

Русская словесность 

Языковой практикум по английскому языку 

Общая химия 

Эволюционная биология 

Обществознание: актуальные проблемы 

Актуальные проблемы отечественной истории 

Информационные процессы и программирование 

Общая география 

 

Сопровождение самостоятельной творческой деятельности  

Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся (СТР) им. 

П.А Флоренского – педагогически целесообразный комплекс различных по 

смыслу и по содержанию событий: открытие Конкурса – Гимназическая 

Конференция – Торжественное подведение итогов работы жюри, проектиру-

емое на принципах диалога. 

Чтобы занять проектно-исследовательскую позицию, без которой не-

возможно открытие нового, человеку необходимо, прежде всего, увидеть, 

найти проблему, задать себе вопрос. Для того, чтобы научиться «взвешивать» 

свой собственный опыт, находить в нем «пробелы», несоответствия с требо-

ваниями ситуации, нужно развивать способности к рефлексии, стремление к 

самопознанию. Поэтому самостоятельная творческая работа гимназистов  – 

важная составляющая образовательной стратегии гимназии. Выполняя рабо-

ту, замысел и реализация которой рождается в сотрудничестве, диалоге с ру-

ководителем, гимназист осваивает не только навыки поиска и переработки 

информации, но и смыслы, ценности и культурные нормы творческой дея-

тельности. Происходит формирование личностной, творческой, исследова-

тельской позиции по отношению к миру, людям, себе, развитие механизмов 

целеполагания и волевых процессов, познавательной и учебной мотивации. 

При сопровождении СТР реализуется деятельностный подход (сотрудниче-

ство, сотворчество, ценностно-смысловое взаимодействие). 

В 2015-2016 учебном году конференция состоялась в конце третьей 

четверти, и, как всегда, отвечала высоким требованиям гимназии и соответ-

ствовала своему замыслу: 

«Конференция в рамках конкурса имени П.А.Флоренского... Вот уже 4-й 

год я убеждаюсь, что она была названа именем этого великого человека не 

зря. Такое обилие тем, которые, с одной стороны, связаны друг с другом, а с 

другой — абсолютно различны и не похожи. Столько эмоций, которые про-

сто захватывают сознание! Даже сейчас, уже сидя дома и находясь в про-
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цессе написания этой статьи, я все никак не могу избавиться от роя мыслей 

в голове, вызванного таким масштабным наплывом эмоций и впечатлений: 

счастье, радость, веселье, восторг зрителей вперемешку с волнением и не-

уверенностью, ну и, конечно же, ощущением победы над собственными 

страхами самих участников» (Динара Шакирова, 10 класс). 

 

Дополнительное образование в гимназии 

Занятия в системе дополнительного образования  – то пространство, 

где гимназист имеет возможность освоения того или иного вида деятельно-

сти с профессиональных позиций, постепенного совершенствования, постро-

енного на иной, не урочной, системе действий: в этом состоит их уникаль-

ность в гимназическом пространстве.  

Событийная жизнь дополняет образовательный процесс, таким образом 

мы подходим к определению места дополнительного образования в образо-

вательном пространстве гимназии. В нашем понимании это то, что доводит 

образование «до полного». И именно этим должен определяться его статус.  

В гимназии принята программа организации воспитательной работы, она 

направлена на решение задачи построения развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего формирование качеств, которые мы считаем 

значимыми для наших выпускников. В программе представлены условия, сред-

ства методы и технологии полноценного формирования зрелой личности. В 

основе программы три «вектора» – традиции, сотрудничество, личность.  
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Название студии Кол-во 

учащихся 

Руководитель 

Шахматная секция  

(существует с 1996 года) 

8 Тармосин М.А. 

Театральная студия  

(существует с 1994 года) 

70 Демахин А.А.,  

Ширяйкина Т.А. 

Познай себя (психология) 

(существует с 2000 года) 

169 Филимонова О.Г. 

Карелина Л.Л. 

Фотостудия  

(существует с 2007 года) 

3 Глебов П.Г. 

Секция спортивного ориентирования  

(существует с 2011 года) 

15 Белобжицкий А.С. 

«Живой английский» 

(существует с 2013 года) 

15 Рут О`Дарелл 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим обучения 

Шестидневная учебная неделя. 

Начало учебных занятий – 9.00. 

Окончание шестого урока в 14.10. 

Продолжительность перемен – 10-15 минут. 

Занятия секций, кружков, факультативов – за сеткой основного расписания. 

Учебный год делится по четвертям, общее число каникулярных дней – 30. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития  

 Финансовая поддержка гимназии осуществляется созданным в 1998 

году по инициативе родителей (попечительского совета гимназии) Фондом 

развития образовательных, социальных, культурных и оздоровитель-

ных программ Сергиево-Посадской гимназии (ФРОСКОП СПГ). Кроме 

этого, в гимназии оказываются платные образовательные услуги (подготови-

тельные курсы шестиклассников района). 

Кадровое обеспечение 

В школе работает стабильный творческий коллектив: 36% коллектива 

гимназии – педагоги, работающие с момента ее создания в 1994 году, 33% 

работают в гимназии более 10 лет. В коллектив вливаются бывшие 

выпускники гимназии. Количество педагогических работников в 

образовательном учреждении – 28  человек, среди них:  

Кандидаты наук – 5 человек (1 из них совместитель),  

Почётные работники общего образования – 6 человек,  

Имеют грамоты Министерства образования РФ – 3 человека,  

Министерства образования Московской области – 15 человек,  

Лауреаты премии Губернатора Московской области – 3 человека,  

Победители ПНПО – 5 (федеральный уровень), 5 (региональный уровень),  

Призёры регионального конкурса «Учитель года» – 2,  
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Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года» – 1,  

Победитель регионального конкурса «Лучший учитель-предметник» – 1. 

Квалификационные категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний возраст сотрудников 48,7 лет. 

В настоящий момент гимназия фактически является ресурсным образо-

вательным центром для педагогов района и области. В гимназии постоян-

но проводятся научно-практические семинары и конференции различного 

уровня, опыт гимназии представляется в профессиональных публикациях, 

многократно апробирован на муниципальном и региональном уровнях. 

 

В 2015-2016 учебном году в гимназии проведены: 
 Районный шахматный турнир в рамках Спартакиады школьников 

07.10.2015г. 

 Показ спектакля театральной студии «Пространство» в рамках благотвори-

тельного проекта «Время надежды»  16.11.2015г. 

  Районный семинар для учителей физики и биологии «Интеграция как 

средство формирования УУД». Открытый урок «Роль кожи в терморегуля-

ции».01.04.2016г. 

 Открытый шахматный турнир памяти И.Б.Ольбинского. 

 Педагогическая сессия «Освоение практических методов формирования 

УУД» (всего 8 открытых уроков и 4 выступления на педагогическом совете). 
 

Педагоги гимназии представляют свой опыт на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях: 

 

Уровень представления опыта Количество выступлений 

Федеральный 17 

Региональный 15 

Муниципальный 12 
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Педагоги гимназии являются экспертами по разным вопросам: 

Ф.И.О. Уровень Название 

Демахин А.А. федеральный Участие в Большом Жюри конкурса «Учитель 

года - 2015» с 24.09.2015 по 05.10.2015. 

Филатов Д.М. федеральный Участие в Большом Жюри конкурса «Учитель 

года - 2015» с 24.09.2015 по 05.10.2015. 

Демахин А.А.  

 

региональ-

ный 

Член жюри конкурса "Педагог года Подмос-

ковья-2015", 17-18.09.2015г. 

Демахин А.А.  региональ-

ный 

Работа в качестве эксперта конкурса про-

грамм Департамента Культуры и Департамен-

та Образования г. Москвы "Урок в музее",  

Бурова О.Б. 

 

региональ-

ный 

Участие в качестве эксперта в региональном 

конкурсе «Перспективный проект», 

15.04.2016г. 

Липасти Л.П.,  

Башкова Н.А.,  

Сухова Е.В.,  

Санисло Л.М.,  

Абрамова Е.В.,  

Байч С.Ю., 

Свиридкин И.В. 

Тригубчак И.В. 

региональ-

ный 

Эксперты ЕГЭ и ОГЭ 

Липасти Л.П.,  

Башкова Н.А.,  

Свиридкин И.В. 

Тригубчак И.В. 

Емельянова И.В. 

Блохина Е.А. 

региональ-

ный 

Члены зональных экспертных групп по атте-

стации педагогических сотрудников 

Филимонова О.Г. муниципаль-

ный 

Работа в экспертной группе конкурса лучших 

учителей на получение денежного вознаграж-

дения в рамках ПНПО  
Михайлова И.Н.,  

Липасти Л.П.,  

Шваров И.В., 

 Башкова Н.А.,  

Сухова Е.В.,  

Санисло Л.М.,  

Морозова Н.А., Мар-

лынова Н.В.,  

Абрамова Е.В.,  

Байч С.Ю., 

Александрова М.А.,  

Емельянова И.В., 

Свиридкин И.В. 

муниципаль-

ный 

Участие в жюри предметных олимпиад 
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Ф.И.О. уровень результат Название конкурса 

Филимонова 

О.Г. 

федераль-

ный 

Диплом Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Директор шко-

лы-2016» 

Байч С.Ю.  

 

федераль-

ный 

сертификат Конкурс методических разработок по 

региональной истории России (орга-

низаторы: издательство "Дрофа" и 

журнал "История" издательского до-

ма "Первое сентября") 

Тригубчак 

И.В.  

муници-

пальный 

призёр Конкурс лучших учителей на получе-

ние денежного вознаграждения в 

рамках ПНПО 

Тригубчак 

И.В.  

федераль-

ный 

призёр Конкурс лучших учителей на получе-

ние денежного вознаграждения в 

рамках ПНПО 

Демахин А.А. федераль-

ный 

Диплом при-

зёров 

Участие театральной студии «Про-

странство» в очном туре Всероссий-

ского фестиваля детских и молодёж-

ных любительских театров «Кару-

сель-2015», 19 ноября 2015г. 

Емельянова 

И.В. 

региональ-

ный 

III премия Конкурс «Наше Подмосковье», про-

ект «Неделя экологии» в 2016г. 

Хвостова Т.В. региональ-

ный 

Диплом 

участника 

Конкурс «Наше Подмосковье», про-

ект «Художественные выставки» в 

2016г. 

Филимонова 

О.Г. 

региональ-

ный 

Диплом 

участника 

Конкурс «Наше Подмосковье», про-

ект «Театральные проекты, посвя-

щённые Дню Победы» в 2016г. 

Филимонова 

О.Г. 

региональ-

ный 

Диплом 

участника 

Конкурс «Наше Подмосковье», про-

ект «Конкурс П.А.Флоренского» в 

2016г. 
 

ПУБЛИКАЦИИ: 
ФИО учителя Содержание публикации Количество публикаций 

Абрамова Е.В., 

Марлынова Н.В. 

Байч С.Ю. 

Разработки уроков в электронных изданиях «1 

сентября», «Эффектон» и др. 

9 публикаций 

Демахин А.А. Колонка в «Учительской газете» 18 публикаций 

Филимонова О.Г.  Колонка в «Учительской газете» 9 публикаций 

Филимонова О.Г. А в чём смысл? О важности рефлексии в пред-

профильной подготовке //«Школьный психолог», 

№11, ноябрь 2015г. 

1 публикация 

Филимонова О.Г. Ориентиррование – школа жизни! //«Азимут», 

№3, 2016г., с.40-41. 

 

1 публикация 
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Техническое оснащение образовательного процесса гимназии. 

Освоение и внедрение ИКТ 

Техническое оснащение гимназии постоянно растет и качественно со-

вершенствуется. 

Позиции 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего компьютеров 45 57 71 

Кол-во компьютеров, используемых 

в учебном процессе 

32 37 50 

Мультимедийные проекторы 18 18 18 

Интерактивная  

доска 

6 6 6 

Наличие выхода в интернет (коли-

чество компьютеров с доступом в 

интернет) 

45 50 62 

Количество компьютеров, объеди-

нённых в локальную сеть 

45 50 62 

Документкамера 3 3 3 

Оборудование для интерактивного 

голосования 

1 1 1 

Планшеты 2 2 2 

Веб-камеры 4 4 4 

Широкоформатные телевизоры 5 8 8 

Оборудование для школьной типо-

графии (ризограф, цветной принтер, 

переплётчики) 

  1 

Абрамова Е.В., 

Марлынова Н.В. 

Байч С.Ю. 

Башкова Н.А. 

Белякова Р.В. 

Блохина Е.А. 

Бурова О.Б. 

Грачева Е.Л. 

Демахин А.А. 

Емельянова И.В. 

Зотова Г.А. 

Липасти Л.П. 

Михайлова И.Н. 

Морозова Н.А. 

Санисло Л.М., 

Сухова Е.В. 

Сафонова Е.В. 

Тригубчак И.В. 

Филимонова О.Г. 

Хвостова Т.В. 

Публикации материалов в сборнике: Ольбинские 

чтения. Материалы IV педагогических чтений, 

посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. – Сергиев 

Посад, 2016. 

18 публикаций 
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В результате того, что гимназия вошла в десятку лучших школ 

Подмосковья, ей был выделен 500000 рублей. На эти средства мы приоб-

ретаем мобильный компьютерный класс. 

Активно используется сайт гимназии, который стал удобным и при-

вычным инструментом для родителей, педагогов, учащихся.  

С мая 2012 года весь коллектив активно осваивает технологию ведения 

электронного журнала. В гимназии установлен программный продукт 

NETSHOOL, что способствует дальнейшей индивидуализации образователь-

ного процесса в ходе взаимодействия с родителями. С сентября 2015 года во 

всей Московской области внедрена система «Школьный портал», гимназия 

перешла на электронный документооборот. 

 

Библиотечный фонд 

На 01. 06. 2016 г. фонд библиотеки составляет 17487 экземпляров, из 

них учебников – 8675 экземпляров, фонд самостоятельных творческих 

работ составляет 2617 экземпляров, медиатека – 280 дисков. 

 

Компьютер читаль-

ного зала имеет выход в 

интернет, и активно ис-

пользуется детьми для ра-

боты в Word, в Powerpoint 

и др. программах; для под-

бора материала, выполне-

ния заданий к урокам, вы-

полнения СТР и других 

насущных учебных по-

требностей.  

 

 

 

Книжные выставки: 

Книжные выставки, как одна из 

форм массовой работы, всегда помо-

гают раскрыть фонд библиотеки пе-

ред читателями, а в гимназии это еще 

и способ привлечь внимание детей к 

предстоящему событию, возможность 

выполнить задание, раскрыть тему 

будущего семинара, обратить внима-

ние на знаменательные даты, напом-

нить о выдающихся личностях и т.д. 

 

 

 



 15 

В 2015-2016 учебном году в библиотеке были оформлены следующие 

книжные выставки: 

1. 2015 год является Годом русской литературы. В библиотеке 

представлена расширенная выставка, отражающая развитие литературы в 

России. Экспозиция менялась 2 раза в течение учебного года, т.к. в фонде 

библиотеки очень много интересных книг, альбомов, иллюстраций, СТР свя-

занных с развитием литературы в России. 

2. 2016 год был провозглашен годом кино, что тоже нало свое от-

ражение в выставке. 

3. Ко дню словарей книжная выставка «Собирал человек слова» по-

священная В.И.Далю. 

4. Книжная выставка ко Дню защитника Отечества «Оружие» 

5. Экспозиция к традиционному празднику «19 октября» книги, 

предметы быта, иллюстрации, игрушки и т.д. в холле   

6. Оформление к масленице. 

7. Постоянно действующая выставка «Новые поступления». 

8. Ко дню английской культуры «Читаем и изучаем Британию» 

(СТР, книги английских писателей и поэтов, книги по истории, художествен-

ные альбомы, карты). 

Постоянная выставка о П.А.Флоренском в читальном зале библиотеки.  

 

Организация питания 

Питание в  гимназии осуществляется через буфет-раздачу, по договору 

с ИП Филин Андрей Сергеевич. Гимназисты могут приобрести на перемене и 

после уроков соки, чай, выпечку, шоколад, печенье, салаты, горячее питание 

(обеды и завтраки). Бесплатным питанием по решению родительского коми-

тета обеспечиваются дети из многодетных и малообеспеченных семей, всего 

42 человека.  

Обеспечение безопасности 

Охрана гимназии осуществляется силами сторожей (в ночное время и 

выходные дни) и сотрудниками ЧОП «Стража» (в рабочие дни).  

Мероприятия по обеспечению безопасности (за период с 2004г.): 

 Произведена установка пожарной сигнализации (АПС), заключён 

договор на её обслуживание;  

 Произведена установка кнопки тревожной сигнализации и за-

ключен договор на её содержание в исправном состоянии; 

 Произведена установка охранной сигнализации; 

 Произведена установка камер видеонаблюдения; в 2014 году на 

бюджетные средства получены ещё 8 камер, которые предстоит установить 

на улице и на втором этаже.  

 Установлены металлические двери на центральный и боковые 

входы в гимназию, на вход в подвальное помещение; 

 Реконструирован пункт охраны гимназии; 
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 проведена оптимизация АПС: установлены дополнительные свето-

звуковые оповещатели, извещатели пожарные ручные, прибор приёмно-

контрольный охранно-пожарный ВЭРФС-ПК16, а так же  проведены работы 

по профилактике проводки АПС; 

 установлена система речевого оповещения о пожаре; 

 установлен турникет на входе в гимназию (СКУД) с блокировкой в случае 

пожара и ЧС, введена система электронных пропусков. 

 Охрана в рабочие дни осуществляется сотрудниками ЧОП, а не вахтёрами, 

как это было с момента открытия гимназии. 

 Осуществляется дежурство учителей на переменах и во время внеклассных 

мероприятий; 

 Родители и участковый милиционер принимают участие в охране порядка 

во время крупных массовых мероприятий; 

 Регулярно проводятся беседы и инструктажи с сотрудниками и учащимися 

гимназии, классные часы по правилам ТБ и ДД, встречи учащихся и сотруд-

ников с представителями служб ГО и ЧС, ГИБДД, тренировочные эвакуации. 

   

Организация занятий физкультурой и спортом 

 Гимназия не имеет собственного спортивного зала, поэтому арендует 

его у соседей – СПФ МГИУ. Там проводятся занятия физкультурой по учеб-

ному плану, а так же спортивные мероприятия и подготовка к спортивным 

соревнованиям.  

В холле первого этажа гимназии установлены теннисные столы, стол 

для армреслинга. Активно работают шахматная секция и секция спортивного 

ориентирования, стали традицией выездные спортивные праздники и спор-

тивные эстафеты в Дни здоровья.  

Организация медобслуживания 

 Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником 

детской районной поликлиники. Фельдшер осуществляет контроль заболева-

емости, выполняет прививочный график, организует медицинские профилак-

тические осмотры в детской поликлинике. В настоящий момент гимназия 

проходит процедуру лицензирования медицинского кабинета. 

 

Реализация программы здоровьесбережения в гимназии 

Обучение детей в школах повышенного статуса всегда порождает мно-

го вопросов, связанных с сохранением здоровья, с его защитой. В связи с 

этим нужно отметить, что в гимназии созданы все необходимые условия для 

того, чтобы образовательный процесс был действительно здоровьесберегаю-

щим. Это позволяет удерживать показатели уровня здоровья на уровне сред-

нестатистических данных по региону. 

В 2016г. была принята программа по построению комплексной моде-

ли здоровьесбережения в гимназии. Программа направлена на реализацию 

следующих задач: 
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1. Формировать приоритет ценности здоровья в общей системе цен-

ностных ориентаций гимназистов, родителей и педагогов; 

2. Создавать методические и технологические условия для моделиро-

вания в образовательном пространстве гимназии различных видов дея-

тельности, направленных на укрепление здоровья, содействовать со-

хранению здоровья каждого школьника. 

3. Расширять представление гимназистов, родителей и педагогов о здо-

ровом образе жизни на основе демонстрации многогранности природы 

здоровья; 

4. Формировать у гимназистов, педагогов и родителей собственные 

стратегии и технологии, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья. 

5. В контексте укрепления здоровья расширять формы и методы взаи-

модействия гимназии с родителями, различными организациями и  

учреждениями. 

 

Характеристика образовательного процесса 
 

Учебный период 2015-2016 года был 

наполнен как традиционными для гимназии 

событиями, так и новыми и пока еще не 

обычными. 

Спектакль к 1 сентября 

«Пробуждение» по мотивам пьесы 

С.Михалкова «Праздник непослушания» 

готовила параллель 11 классов под 

руководством Зотовой Г.И. и Ширяйкиной 

Т.А. Необычные символы, музыка, а также 

участие в качестве актеров Зотовой Г.А. и Филатова Д.М. сделали этот 

спектакль ярким и запоминающимся. 

 

Главным девизом «Недели здоровья» и ее 

содержанием стала метафора «Внимание!» 

Внимание к своему здоровью, к 

окружающему миру и природе, внимание к 

тем, кому сейчас трудно. На стендах 

ученики 8-10 параллели оформили 

сообщения, а на переменах учащиеся 

спецкурса «Биология» из 10- и 11 класса 

рассказывали о влиянии на здоровье наших 

привычек, окружающих нас вещей, 

значении сохранения природы. Кроме того, 

Лапшова О.В. вместе со своей параллелью 

провела 1 сентября благотворительную акцию «Дети вместо цветов», во 
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время которой были собраны средства для благотворительного фонда 

«Надежда» на содержание детских хосписов. На волне этого движения в ходе 

«Недели здоровья» были проведены благотворительные «Дармарки», 

средства от которых были переданы Сергиево-Посадскому центру для детей с 

инвалидностью «СИДИ», а ученики 9 класса рассказали о благотворительных 

фондах. 

Тема «Дня лицеиста» –  «Вещи как содержательная часть нашей 

истории». На педагогических мастерских учителя вместе с детьми пытались 

выяснить, каким образом предметы быта помогают лучше понять события 

далекого прошлого (этому 

была посвящена викторина 

«История при-вычных 

вещей», проведенная 

учениками 10 класса), какую 

роль играли модные 

аксессуары в жизни людей 19 

века, как они способствовали 

их самовыражению, какие 

вещи мы храним в семье, как 

память о прошлом и о близких 

нам людях. Конечно, не 

обошлось без театральных 

постановок (ученики 11 класса под руководством Михайловой И.Н.), чтения 

стихов, вручения писем. На переменах гимназисты изучали старинные танцы 

(их обучали ученицы 10 класса), а в холле была представлена выставка 

иллюстраций художника Е.Белюкина к произведению А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

 Еще одна знаковая дата, связанная с нашей историей – 100 лет со дня 

рождения К.Симонова. В этот ноябрьский день на переменах мы смотрели 

отрывки из фильмов по его сценариям и слушали стихи в исполнении 

гимназистов всех параллелей. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В текущем году мы продолжили поиск и введение в практику 

инновационных технологий, методик и воспитательных приемов. В качестве 

примеров можно привести проведение педагогических мастерских, мастер 
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классов, игровых викторин, квестов и игр 

«60 секунд», включенных в гимназические 

события. Игра «60 секунд» стала визитной 

карточкой наших гимназических событий: 

она проводилась в ходе «Дня гимназиста», 

«Недели экологии» и «Дня космонавтики».  

Новая форма игры-квест была организо-

вана при проведении в декабре «Недели 

экологии». Общим содержанием недели стало 

продолжение тематики, заданной на Дне 

лицеиста – «Экология вещей». В квест-игре 

по выяснению пользы или вреда от 

окружающих нас вещей (ткани, посуда, 

упаковка, лаки и краски), организованной учениками 9 и 10 параллели, 

приняли участие ученики 7 и 8 класса. 

Традиционно на переменах с сообщениями 

выступали учащиеся 10-11 классов 

спецкурса по биологии. Были проведены 

специальные уроки о сохранении ресурсов 

планеты в рамках предметов биология и 

ОБЖ – викторина для 8 класса и игра «60 

секунд» для 7 класса. Ученики 9 класса 

обсуждали на уроке проблемный фильм 

«История вещей».  

   
Новый год опять прошел под 

знаком украшения гимназии детьми 

и родителями. Дизайн и оформление 

всех гимназических уголков взяли на 

себя все параллели, и получилось как 

всегда здорово! Общей темой 

оформления, как и на гимназической 

конференции, стала тема «Город».  
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И, конечно, был новогодний 

спектакль. Театральные 

постановки - важная часть 

нашей гимназической жизни, а 

новогодний спектакль теперь 

ставят десятиклассники, и это 

был «The дом» - спектакль, 

поставленный под руко-

водством Демахина А.А. и 

Ширяйкиной Т.А. 

 

 

«День английской культуры» 
мы постарались также 

провести не традиционно. Мы 

читали книги английских 

авторов у нашего 

замечательного камина, 

который появился в холле 1 

этажа благодаря параллели 8 

класса, Свиридкину И.В. и 

Филатову Д.М., а в столовой 

пробовали «ирландский хлеб» 

и обсуждали традиции 

английского чаепития. Портреты 

классиков английской литературы и их 

краткие биографии можно было 

увидеть у камина и на центральной 

лестнице.  

В воскресенье 14 февраля для 

семиклассников учениками 10 класса 

под руководством Емельяновой И.В. 

была подготовлена игра-квест «Алиса 

в стране чудес». Яркие костюмы и 

необычные задания, в том числе на английском языке, очень понравились 

участникам игры.  

День защитников Отечества, как всегда, 

прошел под знаком гимназической военно-

спортивной игры, которую провели учитель 

физкультуры Шваров И.В. и учитель ОБЖ 

Емельянова И.В. при активной помощи 

учеников 11 класса. Участники команд 

демонстрировали свои навыки в 

преодолении препятствий в противогазе, 

меткость в стрельбе по мишеням, оказании 
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первой помощи при ранении и остановке дыхания. Они также разобрались с 

видами оружия ВОВ и современными воинскими званиями, и, неожиданно 

для себя, узнали в ходе игры много нового!  

 Проведение Масленицы 

позволило поговорить об 

этнокультурных особенностях 

народов, населяющих Россию. Были 

представлены сообщения, 

проведены игровые мастер-классы, 

которые готовили ученики 8 класса 

под руководством классного 

руководителя и учителя географии 

Филатова Д.М. Масленичные 

гуляния во дворе гимназии, 

конечно, не обошлись без горячего чая, вкусных блинов и веселых народных 

игр. 

«День космонавтики» прошел также под знаком всероссийского «Года 

кино»: гимназистам была представлена ретроспектива фильмов режиссера-

фантаста Е. Клушанцева, а ученики 9 класса вместе с Беляковой Р.В. 

подготовили рассказ об адронном коллайдере и провели игру по изучению 

частиц микромира. 

 Ко Дню Победы мы всегда 

готовимся очень серьезно, это – 

святой для нас день! Традиционной 

стала игра-квест по истории ВОВ, 

которую организуют 

старшеклассники для учеников 7 и 8 

параллели. 7 мая мы читали стихи, 

пели все вместе песни военных лет и 

смотрели спектакль.  

Спектакль параллели 9 классов 

поставленный под руководством 

Лапшовой О.В. и Ширяйкиной Т.А., 

получился очень трогательным. «Да хранит тебя моя любовь» - так 

называется этот спектакль. В его основу положена переписка Сергея 

Гребнева и Галины Кортовой в годы войны. Особенно важно было то, что 

инициатором этой постановки стали сами ребята. Арсений Арутюнян, 

который уже второй год занимается поисковой работой и собирает сведения о 

ветеранах ВОВ, встретился с Кротовой Г. А. и предложил девятиклассникам 

сделать постановку по книге ее воспоминаний. Этот опыт «проживания» 

военного времени ценен именно для учеников 9 класса и мы видим, как 

меняет их подготовка этих спектаклей.  

 Последний звонок – как некая точка в цепи гимназических событий. В 

этом году это был полет – полет на воздушном шаре наших учителей, 

родителей и гимназистов, которые все вместе готовили этот сюрприз-



 22 

воспоминание выпускникам. Это был полет из прошлого в будущее! А 

впереди нас и наших выпускников ждут новые события, новые эмоции и 

новые встречи, как у Маленького Принца и Пеппи, которые поздравили 

наших выпускников с окончанием гимназической жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нельзя не отметить работу наших спортивных клубов: 

Клуб спортивного ориентирования «Дубрава» в 2015-2016 году принял 

участие в следующих соревнованиях: 

 

 Соревнования в Пскове и Смоленске летом 2015г. 

 Соревнования в г.Гусь Хрустальный в августе 2015г. 

 Региональные соревнования "Памяти друзей" 6 сентября 2015г. 

 Первенство района по спортивному ориентированию 13.09.2015г. 

 Районные соревнования "Компас" 26.09.2015г. 

 Областные соревнования 04.10.2015г. 

 Первенство Московской области в Лыткарино 11.10.2015г. 

 Открытое первенство Дмитровского района и г.Долгопрудный 

18.10.2015г. 

 Всероссийские соревнования Владимиро-Суздальская Русь 31.10. - 

01.11.2015г. 

 Всероссийские соревнования в г. Пятигорск 21.03.2016г. - 02.04.2016г. 

http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5758:sorevnovaniya-po-sportivnomu-orientirovaniyu-v-poskove-i-smolenske&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5763:sorevnovaniya-po-sportivnomu-orientirovaniyu-v-g-gus-khrustalnyj&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5837:sorevnovaniya-po-sportivnomu-orientirovaniyu-pamyati-druzej&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5902:pervenstvo-rajona-po-sportivnomu-orientirovaniyu&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5915:rajonnye-sorevnovaniya-po-sportivnomu-orientirovaniyu-kompas&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5918:uchastie-gimnazistov-v-oblastnykh-sorevnovaniyakh-po-sportivnomu-orientirovaniyu&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5921:uchastie-kso-dubrava-v-pervenstve-oblasti-v-lytkarino&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5926:uchastie-kso-dubrava-v-otkrytom-pervenstve-dmitrovskogo-rajona&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5926:uchastie-kso-dubrava-v-otkrytom-pervenstve-dmitrovskogo-rajona&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5934:vserossijskie-sorevnovaniya-po-sportivnomu-orientirovaniyu-vladimiro-suzdalskaya-rus&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5934:vserossijskie-sorevnovaniya-po-sportivnomu-orientirovaniyu-vladimiro-suzdalskaya-rus&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6074:uchastie-kso-dubrava-vo-vserossijskikh-sorevnovaniyakh-v-g-pyatigorske&Itemid=209
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 Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа России по 

спортивному ориентированию 30.04.2016г. - 03.05.2016г. 

 Всемирный день ориентирования 11.05.2016г. 

 Чемпионат и первенство Московской области по спортивному ориенти-

рованию в г.Химки 15.05.2016г. 

 

 Шахматный клуб тоже радо-

вал нас своими достижениями: ко-

манда гимназии в составе: Само-

линов Г., Пименов Н., Истратов Д., 

Дьяченко Е. заняла первое место в 

районных и второе место в зональ-

ных соревнованиях в рамках Спар-

такиады школьников.  

 

 

В гимназии были организованы следующие шахматные соревнования: 

 Районный шахматный турнир в рамках спартакиады школьников 30 сен-

тября 2015г. 

 Зональные соревнования в рамках спартакиады школьников 2015г. 

 Гимназический Новогодний шахматный турнир 30.12.2015г. 

 Открытый шахматный турнир памяти И.Б. Ольбинского 2016г. 

 

Основные учебные результаты гимназистов  

и выпускников гимназии 
 

Качество образования 

В июле 2016 года гимназия прошла проверку Министерством Образования 

качества образования. В ходе проверки анализировалось качество обученно-

сти гимназистов (обучаются без троек). 

 

Показатель Процент успеваемости Качество обученности  

(обучаются без троек) 

год 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

7-е классы 100 100 100 37 34,5 44,44 

8-е классы 100 100 100 33 40 45,45 

9-е классы 100 100 100 41 30,7 52,73 

10-е классы 100 100 100 31,5 36 29,1 

11-е классы 100 100 100 30 28 53,58 

В целом по 

гимназии 

100 100 100 34,5 34,16 45,06 

 

Стабильные и относительно высокие показатели успеваемости учащихся 
объясняются как устойчивой учебной мотивацией гимназистов, так и каче-

http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6080:aleksin&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6080:aleksin&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6087:uchastie-kso-dubrava-vo-vsemirnom-dne-orientirovaniya&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6088:chempionat-i-pervenstvo-moskovskoj-oblasti-po-sportivnomu-orientirovaniyu-v-g-khimki&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6088:chempionat-i-pervenstvo-moskovskoj-oblasti-po-sportivnomu-orientirovaniyu-v-g-khimki&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5913:pobeda-gimnazicheskoj-komandy-v-rajonnykh-sorevnovaniyakh-po-shashkam-i-shakhmatam&Itemid=160
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5913:pobeda-gimnazicheskoj-komandy-v-rajonnykh-sorevnovaniyakh-po-shashkam-i-shakhmatam&Itemid=160
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5935:uchastie-gimnazii-v-zonalnykh-sorevnovaniyakh-po-shakhmatam&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5994:novogodnij-prazdnik-v-2015g&Itemid=209
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6086:otkrytyj-shakhmatnyj-turnir-pamyati-i-b-olbinskogo&Itemid=209
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ственным ресурсным обеспечением образовательного процесса гимназии: 
высокой квалификацией педагогического состава, необходимой материаль-
но-технической базой. Средний диапазон результатов по большинству пози-
ций объясняется тем, что они отражают степень освоения обучающимися 
гимназических программ, подавляющее большинство которых являются 
расширенными. 

 

Участие в олимпиадах 
Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам 

 

Уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Гимназический  801 882 786 

Муниципальный  177 165 161 

Региональный  37 25 34 

Федеральный  1 1 0 

 

Количество победителей и призеров олимпиад  

по общеобразовательным предметам 

 

Уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Гимназический  208 255 212 

Муниципальный  79 84 111 

Региональный  12 8 6 

Федеральный  1 0 0 

 

С  2010 года гимназия зарегистрирована как  

 точка проведения Турнира Ломоносова 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество призёров 35 34 48 

Количество участников 113 132 158 

 

  

Статистика участия гимназистов в районном олимпиадном движении  

в 2015-2016 учебном году: 

 

62 человека победителей и призёров, 111 призовых мест. 

Победителей 13 человек, 15 призовых мест; 

Призёров 61 человек, 96 призовых места. 
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Данные об участии гимназистов в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников представлены на сайте гимназии:  

http://gimnaz.ru/lyudi/doska-pochjota/pobediteli-i-prizjory-olimpiad-i-

konkursov/item/6002-2015-2015-uchebnyj-god 

Участие гимназии в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Предмет класс учитель Призёр 

Биология 9 класс Марлынова 

Н.В. 

Климов Кирилл 

Обществознание 9 класс Байч С.Ю. Климов Кирилл 

Обществознание 10 класс Байч С.Ю. Грачев Иван 

Литература 11 класс Михайлова И.Н. Магавина Алина 

Терентьева Анастасия 

Чистяков Константин 

Статистика участия в олимпиадах и конкурсах вузов 

Уровень олим-

пиады 

Название олимпиады класс Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

Федеральный Турнир Ломоносова 7-11 158 48 

Федеральный «Высшая проба»,  

НИУ ВШЭ 

7-11 

классы 

85 6 

Федеральный Олимпиада  

«Ломоносов» 

10-11 

классы 

37 8 

Федеральный Олимпиада «Физтех» 8-11 

классы 

11 3 

 

Федеральный Плехановская  

олимпиада  

11 класс 6 нет 

Федеральный Олимпиада памяти про-

фессора Савельева 

8-9 

классы 

1 нет 

Региональный МФТИ, выездная физико-

математическая олимпиада  

10-11 

класс 

4 1 

Федеральный Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

«Росатом» 

10-11 

класс 

14 2 

Федеральный Всесибирская олимпиада 

по физике 

9-11 

класс 

6 2 

Региональный Московская городская 

олимпиада по физике 

7-11 

классы 

48 1 

Федеральный «Покори Воробьёвы горы» 8-11 

классы 

1 1 

Федеральный Олимпиады РАХиГс  8-11  21 11 

Федеральный Олимпиада МИФИ 9-11  2 1 

Федеральный Дистанционная олимпиада 11 класс 1 нет 

http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5215:klimov-kirill&Itemid=301
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5215:klimov-kirill&Itemid=301
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1222:grachev-ivan
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1015:magavina-alina
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5169:terenteva-anastasiya&Itemid=305
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1051:chistyakov-konstantin
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по истории Санкт-

Петербургского государ-

ственного университета 

Федеральный Олимпиада Тимирязевской 

академии 

11 класс 1 1 

Федеральный «Конкурсы юных» НИУ 

ВШЭ 

9-11 3 2 

Федеральный Российский профильный 

конкурс по основам психо-

логии («Другая школа») 

9-10 

класс 

6 2 

Межрегио-

нальный 

Олимпиада «Будущие ис-

следователи - будущее 

науки» (БИБН), ЯГМА 

10-11 

классы 

17 8 

Региональный Открытая олимпиада 

МГОУ  

9-11 

класс 

8 2 

Итого:  

Дистанционные олимпиады – 55 участников, 27 призёров 

Очные олимпиады – 171 участник, 84 призёра 

 

Статистика участия в спортивных соревнованиях 

Уровень соревнований Количество 

участников 

Количество призёров 

Федеральный 30 2 

Региональный 35 10 

Муниципальный 90 22 

 

Результаты итоговой аттестации 
Участие МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия» в сдаче итоговой атте-

стации за курс основной средней школы в новой форме (9 класс) 

Предмет Учитель Кол-во сда-

вавших 
На 

«5»  

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 
Русский язык  Сафонова Е.В. 55 50 5 0 0 
Математика Александрова М.А. 55 49 5 1 0 
Литература Сафонова Е.В. 4 3 1 0 0 
История Байч С.Ю. 11 8 3 0 0 
Обществознание Байч С.Ю. 14 4 9 1 0 
Физика Белякова Р.В. 11 7 4 0 0 
Химия Жигульская Е.А. 23 13 10 0 0 
Биология Марлынова Н.В. 21 9 11 1 0 
Информатика Свиридкина И.В. 7 3 3 1 0 
Английский язык Морозова Н.А.,  

Сухова Е.В. 
19 13 6 0 0 
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Участие МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия» в сдаче ЕГЭ (11 класс) 

 
Предмет Кол-во 

сдававших 

Мин. балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

min max средний Выше 

70 

(кол-

во) 

Из них 

90 и 

выше 

(кол-во) 

Русский язык 52 36 72 100 87,55 52 25 

Математика  

профильная 

33 27 23 100 63,2 17 2 

Обществознание 20 42 55 88 71,6 10 0 

Английский язык 19 22 76 98 88,21 19 10 

Физика 13 36 44 96 68,7 4 1 

История 11 32 49 92 71,36 5 1 

биология 12 36 66 91 79,83 11 2 

ИКТ 16 40 51 84 69,38 9 0 

Химия 9 36 56 90 76,1 7 2 

География 1 37 83 83 83 1 0 

Литература 5 32 53 87 75,6 4 0 

 
ГИМНАЗИСТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ НА ЕГЭ 100 БАЛЛОВ 

Выпускники, награждённые медалью «За особые успехи в учении»: 

Магавина Алина 

Чистяков Константин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магавина Алина Русский язык Михайлова И.Н. 

Шакурова Елена Русский язык Михайлова И.Н. 

Чистяков Константин Русский язык Михайлова И.Н. 

Чистяков Константин Математика Лаврентьева С.А. 
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Поступления выпускников 2015 г. 
 

ВУЗ Кол-

во 

% ВУЗ Кол-

во 

% 

ГУ ВШЭ 4 8% РАНХиГС при президенте 

РФ 

1 2% 

МГУ 6 12% ИТМО СПб 1 2% 

МГИМО 1 2% ВАВТ 1 2% 

Медицинские вузы: 8 16% РАНХ им.Плеханова 2 4% 

МГМУ им. Сеченова 4 8% МГТУ им. Баумана 2 4% 

ГБОУ ВПО РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

1 2% Финансовая академия 3 6% 

ЯГМА, ТГМУ 3 6% МГУЛ 4 8% 

МГЛУ (М.Тореза) 1 2% МИФИ 1 2% 

РУДН 1 2% МГПУ 1 2% 

Таможенная академия 2 4% МГСУ 1 2% 

ВГИК 1 2% Международный 

университет Москвы 

1 2% 

ГУУ 1 2% МИРЭА  2 4% 

РГУТИС 1 2% МГУПИ, СПбГЭУ 2 4% 

60% выпускников 2015 года поступили в два и более вуза.  

18% будут учиться по договору, из них 10% имели поступления на 

бюджетные места, но выбрали обучение по договору. 4% прошли по целево-

му договору. 

По направлениям: 

Направление Человек % 

Экономика 17 34% 

Медицина 8 16% 

Журналистика 2 4% 

Информатика 2 4% 

Социология, культурология,  связи с обще-

ственностью, сервис 

5 10% 

Иностранные языки 2 4% 

Наука (география, биология, история, фило-

софия, физика) 

5 10% 

Технические специальности 7 14% 
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Взаимодействие с родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ГИМНАЗИИ УЧАТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Многие родители гимназистов  открыты к сотрудничеству, откликаются на 

приглашения к участию в событийной жизни гимназии, помогают нам в 

оформлении гимназии, в организации олимпиад, гимназических спектаклей, 

творческих встреч, классных часов, летней практики, выставок. Они становятся 

непосредственными участниками праздников, вместе с детьми участвуют в 

соревнованиях, походах, поддерживают сайт гимназии. Мы можем рассчитывать и 

на их материальную поддержку.  

Благодаря им рождается репутация гимназии. На итоговом собрании в конце 

года  самым активным нашим родителям– 64 человека – были вручены 

благодарственные письма. 

 

Социальная активность и социальное партнерство 
В основе партнерских отношений гимназии с учреждениями культуры и 

высшей школы - стремление расширить образовательное пространство, повы-

сить уровень индивидуальных достижений гимназистов и обеспечить им соци-

альную поддержку в условиях непрерывного образования. Гимназия имеет 

договоры с вузами:  

 Ярославская Медицинская академия; 
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 Государственный Университет – Высшая школа экономики; 

 СПФ Московского государственного индустриального университета; 

Сотрудничает с учреждениями культуры: 

 Историко-Художественный музей-заповедник; 

 Художественно-педагогический музей игрушки РАО; 

 Союз художников Сергиево-Посадского района; 

 Детские музыкальные и художественные школы; 

 ДТДМ «Истоки»; 

 Центральная Городская библиотека имени А.С.Горловского. 

 

Продолжается сотрудничество гимназии 

с Сергиево-Посадским Союзом художников 

Традиционными для нас являются выставки художников Сергиева 

Посада и Московской области, но в этом учебном году мы, так или иначе, 

старались объединить их с гимназическими событиями. Это позволяло 

представить гимназистам многомерность различных явлений окружающей 

нас жизни. Так в ноябре прошла презентация выставки Елены Догониной, 

для которой была выбрана 

интересная форма открытого 

урока литературы по теме «Образ 

города в литературных и 

художественных произведениях». 

Урок перекликался с темой 

«Город», которая была ключевой 

на открытии конференции 

самостоятельных творческих 

работ. Презентацию готовили 

ученики 8 класса вместе с 

учителем литературы Сафоновой 

Е.В.  

 Выставка Василия Литвинюка завершилась презентацией, которая 

также была подготовлены Сафоновой Е.В. и в ней приняли участие ученики 8 

и 9 класса. Образность его картин позволила выстроить красивый ряд из эссе, 

написанных учениками, музыки, картин и стихов.  
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Выставка Юлии Андреевой, посвященная крымским пейзажам, не была 

завершена презентацией и разговор с художником мы решили перенести на 

следующий учебный год.  

 Стоит отметить интересный опыт представления художественных 

произведений в виде постеров, специально подготовленным к тем или иным 

гимназическим событиям. Так, в текущем году такие выставки состоялись к 

Дню Лицеиста, к Дню Победы, а ко «Дню космонавтики» были представлены 

картины Е.Леонова и В.Джанибекова.  

 Интересным стал опыт взаимодействия учеников 7 параллели с частной 

художественной галереей. Гимназисты вместе с классным руководителем 

Буровой О.Б. посещают презентации и выставки. Также тесное 

сотрудничество гимназии сложилось с выставочным залом Сергиево-

Посадского отделения и художников и выставочным залом краеведческого 

музея. Гимназисты и педагоги не раз за прошедший год посещали выставки 

картин и художественной фотографии. 

 Более активным стал участие гимназистов в городских событиях. В 

этом учебном году ученики гимназии приняли участие в различных 

муниципальных конкурсах и фестивалях. В сентябре на фестиваль 

«Аленький цветочек», проводившийся Абрамцевским музеем-заповедником 

были представлены стихи учеников 9 класса Федина Н., Арутюняна А., 

Кучерявой А. Украинцевой В. и учеников 10 класса Кураевой Д., Сорокиной 

А., Корневой О., Гаганиной А. В Рождественских чтениях (декабрь) в 

номинации «Литературный альманах» приняли участие Исаева А., Ермакова 

Е. (9кл), Осипова Д. (8кл) и Беспалова У. (10кл), которая стала призером в 

данной номинации. Ученики 10 кл. Исаева А., Новикова Е. и Ефремова А. в 

марте приняли участие в фестивале авторской песни «Журавлиная 

родина». В мае Винокурова Я. И Калашникова П. участвовали в 

литературно-музыкальном фестивале «Салют Победы», который 

проводился в краеведческом музее.  

 

Задачи на следующий год: 

1. Обновление: 

 Программы развития гимназии; 

 Воспитательной программы; 

 Программы работы с детьми с высоким интеллектуальным потенциа-

лом; 

2. Разработка программы здоровьесбережения; 

3. Подготовка и проведение пятых Ольбинских чтений. 


