
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
141300 г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом 30А 

тел. 8(496) 540-40-01, факс 8(496) 540-40-01 

 

 

Отчёт о самообследовании  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»  

за 2016-2017 учебный год 

 

  

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения об-

разовательной деятельности Серия 50 Л 01 № 0007365 от 23 марта 2016г., регистрацион-

ный № 75485, срок действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 50А01 № 0001230 

от 10.06.2016г., регистрационный № 3874. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр  
от 24.04.2012г., Серия 50 № 011496840. 

Устав гимназии принят 01.07.2015г., утвержден Постановлением Главы Сергие-

во-Посадского района Московской области от 01.07.2015г. №911-ПГ 

Образовательная  программа гимназии принята Педагогическим советом 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (протокол №1 от 

28.08.2016г.), утверждена 01.09.2016г. 

Учебный план гимназии принят Педагогическим советом МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (протокол №1 от 28.08.2016г.), согласован 

с Управлением образования администрации Сергиево-Посадского муниципального райо-

на, утвержден 01.09.2016г. 

Перечень локальных актов, регулирующих образовательную деятельность 

гимназии: 

Положение об Управляющем Совете  
Положение о педагогическом совете  
Положение о родительском комитете  
Положение об ученическом совете  

Положение о психологической службе гимназии  
Положение о методическом объединении учителей  
Положение о методическом объединении классных руководителей  
Положение о библиотеке гимназии  

Положение о медиатеке гимназии  
Положение о психолого-педагогическом консилиуме  
Положение о рабочей программе  

Положение об элективных курсах  
Положение о системе оценки качества образования  
Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации  
Положение о публичном докладе  
Положение о сайте гимназии  

Положение о выплатах стимулирующего характера  
Положение о доплатах и надбавках сотрудникам  
Положение об организации платных образовательных услуг  

Положение об организации практики учащихся  

Положение об организации питания в гимназии  

http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5853-polozhenie-ob-upravlyayushchem-sovete
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5854-polozhenie-o-pedagogicheskom-sovete
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5856-polozhenie-o-roditelskom-komitete
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5857-polozhenie-ob-uchenicheskom-sovete
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5858-polozhenie-o-psikhologicheskoj-sluzhbe-gimnazii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5859-polozhenie-o-metodicheskom-ob-edinenii-uchitelej
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5860-polozhenie-o-metodicheskom-ob-edinenii-klassnykh-rukovoditelej
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5861-polozhenie-o-biblioteke-gimnazii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5862-polozhenie-o-mediateke-gimnazii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5863-polozhenie-o-psikholoogo-pedagogicheskom-konsiliume
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5922-polozhenie-o-rabochej-programme
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5865-polozhenie-ob-elektivnykh-kursakh
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5866-polozhenie-o-sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5867-polozhenie-o-formakh-i-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5868-polozhenie-o-publichnom-doklade
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5869-polozhenie-o-sajte-gimnazii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5870-polozhenie-o-vyplatakh-stimuliruyushchego-kharaktera
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5871-polozhenie-o-doplatakh-i-nadbavkakh-sotrudnikam
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5872-polozhenie-ob-organizatsii-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5873-polozhenie-ob-organizatsii-praktiki-uchashchikhsya
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5874-polozhenie-ob-organizatsii-goryachego-pitaniya
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Положение о бракеражной комиссии  

Положение об электронном журнале и дневнике  
Положение об организации профильного образования  
Положение о промежуточной аттестации  
Положение о гимназической олимпиаде  

Положение о внешнем виде учащихся  
Порядок приёма в 7 класс гимназии  
Порядок приёма в 10 класс гимназии  
Правила внутреннего распорядка учащихся  
Правила внутреннего трудового распорядка  

Положение о дежурстве администрации и сотрудников гимназии  
Коллективный трудовой договор  
Паспорт безопасности дорожного движения  
Порядок ведения Электронной системы учёта  

Положение об организации платных образовательных услуг  
 

Организация учебно-воспитательного процесса 
 

Особенности учебного плана  

Учебный план гимназии направлен на обеспечение универсального образования по-

вышенного уровня с учетом индивидуальных склонностей, познавательных интересов и 

профессиональных ориентаций учащихся, реализуется в режиме 6-дневной учебной неде-

ли, продолжительность урока – сорок минут. Учебный план состоит из двух частей: 

инвариантной (базисной), реализующей и обеспечивающей достижение государственно-

го образовательного стандарта;  

вариативной, обеспечивающей повышенный уровень обучения, реализующей социаль-

ный заказ, развитие личности обучающегося, его познавательных интересов, удовлетворе-

ние его образовательных потребностей, реализацию предпрофильной подготовки и вклю-

чающей предметы, реализующие региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения. 

Основными элементами учебного плана являются обязательные учебные предметы, 

факультативные и элективные курсы. 

В соответствии с региональным базисным учебным планом и соответствующими ре-

комендациями в инвариантной части учебного плана гимназии предусмотрены дополни-

тельные часы на изучение учебных следующих предметов: физическая культура – 1 час в 

неделю с 7 по 11 класс; ОБЖ – 1 час в неделю в 7-9 классах. 

Учебный предмет «Технология» реализуется в гимназии с учетом социального заказа 

обучающихся и их родителей на основе программы «Информатика и ИКТ»: темы, 

связанные со знакомством с компьютером, освоением текстовых редакторов и 

технологиями мультимедиа – 7 класс; темы, связанные с освоением программ Word, Excel, 

Photoshop, моделирование и графика – 8 класс, темы, связанные с компьютерной 

графикой, моделированием с использованием компьютера, освоением компьютерной 

программы «Компас» – 10 класс. Содержание предмета направлено на приобретение 

учащимися навыков компьютерной грамотности, овладение пользовательскими 

программами, в частности, программами компьютерной графики. Это необходимо для 

дальнейшего обучения в вузах и самореализации в течение жизни. Практические навыки 

работы с компьютером и отдельные темы по технологии реализуются в период летней 

практики: оцифровка текстовой и видеоинформации, профилактические мероприятия по 

обслуживанию ВТ, ремонт мебели, оборудования, изготовление декораций к спектаклям, 

пошив и ремонт костюмов, работа на пришкольном участке и в помещении гимназии 

(благоутройство, уборка).  Также эта задача решается за счет предметных кружков и 

http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5875-polozhenie-o-brakerazhnoj-komissii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5876-polozhenie-ob-elektronnom-zhurnale-i-dnevnike
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5877-polozhenie-ob-organizatsii-profilnogo-obrazovaniya
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5878-polozhenie-o-promezhutochnoj-attestatsii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5879-polozhenie-o-gimnazicheskoj-olimpiade
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5880-polozhenie-o-vneshnem-vide-uchashchikhsya
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5881-poryadok-prijoma-v-7-klass-gimnazii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5882-poryadok-prijoma-v-10-klass-gimnazii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5883-pravila-dlya-uchashchikhsya
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5884-pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5885-polozhenie-o-dezhurstve-administratsii-i-sotrudnikov-gimnazii
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5886-kollektivnyj-trudovoj-dogovor
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5903-pasport-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/5928-poryadok-vedeniya-elektronnoj-sistemy-uchjota
http://gimnaz.ru/about/dokumenty/polozheniya/item/6058-polozhenie-ob-organizatsii-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
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элективных курсов. Один час «Технологии» в 9 классах передан на организацию 

предпрофильной подготовки (элективный курс «Технология выбора профессии»).  

Образовательная область «История» представлена учебным предметом история, в 

котором курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются, используя 

модульный и синхронно-параллельный подход, что позволяет формировать целостное 

представление о мире в историческом контексте, раскрывать общемировые 

закономерности исторического развития, уникальность роли и исторической судьбы 

России на различных этапах.  Такой подход соответствует методическим рекомендациям 

по реализации исторического образования в соответствии со стандартами второго 

поколения, переход на которые – ближайшая перспектива образовательных организаций 

страны, и позволяет    определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации 

гимназии последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов. В ряде случаев 

целесообразно реализуется объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей 

истории.  

Часы регионального компонента учебного плана МБОУ «Сергиево-Посадская гим-

назия имени И.Б. Ольбинского» используются для изучения предмета История Москов-

ской области в 8 классе (1 час). 

Часы образовательной организации в вариативной части учебного плана гимназии 

распределены в соответствии с актуальными потребностями обучающихся, в соответствии 

с задачами гимназического образования, а также в соответствии с основными направлени-

ями деятельности системы образования Московской области1. Часы образовательной ор-

ганизации в гимназии используются для расширенного изучения обязательных предметов, 

для организации элективных и факультативных курсов. Это позволяет организовать обра-

зовательный процесс, направленный на «…раскрытие интеллектуального, творческого, 

духовного и физического потенциала обучающихся, их индивидуальных способностей, 

интересов и возможностей»2, на обеспечение повышенного уровня обучения и возможно-

стей успешной реализации стратегии непрерывного образования, на обеспечение поэтап-

ной подготовки  к итоговым аттестациям в форме ОГЭ-9 и ЕГЭ. Распределение часов об-

разовательной организации в учебном плане имеет ряд особенностей: 

 

Особенности распределения часов компонента образовательной организации: 

Основное общее образование. 

 

Введение дополнительных часов на изучение русского языка (8,9 класс), английско-

го языка (7,8 классы) и истории (история России) (7,8,9 классы) обусловлено необходимо-

стью усиления гуманитарной составляющей гимназического образования, в том числе по-

средством формирования лингвистического мышления, повышения речевой культуры, 

развития языковой рефлексии, посредством повышения качества исторического образова-

ния в контексте Концепции историко-культурного стандарта. Дополнительные часы ма-

тематики (алгебра) (7,8,9 классы) вводится с целью формирования базовых интеллекту-

альных компетентностей, с целью повышения уровня математической подготовки в рам-

ках реализации Концепции математического образования в Московской области. 

 

Предмет Количество 

часов (в нед.) 
Особенности использования 

7 класс 

Иностранный 1 Организация уроков по домашнему чтению, чтению аутен-

                                                           
1 Региональный базисный учебный план для государственных образовательных организаций Московской 

области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

бразовательные программы основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год. –

С.2. 
2 Там же. 
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язык (англий-

ский) 

тичных текстов проблемного характера, просмотр и обсужде-

ние видеоматериалов на английском языке. 

История  1 Организация изучения истории России с древнейших времен 

до конца 16 в. на проблемном уровне. 

Математика (ал-

гебра) 

1 Организация  уроков  по освоению и отработке приемов и 

методов решения задач в контексте наиболее значимых тем 

курса. 

Введение в хи-

мию (факульта-

тивный курс) 

1 Пропедевтический курс (подготовка учащихся к восприятию 

курсов химии на повышенном уровне сложности) 

8 класс 

Русский язык 1 Уроки развития речи в контексте формирования навыков 

написания изложения, организация уроков-проектов  

Иностранный 

язык (англий-

ский)  

1 Организация уроков по домашнему чтению, чтению аутен-

тичных текстов проблемного характера, просмотру и обсуж-

дению видеоматериалов на английском языке. 

История  1 Изучение проблемных тем обобщающего и концептуального 

характера, а также отдельных дискуссионных вопросов по 

наиболее значимым темам. 

Математика (ал-

гебра) 

1 Организация  уроков  по освоению и отработке приемов и 

методов решения задач в контексте наиболее значимых тем 

курса. 

9 класс 

История  1 Изучение проблемных тем обобщающего и концептуального 

характера, а также отдельных дискуссионных вопросов по 

наиболее значимым темам 

Математика (ал-

гебра) 

1 Изучение дополнительных тем, не предусмотренных про-

граммой, но имеющих необходимый развивающий потенци-

ал. 

Физика 1 Изучение и практическая отработка базовых и дополнитель-

ных методов решения задач, экспериментального метода по-

знания природы (лабораторный практикум). Проведение уро-

ков-семинаров. Организация уроков обобщающего повторе-

ния курса физики основной общей школы. 

История религий 1 Решение задач предпрофильной подготовки и усиление гума-

нитарной составляющей гимназического образования. 

Технология вы-

бора профессии 

1 Решение задач предпрофильной подготовки, обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения процессов лич-

ностного и профессионального самоопределения обучающих-

ся  

 

Особенности распределения часов компонента образовательной организации. 

Среднее общее образование. 

 

Особенности распределения компонента образовательной организации обусловлены осо-

бенностями образовательной модели, реализуемой в гимназии. 

Введение дополнительных часов на изучение русского языка (11 класс), литературы (10,11 клас-

сы) обусловлено необходимостью усиления гуманитарной составляющей гимназического образо-

вания, в том числе с целью расширения и углубления знаний о языке, совершенствования языко-

вой, лингвистической и коммуникативной компетенций, развития стилистического и лингвистиче-

ского анализа. Дополнительные часы математики (алгебра  и начала анализа) (10,11 классы) вво-

дится с целью формирования базовых интеллектуальных компетентностей и создания условий для 

их переноса на новые классы образовательных ситуаций,  для развития алгоритмической культу-

ры. Дополнительные часы химии и физики в (10 класс) введены с целью реализации задач универ-

сализации образования и принципов соразмерности естественно-научного и гуманитарного цик-

лов. Для обеспечения профильного обучения выделены часы для изучения элективных курсов (в 
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10-11 классах – по 3 на каждый из двух обязательных для выбора обучающимися курсов, всего – 

по 6 часов в 10 и 11 классах).  Такая модель позволяет дать универсальное образование соответ-

ствующее существующим стандартам на повышенном уровне; обеспечить профильную подготов-

ку учащихся и образование повышенного уровня по всем «индивидуальным» профилям, формиру-

емым ими на основе самостоятельного выбора3.  

 Предмет Количество 

часов 

(в неделю) 

Особенности использования 

10 класс 

 

Литература 1 Уроки подготовки и представления творческих работ, проведе-

ние интерактивных занятий: практикумов, семинаров, деловых 

игр и т.п. 

Математика  1 Изучение дополнительных тем, не предусмотренных програм-

мой, но имеющих необходимый развивающий потенциал. Ре-

шение задач с параметрами в каждой теме курса. 

Химия 1 Формирование умений и отработка навыков решения заданий 

части «С» ЕГЭ. 

Физика 1 Решение широкого круга тематических задач и комбинирован-

ных задач, включающих межпредметные и внутрипредметные 

связи. Проведение лабораторных практикумов. Проведение 

уроков-семинаров. 

11 класс 

 

Русския 

язык 

1 Уроки контроля знаний, внешние и внутренние диагностиче-

ские тестирования, уроки развития речи в контексте развития 

навыков написания сочинений (ЕГЭ), организация освоения 

учащимися методов лингвистического анализа. 

Литература 1 Изучение произведений литературы русской эмиграции, лите-

ратуры н.21 в. 

Увеличение количества изучаемых произведений. 

Включение в контекст курса освоение элементов лингвистиче-

ского и литературоведческого анализа, творческих и практи-

козначимых работ. 

Математика 

(алгебра и 

начала ана-

лиза) 

2 Решение задач с параметрами в каждой теме курса. Проведение 

уроков повторения и включение отдельных эпизодов повторе-

ния прежних курсов математики в общий контекст преподава-

ния математики (Алгебры и начала анализа). 

Элективные 

курсы (по 

выбору обу-

чающихся) 

3  

6 

Формирование индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. 

Для изучения элективных курсов обучающиеся объединяются 

в профильные группы.  Из предложенных курсов каждый обу-

чающийся 10-11 класса свободно выбирает два, что составляет 

6 учебных часов в неделю. 

Положительными факторами данной системы профильного 

обучения являются: 

 формирование условий для профессионального выбора и 

профессионального самоопределения учащихся; 

 возможность учета индивидуальных склонностей и образо-

вательных намерений старшеклассников при формировании 

учебного плана гимназии; 

 сохранение детских сообществ, сложившихся в условиях 

3 

                                                           
3 «Региональный базисный учебный план для государственных образовательных организаций Московской области, му-

ниципальных и частных организаций в Московской области, реализующих образовательные программы основного об-

щего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год» –С.10. 
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гимназической жизни; 

 формирование профильных групп, обусловливающее вари-

ативность социально-ролевого взаимодействия внутри сло-

жившихся ученических коллективов. 

 Математический практикум 

 Практикум по решению физических задач 

 Русская словесность 

 Английский язык: языковой практикум 

 Общая химия 

 Эволюционная биология 

 Обществознание: актуальные проблемы 

 Актуальные проблемы отечественной истории 

 Информационные процессы и программирование 

 Общая география 

 

Устойчивое сохранение стабильно положительных результатов и положительная динами-

ка показателей качества обученности в целом по образовательной организации, а также по 

большинству из рассматриваемых параллелей являются результатом работы администра-

ции и преподавателей гимназии над программами и приведение их в соответствие с со-

временными требованиями, особенно в части принципов, норм и технологий оценивания 

учебных достижений. Также, значительно больше внимания стало уделяться индивиду-

альному сопровождению учащихся в ситуациях затруднений в освоении учебного матери-

ала и в ситуациях потенциального роста. Существенную роль играет и внешняя мотива-

ция, связанная с изменением статуса аттестата и его роли на этапе перехода обучающихся 

к высшему профессиональному образованию. 

Система дополнительного образования включает также интеллектуальные практики, 

осуществляемые учащимися 7-10 классов в форме исследовательской, проектной деятель-

ности, реферирования и эссеистики. 

Задачи предпрофильной подготовки помогает решать система психолого-

педагогического сопровождения, консультации и внеурочная работа по предмету; система 

дополнительного образования, деятельностная событийная среда гимназии; система клас-

сных часов по проблемам профориентации. Важной составляющей системы является со-

провождение самостоятельной творческой деятельности гимназистов в рамках Конкурса 

самостоятельных творческих работ (СТР)  учащихся им. П.А. Флоренского, которая поз-

воляет знакомить учащихся с различными направлениями профессиональной деятельно-

сти человека в области культуры, науки, производства.  

 

Структура классов.  

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 
 Основное общее обра-

зование 

Среднее общее обра-

зование 
Всего по ОУ 

Количество обучающихся 162 104 266 

Общее количество клас-

сов 6 4 10 

Количество гимназиче-

ских классов /средняя 

наполняемость классов 6/27 4/26 10/26,5 
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Структура классов образовательного учреждения 

Ступень обучения Структура классов 

Основное общее обра-

зование 

6 гимназических классов с расширенным изучением всех пред-

метов. 

Среднее (полное) об-

щее образование 

4 гимназических класса с расширенным изучением всех предме-

тов. 

 

Обеспечение условий для удовлетворённости индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся 

Охват обучающихся индивидуальными образова-

тельными программами, в том числе обучающих-

ся на дому, заочное обучение и т.п. 

чел./ % от общего количества 

в том числе по ступеням 

обучения 

I ступень 0 

II ступень 0 

III ступень 0 

Охват обучающихся дополнительным образова-

нием 

187 чел./ 70% от общего количества 

в том числе по ступеням 

обучения 

I ступень 0 чел./ 0% 

II ступень 162 чел./ 100% 

III ступень 25 чел./ 24% 

Каждый обучающийся учитывается один раз 

 

Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень 

 

II ступень 

 

III сту-

пень 

Продолжительность учебной недели (5,6 дней) - 6 6 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) - 6 6 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

  

10 (мин.) 

15 (макс.) 

 

10 (мин.) 

15 (макс.) 
 

Количество классов, занимающихся во вторую смену – 0 

Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену–0 

 

Направленность программ, реализуемых в гимназии 
класс Программа для расширенно-

го изучения предмета  

Программы факультатив-

ных, элективных курсов  

Программы дополнитель-

ного образования (на бюд-

жетной основе)  
7-9 Программа по алгебре. Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. * 

  

7-9 Программа по геометрии. Атанасян 

Л.А. и др. * 

  

7-9 Руский язык. 5-9 классы. Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 

М.Н. и др. * 

  

 Программа литературного образо-

вания. 5-11 классы. Коровина В.Я. 

Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. 

* 

  

 Программа по английскому языку. 

5-9 классы. Кузовлев В.П., Лапа. 

Н.М., Перегудова Э.Ш. * 
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класс Программа для расширенно-

го изучения предмета  

Программы факультатив-

ных, элективных курсов  

Программы дополнитель-

ного образования (на бюд-

жетной основе)  
7-9 Информатика. Программа для ос-

новной школы:7-9 классы. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. * 

  

7-9 Физика. 7-9 классы. Грачев А.В., 

Погожев В.А., Боков П.Ю. * 

  

7 Химия. Вводный курс. 7 класс. Га-

бриелян О.С., Остроумова И.Г., 

Ахлебинина А.К. * 

  

8-9 Программа основного общего об-

разования.  Химия. 8-9 классы. Га-

бриелян О.С. * 

  

7 Биология. 5-11 классы. Константи-

нов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. Под редакцией И.Н. Понома-

ревой. * 

  

8 Биология. 5-11 классы. Доргомилов 

А.Г., Маш Р.Д. Под редакцией И.Н. 

Пономаревой. *  

  

9 Биология. 5-11 классы. Корнилова 

О.А., Чернова Н.М.Под редакцией 

И.Н. Пономаревой. * 

  

9   Человек и его здоровье. Рохлов 

В.С., Трофимов С.Б. 

7-9 Основы безопасности жизнедея-

тельности (ОБЖ) для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. * 

  

9  Как научиться выбирать профес-

сию? Программа занятий для 

развития профессионального 

самоопределения учащихся 9-х 

классов. Филимонова О.Г. 

 

7-11 Программа по географии 7-11 

класс. Климанов В.В., Климанова 

О.А. * 

  

7-9 Примерные программы по учеб-

ным предметам. История. 5-9 клас-

сы. 

История России  с древнейших 

времен до конца XVI в. История 

России XVII-XVIII вв.Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. * 

  

7 Новая история. 1500-1800 Юдов-

ская А.Я., Ванюшкина А.М.  Пред-

метная линия учебников А.А Вига-

сина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. * 

  

8-9 Всеобщая история. Вигасин А.А., 

Сороко-Цюпа А.О. * 

  

8 История Московской области. Су-

хов В.В., Клемешев А.С., Жигирева 

Е.Г. * 

  

9  Религии мира. Яшина О.Н., Теп-

лова Е.Ф., Касьяненко О.В. 
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класс Программа для расширенно-

го изучения предмета  

Программы факультатив-

ных, элективных курсов  

Программы дополнитель-

ного образования (на бюд-

жетной основе)  
7-9 Примерные программы основного 

общего образования. Общество-

знание. Обществознание, 5-9 класс. 

Базовый уровень. Боголюбов А.И., 

Городецкая И.И., Иванова Л.Ф. * 

  

7 Изобразительное искусство и ху-

дожественный труд. 1-9 классы. 

Неменский Б.М. * 

  

8 Искусство. Примерная программа. 

5-9 классы. Под ред. Соболевой 

Ю.М., Комаровой Е.А. * 

  

9 Мировая художественная культура: 

программы для общеобразователь-

ных учреждений. 5-11 класс.     

Данилова Г.И. * 

  

10-11 Мировая художественная культура 

(базовый уровень): программа для 

10-11 классов. Емохонова Л.Г., 

Малахова Н.Н. * 

  

7-11 Комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся 1-11 

классов. Лях В.И., Зданевич А.А. * 

  

10-11 Программа по алгебре и началам 

математического анализа. Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В., Федорова 

Н.Е., Шабунин* 

  

10-11 Программа по геометрии.  Атана-

сян Л.А., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. * 

  

10-11 Русский язык. 10-11 классы: базо-

вый и профильный уровни. Голь-

цова Н.Г., Шамшин И.В., Мищери-

на М.А. * 

  

10 Литература: программы 5-11 клас-

са (базовый уровень) 10-11 класса 

(профильный уровень). Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

и др* 

  

11 Русская литература XIX-XX ве-

ков.Программа для общеобразова-

тельных учреждений. Агеносов 

В.В., Архангельский А.Н. * 

  

10-11 Программа по английскому языку. 

10-11 классы. Кузовлев В.П. * 

  

10-11 Физика 10-11 класс. Грачев А.В., 

Погожев В.А., Боков П.Ю. * 

  

10-11 Программа среднего общего обра-

зования.  Химия. 10-11 классы. 

Габриелян О.С. * 

  

10-11 Биология 10-11 класс. Трайтак 

Д.И., Андреева Н.Д. * 

  

10-11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

Комплексная учебная программа для 

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. * 

  

10-11 Программа по географии7-11 

класс. Климанов В.В., Климанова 

О.А. * 
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класс Программа для расширенно-

го изучения предмета  

Программы факультатив-

ных, элективных курсов  

Программы дополнитель-

ного образования (на бюд-

жетной основе)  
10 Всеобщая история. С древнейших 

времен до конца XIX в. 10 кл. Ба-

зовый уровень. Уколова В.И., Ре-

вякин А.В. * 

  

11 История. Россия и мир в XX в. 

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., 

Косулина , Брандт М.Ю.* 

  

11 Обществознание, 10-11 классы. 

Базовый уровень. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Д. * 

  

10-11  Основы словесности (от слова к 

словесности) для классов гумани-

тарного профиля. Горшков А.И. 

 

10-11  Программа среднего (полного) 

образования по рускому языку 

(базовый уровень). Хлебинская 

Г.Ф. * 

 

10-11  Программа по английскому языку. 

Кузнецова А.А., Рыжакова М.В., 

Кондакова А.М. * 

Программы довузовской подго-

товки по английскому языку 

(МГУ, МГИМО, ВШЭ) 

 

10-11  Программа по алгебре и началам 

математического анализа. Колягин 

Ю.М., Ткачев М.В., Федорова 

М.В., Шабунин МИ. * 

 

10-11  Программа элективного курса по 

математике. Шарыгин И.Ф., Голу-

бев В.И. 

 

10-11  Программа вступительных испы-

таний по биологии (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) Программа вступи-

тельных испытаний по биологии 

(ММА им. И.М. Сеченова) 

 

10-11  Химия 10-11 классы. Программа 

для общеобразовательных учре-

ждений. Новошинский И.И., Но-

вошинская Н.С.  

* 

 

10-11  Программа вступительных испы-

таний по биологии (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) Программа вступи-

тельных испытаний по биологии 

(ММА им. И.М. Сеченова) 

 

10-11  Программы по физике: 7-9 классы, 

10-11 классы. Грачев А.В. * 

Программа вступительных испы-

таний по физике (физический фа-

культет МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва)  

 

10-11  Экономика. Основы экономиче-

ской теории. -10-11 класс. Про-

фильный уровень. Иванов С.И. 

Программы довузовской подго-

товки и вступительных испытаний 

(МГУ, ГУ ВШЭ и др.) 

 

 

 Указанные программы адаптированы к образовательным задачам гимназии и расширены за 

счет гимназического компонента.  
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Описание кадрового потенциала  

для реализации образовательной программы  
 

Всего педагогических работников –  26 человек. 

Образование: 

Высшее педагогическое –  26 чел. (100%) 
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1.  Александрова 

Марина 

Александров-

на 

Пр. № 

035-к от 

01.09.14  

Московский Ор-

дена Трудового 

Красного Знамени 

областной педаго-

гический институт 

им. Н.К.Крупской, 

1991г., квалифи-

кация: учитель 

математики, ин-

форматики и вы-

числительной тех-

ники, специаль-

ность математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

матема-

тика 

Высшая,  

приказ 

№ 5084 

от 

11.11.14  

 Внутришкольная система 

учебно- методического и 

управленческого сопровож-

дения развития универсаль-

ных учебных действий. Уд № 

1718, МПГУ. 

Использование ЭОР в процес-

се обучения в основной школе 

по математике.» Уд. № 

0006286. НОУ дополнитель-

ного образования "Институт 

информационных технологий 

АйТи" 

Актуальные проблемы разви-

тия профессиональной компе-

тентности учителя математи-

ки (в условиях реализации 

ФГОС). Уд. № 5409-13. 

АСОУ 

Олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

математике. Уд. № 14710. 

НОУ ВО МТИ 

Подготовка учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике. 

Уд. № 15178. НОУ ВО МТИ 

Оценочная деятельность учи-

теля в системе реализации 

ФГОС основного общего об-

разования. Уд. № 18821-15. 

АСОУ 

ФГОС ООО: педагогические 

условия реализации. Уд. № 

3520-16. АСОУ 

Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметной комиссии 

по математике по проверке 

выполнения заданий с развер-

нутым ответом экзаменаци-

онных работ ОГЭ 2016, 
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АСОУ, Удостоверение № 

7344-16 

Формирование предметных 

навыков при подготовке уча-

щихся к олимпиадам по мате-

матике, ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп", 

Удостоверение № Ф 002043, 

2017 

2.  Абрамова 

Евгения  

Вячеславовна 

Пр. № 

83 от 

26.08.02  

Московский педа-

гогический уни-

верситет, 1999г., 

квалификация: 

учитель физики и 

информатики, 

специальность 

«физика» 

Физика, 
практи-

кум по 

решению 

физиче-

ских за-

дач 

Высшая,  

Приказ 

МО МО  

№ 5084 

от 

11.11.14 

 Развитие одарённости у детей 

и подростков в системе взаи-

модействия учреждений выс-

шего и общего образования. 

Сертификат № 008/12-ФП. 

НИЯУ МИФИ. 

Диагностика учебных дости-

жений по физике. Особенно-

сти подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ГИА.  Удостоверение 

№ 242-556-833/ ED-16-009. 

Пед. Университет «1 Сентяб-

ря». 

Новые информационные тех-

нологии (работа с интерак-

тивной доской). Квал. Атте-

стат № ОИ-1890. МГОУ. 

Подготовка экспертов пред-

метных комиссий по физике 

при проведении ЕГЭ в 2013 и 

в 2015 году на территории 

МО. Сертификат № 188, 2169-

15. АСОУ. 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя фи-

зики в условиях реализации 

ФГОС ООО: целеполагание, 

планирвоание, конструирова-

ние, АСОУ, удостоверение № 

4686-17 

Эвристическое обучение фи-

зике в 7-8 классах, ООО 

"Центр онлайн-обучения Не-

тология-групп, удостоверение 

Ф 006422, 2017 

3.  Башкова 

Наталья 

Александров-

на 

Пр. № 

107 от 

01.09.03 

Воронежский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 1981 г., 

квалификация: 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков, специаль-

ность:  английский 

и немецкий языки 

англий-

ский 

язык, 

англий-

ский 

язык: 

языко-

вой 

практи-

кум 

Высшая, 

пр.№ 

865 от 

11.03.13 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах. 

№12241-15. АСОУ. 

Подготовка экспертов пред-

метной комиссии по англий-

скому языку при проведении 

ЕГЭ на территории МО в 2012 

и 2016 г. Уд. №  3284, 2790-

16. АСОУ. 

Оценочная деятельность учи-

теля в системе реализации 

ФГОС основного общего об-

разования, АСОУ, Удостове-

рение     №12092-16 

4.  Белякова  

Регина  

Владимиров-

Пр. № 

97 от 

01.09.00.  

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

физика Высшая, 

Пр. № 

5084 от 

Психоло-

гия, педа-

гогика и 

Использование ЭОР в процес-

се обучения в основной школе 

по физике. Уд. № 0017488. 
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на А.А.Жданова, 

1985 г., квалифи-

кация: математик, 

специальность: 

прикладная мате-

матика 

11.11.14  методика 

основной 

и старшей 

школы, 

FOXFOR

D, серти-

фикат 

№1821272

-5980, 250 

часов 

НОУ ДПО «Институт инфор-

мационных технологий 

АйТи». 

Развитие одаренности у детей 

и подростков в системе взаи-

модействия учреждений выс-

шего и общего образования 

по физическому профилю. 

Сертификат № 003/12-ФП. 

НИЯУ МИФИ. 

Диагностика учебных дости-

жений по физике. Особенно-

сти подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ГИА.  Удостоверение 

№ 243-956-989/ ED-16-009. 

Пед. Университет «1 Сентяб-

ря». 

Новые информационные тех-

нологии (работа с интерак-

тивной доской). Квалифика-

ционный аттестат № ОИ –

1891. МГОУ. 

Физика. Углубленная и олим-

пиадная подготовка учащих-

ся. Сертификат 11.12. 2015 

№652143-2845. Центр онлайн-

обучения, Физтех, FOXFORD. 

Современные подходы к пре-

подаванию физики в условиях 

реализации ФГОС. Актуаль-

ные проблемы фундаменталь-

ной физики в рамках школь-

ного курса. Уд. № 

180001093234. ГБОУ ВО МО 

"Университет "Дубна" 

Основы астрономии. Уд. № 

11215а9003. МГУ. 

Биофизика: От неживого к 

живому, от принципов к ме-

ханизмам. Уд. № 11215а9001. 

МГУ. 

Летняя школа учителей физи-

ки «Предметная компетент-

ность учителя физики в со-

временной школе». Сертифи-

кат №004550. МГУ. 

Оценочная деятельность учи-

теля в системе реализации 

ФГОС основного общего об-

разования, АСОУ, удостове-

рение № 12094-16 

Психология, педагогика и 

методика основной и старшей 

школы, FOXFORD, сертифи-

кат №1825518-5356  

5.  Байч Софья 

Юрьевна 

Пр. № 

16 от 

01.09.94  

Московский педа-

гогический уни-

верситет, 1993 г., 

квалификация: 

учитель истории и 

общественно-

политических 

История, 

обще-

ствозна-

ние, ак-

туальные 

проблемы 

отече-

ственной 

Высшая, 

пр.№ 

4755 от 

23.11.12  

 Система учебных задач в пре-

подавании истории. Уд. 

№38357. ГБОУ Педагогиче-

ская Академия. 

Подготовка экспертов пред-

метной комиссии по  истории 

и обществознанию  при про-
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дисциплин, специ-

альность: история 

и общественно-

политические 

дисциплины 

истории ведении ЕГЭ в 2013 году на 

территории Московской обла-

сти. Уд. № 332, 477. АСОУ.  

Обучающий семинар для экс-

пертов ГИА (История) 2013 

года по проверке части «С». 

Сертификат №631/2013. 

НАТТ, ФИПИ, МИОО. 

Эффективные современные 

технологии образовательного 

процесса. №С-4186/б. АПК и 

ППРО. 

Проектирование рабочей про-

граммы по предмету – фор-

мирование и развитие новых 

планируемых результатов 

(основное общее образова-

ние). Уд. № 18700-14. АСОУ. 

Использование современных 

образовательных технологий 

при формировании новых 

образовательных результатов 

школьников в условиях вве-

дения ФГОС ООО. Уд. № 

7519-16. АСОУ. 

Проблемы преподавания ис-

тории России в условиях 

внедрения историко-

культурного стандарта. Уд. № 

781. НОЧУ Центр ДПО "Рус-

ское слово". 

«Применение информацион-

ных технологий, инновацион-

ного оборудования и про-

граммного обеспечения в 

учебном процессе», НОУ 

ДПО «Институт информаци-

онных технологий «АйТи», 

удостоверение №010-012322, 

2016 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий 

по истории по проверке вы-

полнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2017 года по 

истории, АСОУ, удостовере-

ние № 128-17. 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по обществозна-

нию, АСОУ, удостоверение 

№ 306-17. 

Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

2017 года по истории». 
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АСОУ, удостоверение  № 

2091-17 

6.  Блохина  

Елена  

Анатольевна 

Пр. № 9 

от 

01.09.94  

Московский об-

ластной педагоги-

ческий универси-

тет им. 

Н.К.Крупской, 

1980 г., квалифи-

кация: учитель 

математики сред-

ней школы, специ-

альность: матема-

тика 

матема-

тика, 

матема-

тика, 

матема-

тиче-

ский 

практи-

кум 

Высшая,  

пр. № 

4755 от 

23.11.12  

 ФГОС ООО: педагогические 

условия реализации. Уд. № 

3524-16. АСОУ. 

Система подготовки к ЕГЭ по 

математике. Уд. № 234-105-

477/ЕD-11-006. Пед. Универ-

ситет «1 Сентября». 

Подготовка экспертов пред-

метных комиссий по матема-

тике при проведении ГИА-9 в 

2012 году на территории 

Московской области. Серти-

фикат № 4996. ГОУ Педаго-

гическая академия. 

Особенности организации 

внеурочной деятельности 

научно-познавательного 

направления в общеобразова-

тельном учреждении в ходе 

введения ФГОС ООО. Уд. № 

14618-15. АСОУ. 

Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей. Уд. № 

502402877385. МБОУ ДПО 

УМЦО г. Сергиев Посад 

Технология учебных циклов, 

Первое сентября, 2017г. 

Подготовка Экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий 

по математике по проверке 

выполнения заданий с развёр-

нутым ответом экзаменаци-

онных работ ОГЭ 2016, 2017", 

АСОУ, Удостоверение № 

7374-16 

7.  Бурова  

Оксана  

Борисовна 

Пр.№ 

031-к от 

01.09.13  

Московский уни-

верситет имени 

М.В.Ломоносова, 

1999 г., квалифи-

кация: 

психолог, препо-

даватель психоло-

гии, специаль-

ность: психология 

Педагог-

психо-

лог 

Первая 

(педа-

гог-

психо-

лог),  

пр. № 

5957 от 

16.11.15 

Первая 

(заме-

ститель 

дирек-

тора) 
Пр. от 

16.05.20

17 № 

125/1 

 Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей. Уд. № 

502402877388. МБОУ ДПО 

УМЦО г.Сергиев Посад 

Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах. 

Уд.№72220-15. АСОУ 

Медиация. Базовый курс. Уд. 

№ 5964-16. АСОУ. 

Технологии психолого-

педагогического сопровожде-

ния образовательного процес-

са в условиях реализации 

ФГОС ОО, АСОУ, удостове-

рение  ПК-I № 094497, 2017г. 

8.  Грачева Елена 

Леонидовна 

Пр. № 

106 от 

01.09.03  

Московский об-

ластной педагоги-

ческий универси-

тет им. 

Н.К.Крупской, 

Русский 

язык и 

литера-

тура, 

Русская 

Высшая,  

Пр. от 

31.10.20

16 № 

4287 

 Подготовка экспертов пред-

метной комиссии по русскому 

языку и литературе при про-

ведении ЕГЭ в 2012, 2015, 

2016 году на территории 
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1985 г., квалифи-

кация: учитель 

русского языка и 

литературы, спе-

циальность: рус-

ский язык и лите-

ратура 

словес-

ность 

Московской области. Серти-

фикаты № 2550, 2351, 3179-

15, 104-16. ГОУ Педагогиче-

ская академия. 

Подготовка экспертов пред-

метных комиссий по русско-

му языку при проведении 

ГИА-9 в 2012 году на терри-

тории Московской области. 

Сертификат № 4351. ГОУ 

Педагогическая академия. 

Анализ поэтического текста в 

5 - 11 классах. Уд. № №240-

690-260/ED-10-001. Пед. Уни-

верситет «1 Сентября». 

Современные педагогические 

технологии обучения русско-

му языку в школе. №240-690-

260/ED-13-007. Пед. Универ-

ситет «1 Сентября». 

Итоговая аттестация по рус-

скому языку выпускников 

основной школы. 

Кв.аттестат№6285-13. АСОУ. 

Методика подготовки вы-

пускников общеобразова-

тельных организаций к напи-

санию итогового сочинения. 

Уд. № 22381-14. АСОУ. 

ФГОС ООО: педагогические 

условия реализации. Уд. № 

3527-16. АСОУ. 

Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по литературе, 

АСОУ, Уд. ПК-I № 115116 

9.  Емельянова 

Ирина  

Вячеславовна 

Пр. № 

035-к от 

24.08.10 

Новочеркасский 

политехнический 

институт им. 

С.Орджоникидзе, 

1982 г., квалифи-

кация: инженер-

системотехник, 

специальность: 

автоматизирован-

ные системы 

управления 

Замести-

тель 

дирек-

тора по 

воспита-

тельной 

работе 

Высшая 

(заме-

ститель 

дирек-

тора),  

Пр. № 

903 от 

17.11.15  

 Выс-

шая, 

(учитель 

ОБЖ), 

Пр. от 

14.04.20

17 № 

1217 

Профессио-

нальные 

компетен-
ции, требо-

вания ФГОС, 

инновацион-
ные техноло-

гии и мето-

дики препо-
давания 

ОБЖ,  СО-

ЮЗ НП ВО 
"Институт 

междуна-

родных со-
циально-

гуманитар-

ных связей", 
Диплом № 

77240504371

6, 252ч. 
Менеджмент 

в образова-

нии(управле
ние взаимо-

действием 

участников 
образова-

тельных 

Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах. Уд.№ 

12244 -15. АСОУ. 
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отношений). 

АСОУ. Ди-

плом о про-

фессиональ-

ной перепод-
готовке ПП-I 

№002006, 

366ч. 

10.  Зотова  

Галина  

Александров-

на 

Пр. № 

129/5 от 

06.10.06 

Тамбовский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

Г.Р.Державина, 

1997 г., квалифи-

кация: учитель 

истории и соци-

ально-

политических 

дисциплин, специ-

альность: история 

Соци-

альный 

педагог 

Высшая, 

Пр. от 

31.10.20

16 № 

4287,  

пр. № 

932 от 

15.03.12   

 Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей. Уд. № 

502402877433. МБОУ ДПО 

УМЦО г.Сергиев Посад. 

Медиация. Базовый курс. Уд. 

№ 5972-16. АСОУ. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах. Уд.№ 

12246 -15. АСОУ. 

Технология самосбережения 

здоровья и жизненного опти-

мизма. Уд. № 12040-13. 

АСОУ 

11.  Карелина  

Лариса  

Леонидовна 

Пр. № 

0047 от 

09.01.16  

Красноярский ор-

дена «знак Поче-

та» государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1991 г., квалифи-

кация: учитель 

физической куль-

туры, специаль-

ность: физическая 

культура 

Сергиево-

Посадский гума-

нитарный инсти-

тут, 1999г., квали-

фикация: психолог 

специальность: 

психология 

физиче-

ская 

культура 

Высшая,  

29.10.20

15 г., пр. 

№ 542-

11.06 от 

18.11.15  

 Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей. Уд. № 

502402877436. МБОУ ДПО 

УМЦО г.Сергиев Посад. 

Методика разработки эффек-

тивного урока в условиях реа-

лизации ФГОС. Уд. № 

2012062523. Институт обра-

зования человека. 

Преподавание дисциплин об-

разовательной области "Фи-

зическая культура". Уд. № 

ED-А_302200/286-604-636. 

Пед. Университет «1 Сентяб-

ря». 

12.  Лапшова 

Ольга  

Васильевна 

Пр. № 

28-к от 

01.09.20

08 г.  

Московский орде-

на трудового 

Красного Знамени 

педагогический 

университет, 1992 

г., квалификация: 

учитель математи-

ки и вычислитель-

ной техники, спе-

циальность: мате-

матика 

Педагог-

органи-

затор 

Первая, 

11.02.20

15 г., пр. 

№ 601 

от 

11.02.15  

 Деятельность классного руко-

водителя по формированию 

ЗОЖ школьников. Квал. атте-

стат ПА-37610. ГОУ Педаго-

гическая академия. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах. Уд.№ 

12250-15. АСОУ 

Современное образовательное 

учреждение. Уд. №ЕD-А-

267357/242-394-795. Пед. 

Университет «1 Сентября». 

Преподавание дисциплин об-

разовательной области "Ма-

тематика". №ЕD-А-

270993/242-394-795. Пед. 

Университет «1 Сентября». 

Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей. Уд. № 
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502402877491. МБОУ ДПО 

УМЦО г.Сергиев Посад. 

13.  Липасти  

Лидия  

Петровна 

Пр. № 

10 от 

01.09.94  

Таганрогский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 1979 г., 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литерату-

ры, специаль-

ность: русский 

язык и литература 

Русский 

язык и 

литера-

тура, 

Русская 

словес-

ность 

Высшая, 

Пр. от 

18.11.20

16 № 

4586 

 Оценочная деятельность учи-

теля в системе реализации 

ФГОС основного общего об-

разования. Уд. № 925-16. 

АСОУ. 

Актуальные проблемы разви-

тия профессиональной компе-

тентности учителя русского 

языка и литературы в услови-

ях реализации ФГОС . Ква-

лификационный аттестат № 

ПА- 34570.  ГОУ Педагогиче-

ская академия. 

Итоговая аттестация по рус-

скому языку выпускников 

основной школы.  Квалифи-

кационный аттестат № ПА- 

34570. ГОУ Педагогическая 

академия. 

Подготовка экспертов пред-

метной комиссии по русскому 

языку при проведении ЕГЭ в 

2012 году на территории 

Московской области. Серти-

фикат № 1195. ГОУ Педаго-

гическая академия. 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметной комиссии 

по русскому языкупо провер-

ке выполнения задания с раз-

вёрнутым ответом экзамен-

национных работ ЕГЭ 2017, 

АСОУ 

14.  Мандрыкина 

Светлана Ви-

тальевна 

Пр.№13

1-к от 

01.09.16 

Ивановский госу-

дарственный уни-

верситет, 2015г.,  

квалификация: 

Филолог. Препо-

даватель; специ-

альность: филоло-

гия 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Первая, 

Пр. от 

15.05.20

17 № 

1464  

 Применение инновационного 

оборудования, программного 

обеспечения, электронных 

образовательных ресурсов и 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий в образовательной дея-

тельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Очно-заочная форма. НОУ 

ДПО «Институт информаци-

онных технологий АйТи», 

Удостоверение ПК № 0138924 

Использование современных 

образовательных технологий 

при формировании новых 

образовательных результатов 

школьников в условиях вве-

дения ФГОС ООО, АСОУ, 

Удостоверение № ПК-I № 

065684. 

Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей, АСОУ, Удостове-

рение № 502402877496 

15.  Михайлова Пр. № Московский госу- Русский Первая,  Психолого-педагогические 
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Ирина  

Николаевна 

104 от 

31.08.95 

дарственный педа-

гогический уни-

верситет им. 

В.И.Ленина, 

1980г., квалифи-

кация: учитель 

русского языка и 

литературы, спе-

циальность: рус-

ский язык и лите-

ратура 

язык и 

литера-

тура, 

Русская 

словес-

ность 

29.03.20

13 г., пр. 

№ 430 

от  

14.02.13  

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей. Уд. № 

502402877498. МБОУ ДПО 

УМЦО г.Сергиев Посад. 

 

16.  Марлынова 

Наталья  

Владимиров-

на 

Пр. № 

111 от 

21.08.06  

Московский Ор-

дена Трудового 

Красного Знамени 

областной педаго-

гический институт 

им. Н.К.Крупской, 

1991 г., квалифи-

кация: учитель 

биологии и химии, 

специальность: 

биология и химия 

биоло-

гия, эво-

люци-

онная 

биоло-

гия 

Высшая,  

пр. № 

4755 от 

23.11.12  

 Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах. Уд.№ 

12253-15. АСОУ 

ФГОС ООО: педагогические 

условия реализации. Уд. № 

3537-16. АСОУ 

Актуальные проблемы разви-

тия профессиональной компе-

тенции учителя биологии (в 

условиях реализации ФГОС), 

АСОУ, Удостоверение 

№12541-16 

Подготовка экспертов пред-

метной комиссии по биологии 

при проведении ЕГЭ в 2017 

году на территории Москов-

ской области, АСОУ 

Подготовка экспертов пред-

метной комиссии по биологии 

при проведении ОГЭ в 2017 

году на территории Москов-

ской области 

17.  Нестерова 

Татьяна Ива-

новна 

Пр. № 

115/3 от 

30.08.20

06 г.  

Московский об-

ластной педагоги-

ческий институт, 

1987 г., квалифи-

кация: учитель 

математики, спе-

циальность: мате-

матика 

матема-

тика 

Высшая, 

11.11.20

14 г., пр. 

№ 5084 

от 

11.11.20

14 г.  

 Формирование УУД учащих-

ся основной школы. Уд. № 

16833. МГОУ. 

Оценочная деятельность учи-

теля в системе реализации 

ФГОС основного общего об-

разования. Уд. № 930-16. 

АСОУ. 

Экзамен для девятиклассни-

ков: содержание алгебраиче-

ской подготовки. Уд. № 217-

477-559/ ED-11-009. Пед. 

Университет «1 Сентября». 

"Формирование предметных 

навыков при подготовке уча-

щихся к олимпиадам по мате-

матике", "Центр онлайн-

обучения Нетология групп", 

Удостоверение №007594, 

"Избранные вопросы подго-

товки учащихся 10-11 классов 

к ЕГЭ и вузовским олимпиа-

дам по математике", "Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп", Удостоверение 

№007595 

Подготовка экспертов ЕГЭ- 

членов предметных комиссий 
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по проверке выполнения за-

даний с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по 

математике ЕГЭ 2017, АСОУ, 

Уд. № 627-17 

Подготовка экспертов ОГЭ- 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по 

математике ОГЭ 2017, АСОУ 

18.  Поварницына 

Зоя Владими-

ровна 

Пр. № 

028-к от 

01.09.11 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

П.И.Лебедева-

Полянского, 1994 

г., квалификация: 

учитель истории, 

социально-

экономических 

дисциплин и пра-

ва, специальность: 

история и право 

история Первая,  

 пр. № 

545 от 

12.02.14  

 ЕГЭ по истории и общество-

знанию. Уд. № 242-400-

056/ED-09-006. Пед. Универ-

ситет «1 Сентября». 

Преподавание истории в шко-

ле. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам. Уд. 

№ 6.6-05/424. НИУ ВШЭ. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах. Уд. № 

12258-15. АСОУ. 

Реализация требований ФГОС 

к достижению метапредмет-

ных результатов обучения 

средствами учебных предме-

тов, "Первое сентября", Удо-

стоверение № ED-A-

320252/242-400-056, 

Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по обществозна-

нию, АСОУ 

19.  Сухова  

Евгения  

Вадимовна 

Пр. 108 

от 

01.09.03 

Московский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 2001 г., 

квалификация: 

лингвист, препо-

даватель, квали-

фикация: лингви-

стика и межкуль-

турная коммуни-

кация 

Специальность:- 

англий-

ский 

язык, 

англий-

ский 

язык: 

языко-

вой 

практи-

кум 

Высшая, 

29.03.20

13 г., пр. 

№ 430 

от 

14.02.13 

 Подготовка экспертов  пред-

метной комиссии  по англий-

скому языку при проведении 

ЕГЭ в 2012 году на террито-

рии Московской области. 

Сертификат № 3293. ГОУ 

Педагогическая академия. 

Преподавание дисциплин об-

разовательной области "Фи-

лология". Уд. № ED-A-

294416/228-337-509. Пед. 

Университет «1 Сентября». 

Оценивание в условиях вве-

дения требований нового Фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта, 

«Первое сентября», удостове-

рение ED-A-341781/228-337-

509 

Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017г., АСОУ 
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20.  Свиридкин 

Игорь Вваси-

льевич 

Пр. № 8 

от 

01.09.94  

Московский об-

ластной педагоги-

ческий институт 

им. Н.К.Крупской, 

1990г., квалифи-

кация: учитель 

общетехнических 

дисциплин, труда, 

информатики и 

вычислительной 

техники, специ-

альность: обще-

технические дис-

циплины, труд, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

инфор-

матика, 

техноло-

гия, ин-

формаци-

онные 

процессы 

и про-

грамми-

рование 

Высшая,  

пр. № 

4425 от 

13.11.13  

 Подготовка экспертов пред-

метной комиссии по инфор-

матике и ИКТ при проведении 

ЕГЭ в 2012 году на террито-

рии Московской области. 

Сертификат № 3130. АСОУ. 

Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей. Уд. № 

502402877510. МБОУ ДПО 

УМЦО г.Сергиев Посад. 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 по информатике и ИКТ, 

АСОУ, Уд. № 2029-17 

Информатика во внеурочной 

деятельности с учётом требо-

ваний ФГОС ООО, АСОУ, 

Уд. № 905-17 

21.  Санисло  

Лилия  

Мансуровна 

Пр. № 

18 от 

01.09.94 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут иностранных 

языков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1992 г., квалифи-

кация: преподава-

тель английского 

и немецкого язы-

ка, учитель сред-

ней школы, специ-

альность: англий-

ский и немецкий 

язык 

Англий-

ский 

язык 

Высшая, 

13.11.20

13 г. , 

пр. № 

4425 от 

13.11.13  

 «Развитие и контроль комму-

никативных умений: тради-

ции и перспективы» Пед. 

Университет «1 Сентября», 

Уд. № 244-071-995/ED-01-001 

 «Психолого-педагогическая 

подготовка школьников к 

сдаче выпускных экзаменов в 

традиционной форме и в 

форме ЕГЭ» Университет «1 

Сентября», Уд. № 244-071-

995/ED-01-004 

Развитие и контроль комму-

никативных умений: тради-

ции и перспективы", «Первое 

сентября», Уд. №244-071-

995/ED-01-001 

Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах, АСОУ, 

удостоверение № 12259-15 

Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий 

по английскому языку по 

проверке выполнений заданий 

с развернутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ 2017 

года», АСОУ,  Уд. № 1777-17 

Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий 

по английскому языку по 

проверке выполнений заданий 

с развернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 2017 

года, АСОУ, Уд. № 1777-17 

22.  Тригубчак 

Инесса  

Васильевна 

Пр. № 

22 от 

01.09.94  

Тульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет им. 

Химия, 

общая 

химия 

Высшая,  

пр. № 

5957 от 

16.11.15  

 ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса. Уд. № 090-1112. 

ФГНУ «Институт стратегиче-
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Л.Н.Толстого, 

1989г., квалифи-

кация: учитель 

химии и биологии, 

специальность: 

химия с дополни-

тельной специаль-

ностью биология 

ских исследований в образо-

вании» РАО. 

Основы нанотехнологии. Уд. 

№ 2013-12. МПГУ. 

Актуальные проблемы разви-

тия профессиональной компе-

тентности учителя химии (в 

условиях реализации ФГОС). 

Уд. № 3215-14. АСОУ. 

Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2012, 2013, 2015г. Уд. № 222, 

284, 1860-15. АСОУ. 

Подготовка экспертов ОГЭ-

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ2016г. Уд. №878-16. 

АСОУ. 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной пред-

метной комиссии при прове-

дении государственной ито-

говой аттестации по образо-

вательным программам сред-

него общего образования по 

предмету "Химия". Уд. № 

180000913174. ФИПИ. 

Экспертная деятельность в 

сфере образования, РАО, 

Удостоверение № 4521569 

Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий 

по химии по проверке выпол-

нения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017г,. АСОУ, Уд. 

№ 3858-17 

Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий 

по химии по проверке выпол-

нения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2017г, АСОУ 

23.  Филатов 

Дмитрий  

Михайлович 

Пр. № 

024/1-к 

от 

01.09.15  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 

г., квалификация: 

учитель географии 

и биологии, спе-

циальность: гео-

графия с дополни-

тельной специаль-

ностью 

геогра-

фия, 
общая 

геогра-

фия 

Высшая,  

Пр. от 

15.05.20

17 № 

1464 

 Деятельность педагогических 

коллективов школ по реали-

зации ФГОС ООО. Уд. 

№у5203/вн. ФГАОУ АП-

КиППРО. 

Сохранение здоровья и обес-

печение безопасности уча-

щихся в образовательных 

учреждениях. Уд. № у-2407/б. 

ФГАОУ АПКиППРО. 

Содержание и организация 

работы по диссеминации пе-

дагогического опыта. Уд. № 

У-63143.  
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ГОАУ ДПО Амурский об-

ластной институт развития 

образования 

Инновации в педагогике: ор-

ганизация, содержание и пси-

холого-педагогическое сопро-

вождение конкурсов профес-

сионального мастерства. Уд. 

№у-720/Б. ФГАОУ АПКиП-

ПРО. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах, АСОУ, 

Удостоверение №12267-15 

Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей, АСОУ, Удостове-

рение №502402877519 

24.  Филимонова 

Ольга  

Геннадьевна 

  дирек-

тор 

Высшая,  

Приказ 

Управ-

ления 

образо-

вания С-

П райо-

на от 

05.06.12 

№ 166К 

 

«Ме-

неджмент 

в образо-

вании», 

ГОУ «Пе-

дагогиче-

ская ака-

демия», 

Диплом о 

ПП-I 

№916167, 

рег.№ 

1906,  

604 часа 

Организационное, методиче-

ское и информационное обес-

печение и сопровождение 

региональной системы элек-

тронного мониторинга состо-

яния и развития образова-

тельных систем Московской 

области. Уд. № 1373-11. 

АСОУ. 

Обучение членов аттестаци-

онной комиссии по аттеста-

ции рабочих мест по услови-

ям труда. Свидетельство СВ 

№03-ЧЦ/13/63. АНО «Учеб-

но-консультационный центр 

«Труд». 

Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора про-

фессии в 5-9 классах. Уд. № 

7241-15. АСОУ. 

Управление педагогическим 

коллективом в современной 

общеобразовательной школе в 

рамках реализации ФГОС, 

АНО ДПО "УрИПКиП", Удо-

стоверение № 592403934203 

25.  Хвостова  

Татьяна  

Владимиров-

на 

Пр. № 

134 от 

01.10.98  

Московский об-

ластной педагоги-

ческий универси-

тет им. 

Н.К.Крупской, 

1989 г., квалифи-

кация: учитель 

истории, обще-

ствознания и со-

ветского права, 

специальность: 

история с допол-

нительной специ-

альностью совет-

ское право 

Обще-

ствозна-

ние: ак-

туальные 

проблемы 

Высшая,  

пр. № 

5084 от 

11.11.14 

 

 Система учебных задач в пре-

подавании истории. Уд. № 

38365. ГОУ Педагогическая 

академия. 

Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей. Уд. № 

502402877503. МБОУ ДПО 

УМЦО г.Сергиев Посад. 

Актуальные проблемы разви-

тия профессиональной компе-

тентности учителя истории  и 

обществознания (в условиях 

реализации ФГОС ООО. Уд. 

№ 15128-15. АСОУ. 

Оценочная деятельность учи-
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теля в системе реализации 

ФГОС основного общего об-

разования. Уд. № 942-16. 

АСОУ. 

Эффективные современные 

технологии образовательного 

процесса. Уд. № С-4212/б. 

ФГА ОУ АПК  и ППРО 

Применение информацион-

ных технологий, инновацион-

ного оборудования и про-

граммного обеспечения в 

учебном процессе, НОУ ДПО 

«Институт информационных 

технологий «АйТи», Уд. 
№010-012321  
Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий 

по обществознанию по про-

верке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаме-

национных работ ОГЭ 2017г., 

АСОУ 

26.  Шваров 

Игорь  

Викторович 

Пр. № 

042-к от 

01.09.10 

Московский об-

ластной педагоги-

ческий универси-

тет им. 

Н.К.Крупской, 

1990 г., квалифи-

кация: учитель 

физической куль-

туры, специаль-

ность: физическое 

воспитание 

Физиче-

ская 

культура 

Первая,  

пр. № 

5957 от 

16.11.15 

 Безопасность жизнедеятель-

ности в образовательном 

учреждении. Квал. аттестат № 

ПА 32114. ГОУ Педагогиче-

ская академия.  

Психолого-педагогические 

условия формирования у под-

ростков ключевых компе-

тентностей. Уд. № 

502402877442. МБОУ ДПО 

УМЦО г.Сергиев Посад. 

Уровень квалификации (чел. / % от общего количества педагогических работни-

ков): 

Высшая квалификационная категория – 20 чел. (77%) 

Первая квалификационная категория –  6 чел. (23%) 

Без квалификационной категории – 0 чел. 

 

Качество образования 
параллель Качество знаний Уровень обученности  

(процент обучающихся на 4-5) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
7-е классы 100 100 100 34,5 44,44 42,59 
8-е классы 100 100 100 40 45,45 46,30 
9-е классы 100 100 100 30,7 52,73 48,49 
10-е классы 100 100 100 36 29,1 40,08 
11-е классы 100 100 100 28 53,58 37,84 
В целом по 

ОУ 
100 100 100 34,16 45,06 43,06 

 

Анализ данных в динамике 

Набор 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2012г. 30,7 29,1 37,84 

2013г. 40 52,73 40,08 

2014г. 34,5 45,45 48,49 
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Очевидна положительная динамика параллели 11 и 9 классов, но параллель 10 классов в 

2016-2017 году, при переходе в старшую школу, снизила уровень знаний, вероятно, в свя-

зи с проблемами адаптации к системе гимназического профильного образования.  

Стабильные и относительно высокие показатели успеваемости учащихся объясняются как 

устойчивой учебной мотивацией гимназистов, так и качественным ресурсным обеспече-

нием образовательного процесса гимназии: высокой квалификацией педагогического со-

става, необходимой материально-технической базой. Средний диапазон результатов по 

большинству позиций объясняется тем, что они отражают степень освоения обучающими-

ся гимназических программ, подавляющее большинство которых являются расширенны-

ми. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 
Пред-меты 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общее 

коли-

чество 

вы-

пуск-

ни-ков, 

сда-

вав-

ших 

экза-

мен 

Доля вы-

пускни-

ков по-

ложи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля 

вы-

пускни-

ков, 

полу-

чив-

ших 

отмет-

ку «4» 

и «5»  

Общее 

количе-

ство 

вы-

пускни-

ков, 

сдавав-

ших 

экзамен 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля 

выпуск-

ни-ков, 

полу-

чивших 

отметку 

«4» и 

«5»  

Общее 

количе-

ство 

вы-

пускни-

ков, 

сдавав-

ших 

экзамен 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля 

выпуск-

ни-ков, 

полу-

чивших 

отметку 

«4» и 

«5»  

Обязательные предметы 
Русский 

язык 
49 100% 100% 55 100% 100% 54 100% 100% 

Матема-

тика 
49 100% 100% 55 100% 98% 54 100% 100% 

Предметы по выбору 
Англ. 

язык 
0   19 100% 100% 23 100% 100% 

Биология 0   21 100% 100% 15 100% 100% 

География 0   0   3 100% 100% 

Пред-меты 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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Пред-меты 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общее 

коли-

чество 

вы-

пуск-

ни-ков, 

сда-

вав-

ших 

экза-

мен 

Доля вы-

пускни-

ков по-

ложи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля 

вы-

пускни-

ков, 

полу-

чив-

ших 

отмет-

ку «4» 

и «5»  

Общее 

количе-

ство 

вы-

пускни-

ков, 

сдавав-

ших 

экзамен 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля 

выпуск-

ни-ков, 

полу-

чивших 

отметку 

«4» и 

«5»  

Общее 

количе-

ство 

вы-

пускни-

ков, 

сдавав-

ших 

экзамен 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля 

выпуск-

ни-ков, 

полу-

чивших 

отметку 

«4» и 

«5»  

Информа-

тика 
0   7 100% 86% 14 100% 100% 

История 0   11 100% 100% 3 100% 100% 

Литерату-

ра 
0   3 100% 100% 3 100% 100% 

Обще-

ствозна-

ние 

0   13 100% 100% 19 100% 95% 

Физика 0   11 100% 100% 13 100% 100% 

Химия 0   23 100% 100% 15 100% 100% 

Анализ результатов ГИА выпускников 9 классов (в форме ОГЭ) позволяет сделать вывод 

об устойчиво высоких показателях. В 2015 году выпускники 9 классов гимназии не сдава-

ли ОГЭ по выбору, но в 2016 г. и в 2017г. результаты экзаменов по выбору являются вы-

сокими. На наш взгляд, это обусловлено систематической работой всего педагогического 

коллектива гимназии, направленной на формирование устойчивой мотивации обучаю-

щихся к учебной деятельности. 

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников  

11-х классов 
Обязательные предметы 

 2015год 2016 год 2017 год 

 Математика 

база/профиль 
Русский 

язык 

Математика 

база/профиль 
Русский 

язык 

Математика 

база/профиль 
Русский 

язык 

Средний балл, 

полученный вы-

пускниками ОУ  

4,83/66 85 4,8/63,2 87,5 4,91/61,77 90,92 

Предметы по выбору 

Предмет 2015 год 2016 год 2017 год 

(по выбору 

учащихся) 

Кол-во вы-

пускников, 

выбравших 

предмет /% 

от числа вы-

пускников 

Средний 

балл, по-

лученный 

выпускни-

ками по 

результа-

там ЕГЭ 

Кол-во вы-

пускников, 

выбравших 

предмет /% от 

числа выпуск-

ников 

Средний 

балл, полу-

ченный вы-

пускниками 

по резуль-

татам ЕГЭ 

Кол-во вы-

пускников, 

выбравших 

предмет /% 

от числа вы-

пускников 

Средний 

балл, полу-

ченный вы-

пускниками 

по результа-

там ЕГЭ 

Английский 

язык 

46% 76 36,5% 88,2 57% 85,7 

Биология 20% 83 23% 79,8 18% 79,13 

География 6% 89 1,9% 83 0 – 

Информати-

ка 

20% 75 31% 69,4 8% 80,75 
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Предмет 2015 год 2016 год 2017 год 

(по выбору 

учащихся) 

Кол-во вы-

пускников, 

выбравших 

предмет /% 

от числа вы-

пускников 

Средний 

балл, по-

лученный 

выпускни-

ками по 

результа-

там ЕГЭ 

Кол-во вы-

пускников, 

выбравших 

предмет /% от 

числа выпуск-

ников 

Средний 

балл, полу-

ченный вы-

пускниками 

по резуль-

татам ЕГЭ 

Кол-во вы-

пускников, 

выбравших 

предмет /% 

от числа вы-

пускников 

Средний 

балл, полу-

ченный вы-

пускниками 

по результа-

там ЕГЭ 

История 34% 64 21% 71,4 22% 78,18 

Литература 12% 76 9,6% 75,6 16% 83,8 

Общество-

знание 

64% 72 38,5% 71,5 51% 76,96 

Физика 12% 70 25% 68,7 22% 70,3 

Химия 20% 86 17,3% 76,1 12% 86 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 классов по предметам по выбору так же показы-

вает высокие результаты, ежегодно превышающие среднерегиональные значения 

 
 

Гимназисты, получившие на ЕГЭ 100 баллов 

 

 

Участие обучающихся в олимпиадном движении 
Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам 

Уровень показатель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Гимназический  В сумме по 

предметам 

660 801 882 786 782 

учащихся Не подсчитывалось 242 

Муниципальный  В сумме по 

предметам 

160 177 165 161 280 

учащихся Не подсчитывалось 116 132 

Региональный  В сумме по 

предметам 

52 37 25 34 44 

учащихся Не подсчитывалось 21 32 

Федеральный  учащихся 3 1 1 0 0 

 

 

 

Год Ф.И.О. Предмет Учитель 

2017 Федотова Евгения Литература Липасти Л.П. 

Беспалова Ульяна Информатика Свиридкин И.В. 

Беспалова Ульяна Русский язык Липасти Л.П. 

Копылова Анна Русский язык Липасти Л.П. 

Смирнова Яна Русский язык Липасти Л.П. 

Труфанова Полина Русский язык Липасти Л.П. 

2016 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. 

2015 Енина Екатерина Физика Белякова Р.В. 
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Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам 

Уровень показатель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Гимназический  В сумме по 

предметам 

174 208 255 212 209 

учащихся Не подсчитывалось 93 

Муниципальный  В сумме по 

предметам 

64 79 84 111 112 

учащихся 47 53 58 62 76 

Региональный  В сумме по 

предметам 

5 12 7 6 18 

учащихся 5 9 6 5 18 

Федеральный  учащихся 1 1 0 0 0 

 

Участие гимназистов в Турнире Ломоносова 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество  

призёров 

28 35 34 48 36 

Количество  

участников 

128 113 132 158 94 

 

Участие гимназистов в других олимпиадах: 
Название олимпиады Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

год 2014 2015 2016  2017г. 

Турнир Ломоносова 116 32 132 34 158 48 94 36 

Олимпиада «Ломоносов» - - 3 3 33 8 24 10 

Будущие исследователи – 

будущее науки 

12 4 18 2 18 10 35 11 

Межрегиональная олим-

пиада школьни-

ков «Высшая проба» 

26 6 42 5 82 28 38 8 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

8 3 - - 6 2 2 0 

Московская городская 

олимпиада школьников 

по физике 

- - 25 2 29 1 7 2 

«Покори Воробьевы го-

ры!» 

16 2 10 2 1 1 2 1 

Олимпиада ФИЗТЕХ (ма-

тематика, физика) 

1 1 6 3 14 3 13 9 

Олимпиада МИФИ (ма-

тематика) 

1 1 - - 1 1 - - 

Олимпиада «Росатом» 1 1 5 2 11 2 12 1 

Открытая олимпиада 

МГОУ 

12 9 4 4 6 2 5 4 

Плехановская олимпиада 

школьников по общество-

знанию 

- - 1 1 2 1 2 0 

Олимпиада памяти про-

фессора Савельева 

- - 5 0 1 0 8 6 
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Олимпиада РАНХиГС - - - - - - 5 3 

Всероссийская Сеченов-

ская олимпиада 

- - 3 1 1 0 - - 

Международная он-лайн 

олимпиада "Фоксфорда" 

- - - - 25 18 12 10 

Российский профильный 

конкурс по основам пси-

хологии («Другая шко-

ла») 

- - 5 4 6 4 13 4 

Анализ участия обучающихся гимназии в олимпиадном движении за последние три года 

показывает стабильно высокие результаты при позитивной динамике. Работа с одаренны-

ми детьми является одним из приоритетов учебной деятельности гимназии. 

 

Организация методической и научно-методической работы 
Экспериментальная деятельность ОУ 

Название Статус  

(федеральный, региональный, муници-

пальный, школьный) 

Дата, номер приказа 

Год оконча-

ния 

эксперимента 

«Создание мотивирующего образовательного простран-

ства для учащихся с высоким интеллектуальным потенци-

алом» 

Региональная инновационная площадка, 

Приказ Министерства образования МО 

№ 799 от 10.03.2017г. 

2019 

 

Участие педагогических работников в открытых мероприятиях в 2016-2017 уч. году 
№ ФИО учителя Предмет Дата Форма обмена 

опытом 

Место прове-

дения 

Название мероприятия 

 а) районные 

1. Филимонова 

О.Г. 

директор 05.09.2016 Защита проектов 

«Организация ху-

дожественных 

выставок в Серги-

ево-Посадской 

гимназии» и «Те-

атральные поста-

новки ко Дню По-

беды» 

Здание Адми-

нистрации 

Сергиево-

Посадского 

м.р. 

Защита проектов перед 

членами Совета по при-

суждению ежегодных 

премий Губернатора Мос-

ковской области и пред-

ставителем оргкомитета 

Премии «Наше Подмоско-

вье» 

2. Емельянова  

И.В. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

06.09.2016 Защита проекта 

«Неделя Эколо-

гии» 

Здание Адми-

нистрации 

Сергиево-

Посадского 

м.р. 

Защита проектов перед 

членами Совета по при-

суждению ежегодных 

премий Губернатора Мос-

ковской области и пред-

ставителем оргкомитета 

Премии «Наше Подмоско-

вье» 

3. Хвостова Т.В. Заместитель 

директора 

по УВР 

06.09.2016 Защита проекта 

«Конкурс само-

стоятельных твор-

ческих работ уча-

щихся имени 

П.А.Флоренского» 

Здание Адми-

нистрации 

Сергиево-

Посадского 

м.р. 

Защита проектов перед 

членами Совета по при-

суждению ежегодных 

премий Губернатора Мос-

ковской области и пред-

ставителем оргкомитета 

Премии «Наше Подмоско-

вье» 

4. Филимонова 

О.Г. 

директор 14.09.2016 выступление ОКЦ РМО социальных педаго-

гов по организации соци-

ально-психологического 

тестирования на предмет 

выявления рисков упо-

требления подростками 

ПАВ 



30 

 
5. Филимонова 

О.Г. 

директор Октябрь 

2016г. 

организация Сергиево-

Посадский му-

ниципальный 

район 

Социально-

психологическое тестиро-

вание на предмет выявле-

ния рисков употребления 

ПАВ 

6. Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

13.12.2016 выступление т/к «Радонеж-

ье» 

Выступрление по теме 

«Организация благотвори-

тельной акции «Купи сло-

на»  

7. Филимонова 

О.Г. 

директор 12.02.2017 выступление  т/к «Радонеж-

ье» 

Выступление на по теме 

«Проблемы инклюзивного 

образования»  

8. Демахин А.А Учитель 

МХК 

26.02.2017 выступление  т/к «Радонеж-

ье» 

Выступление на по теме 

«Проблемы инклюзивного 

образования»  

9. Башкова Н.А. Учитель 

английского 

языка 

10.04.2017 Выступление  ОКЦ Районный семинаре учи-

телей английского языка 

«Особенности подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ» 

10. Сухова Е.В. Учитель 

английского 

языка 

10.04.2017 Выступление  ОКЦ Районный семинаре учи-

телей английского языка 

«Особенности подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ» 

11. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

14.04.2017 выступление ОКЦ РМО учителей химии 

"Подготовка к организа-

ции и проведению ОГЭ по 

химии" 

12. Филимонова 

О.Г. 

директор 30.08.2016 участие ОКЦ Августовское совещание 

Сергиево-Посадского му-

ниципального района –  

 

13. Лаврентьева 

С.А. 

Учитель 

математики 

30.08.2016 участие ОКЦ Августовское совещание 

Сергиево-Посадского му-

ниципального района –  

 

14. Байч С.Ю. Учитель 

истории 

10.11.2016 Участие Библиотека 

имени 

А.Горловского 

Открытие электронного 

читального зала Прези-

дентской библиотеки 

15. Филимонова 

О.Г. 

директор 06.12.2016 участие CОШ №6 IX Сергиевские педагоги-

ческие чтения «Предмет-

ная область «Духовно-

нравственная культура 

народов России» в образо-

вательном пространстве 

современной школы» 

16. Емельянова 

И.В. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

13.12.2016 участие ОКЦ Встреча с лингвистом Ру-

сецкой М.Н. в рамках про-

екта «Учительской газеты» 

«Беседы о главном» 

17. Грачёва Е.Л. Учитель 

русского 

языка 

13.12.2016 участие ОКЦ Встреча с лингвистом Ру-

сецкой М.Н. в рамках про-

екта «Учительской газеты» 

«Беседы о главном» 

18. Липасти Л.П. Учитель 

русского 

языка 

13.12.2016 участие ОКЦ Встреча с лингвистом Ру-

сецкой М.Н. в рамках про-

екта «Учительской газеты» 

«Беседы о главном» 

19. Филимонова 

О.Г. 

директор 22.12.2016 участие Д/к Ю.А. Гага-

рина, 

Закрытие Рождественских 

чтений «1917-2017: уроки 

столетия» 

20. Филимонова 

О.Г. 

директор 31.01.2017 участие ОКЦ Встреча с профессором, 

академиком РАО Асмоло-
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вым А.Г. в рамках проекта 

«Учительской газеты» 

«Беседы о главном» 

21. Емельянова 

И.В. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

31.01.2017 участие ОКЦ Встреча с профессором, 

академиком РАО Асмоло-

вым А.Г. в рамках проекта 

«Учительской газеты» 

«Беседы о главном»  

22. Колпакова Т.В. библиоте-

карь 

31.01.2017 участие ОКЦ Встреча с профессором, 

академиком РАО Асмоло-

вым А.Г. в рамках проекта 

«Учительской газеты» 

«Беседы о главном» 

23. Филимонова 

О.Г 

директор 16.03.2017 участие ОКЦ Встреча с педагогом-

новатором Амонашвили 

Ш.А. в рамках проекта 

«Учительской газеты» 

«Беседы о главном» 

24. Абрамова 

Е.В. 

Учитель 

физики 

16.03.2017 участие ОКЦ Встреча с педагогом-

новатором Амонашвили 

Ш.А. в рамках проекта 

«Учительской газеты» 

«Беседы о главном» 

25. Поварницына 

З.В. 

Учитель 

истории 

11.04.2017 участие Сергиево-

Посадский 

музей-

заповедник 

Вечер памяти архитектора 

В.И. Балдина 

 

26. Филимонова 

О.Г 

директор 13.04.2017 участие ОКЦ Встреча с социологом 

Собкиным  В.С. в рамках 

проекта «Учительской 

газеты» «Беседы о глав-

ном» 

27. Поварницына 

З.В. 

Учитель 

истории 

13.04.2017 участие ОКЦ Встреча с социологом 

Собкиным  В.С. в рамках 

проекта «Учительской 

газеты» «Беседы о глав-

ном» 

28. Нестерова 

Т.И. 

Учитель 

математи-

ки 

13.04.2017 участие ОКЦ Встреча с социологом 

Собкиным  В.С. в рамках 

проекта «Учительской 

газеты» «Беседы о глав-

ном» 

 б) зональные 

1. Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

28.11.2016 участие г.Королёв Зональный семинар 

«Определение состояния и 

перспектив развития клас-

сного коллектива»; 

2. Лапшова О.В. Педагог-

организатор 

28.11.2016 участие г.Королёв Зональный семинар 

«Определение состояния и 

перспектив развития клас-

сного коллектива»; 

 в) областные 

1. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

09.09.2016 Организация и 

проведение 

АСОУ на базе 

УМЦО 

Проблемно-тематический 

семинар Сергиево-

Посадского района «Ана-

лиз государственной ито-

говой аттестации по обра-

зовательным программам 

основного общего образо-

вания по химии в форме 

основного государствен-

ного экзамена (ОГЭ) 
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2. Марлынова 

Н.В. 

Учитель 

биологии 

13.10.2016 Выступление по 

теме «Особенно-

сти организации 

обучения в про-

цессе подготовки 

к ЕГЭ» 

АСОУ Региональный проблемно-

тематический семинар 

«Результаты ЕГЭ по био-

логии в 2016 году в Мос-

ковской области и про-

блемы подготовки обуча-

ющихся к итоговой атте-

стации»  ,  

 

3. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

14.10.2016 проведение  АСОУ на базе 

УМЦО 

Проблемно-тематический 

семинар «Анализ государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам среднего 

общего образования по 

химии в форме единого 

государственного экзамена 

(ЕГЭ)» 

 

4. Александрова 

М.А. 

Учитель 

математики 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Интегриро-

ванные уроки фи-

зики и математики 

как средство по-

вышения эффек-

тивности обуче-

ния» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

5. Белякова Р.В. Учитель 

физики 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Интегриро-

ванные уроки фи-

зики и математики 

как средство по-

вышения эффек-

тивности обуче-

ния» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

6. Мандрыкина 

С.В. 

Учитель 

русского 

языка 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Литература 

и химия: поиск 

точек соприкосно-

вения» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

7. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Литература 

и химия: поиск 

точек соприкосно-

вения» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

8. Липасти Л.П. Учитель 

русского 

языка 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Фёдор До-

стоевский и 

Иосиф Ольбин-

ский. 

Попытка расшиф-

ровать тетради 

И.Б. Ольбинско-

го» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

9. Хвостова Т.В. Заместитель 

директора 

по УВР 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Гимназия и 

новые ориентиры 

в образовании: 

опыт и парадоксы 

интеграции» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

10. Грачёва Е.Л. Учитель 

русского 

26-27 ян-

варя 

Выступление по 

теме «Использо-

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 
Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 
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языка 2017г. вание игровых 

технологий в 

старших классах 

(на примере изу-

чения творчества 

Ф.Достоевского» 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

И.Б.Ольбинского 

11. Поварницына 

З.В. 

Учитель 

истории 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Использо-

вание материалов 

СМИ на уроках 

обществознания и 

истории» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

12. Блохина Е.А. Учитель 

математики 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Формирова-

ние универсаль-

ных учебных дей-

ствий на уроках 

математики» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

13. Нестерова Т.И. Учитель 

математики 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Игровые 

уроки: формиро-

вание коммуника-

тивных универ-

сальных учебных 

действий (УУД)» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

14. Филимонова 

О.Г. 

директор 26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Сопровож-

дение психологи-

ческой подготовки 

к определению 

индивидуальной 

траектории разви-

тия гимназистов» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

15. Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Образова-

тельная ситуация 

как инструмент 

работы классного 

руководителя» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

16. Емельянова 

И.В. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Интерак-

тивные техноло-

гии в организации 

внеурочной дея-

тельности» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

17. Карелина Л.Л. Учитель 

физкульту-

ры 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Здоровье 

педагогов как об-

разовательная 

ценность» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

18. Санисло Л.М. Учитель 

английского 

языка 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Здоро-

вьесберегающие 

технологии на 

уроках английско-

го языка» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

19. Марлынова 

Н.В. 

Учитель 

биологии 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Создание 

проблемных ситу-

аций на уроках 

биологии как одно 

из средств форми-

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 
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рования УУД» 

20. Сухова Е.В. Учитель 

английского 

языка 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Формиру-

ющее оценивание 

как одно из требо-

ваний ФГОС» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

21. Хвостова Т.В. Заместитель 

директора 

по УВР 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Реферат? 

Это просто! К во-

просу о проблемах 

школьного рефе-

рирования». 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

22. Михайлова 

И.Н. 

Учитель 

русского 

языка 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Размышляя 

над страницами 

романа Ф.М. До-

стоевского «Иди-

от» 

(опыт совместного 

прочтения)» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

23. Белякова Р.В. Учитель 

физики 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Оценочная 

деятельность в 

условиях реализа-

ции ФГОС:  

из опыта работы 

учителя физики» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

24. Байч С.Ю. Учитель 

истории 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Компью-

терные техноло-

гии для дилетан-

тов» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

25. Зотова Г.А. Социальный 

педагог 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Выступление по 

теме «Социальное 

партнёрство как 

принцип работы 

классного руково-

дителя. Опыт реа-

лизации» 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

26. Свиридкин 

И.В. 

Учитель 

информати-

ки 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

Техническое со-

провождение 

МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

27. Филатов Д.М. Социальный 

педагог 

26-27 ян-

варя 

2017г. 

организация МБОУ «Сергие-

во-Посадская 

гимназия имени 

И.Б. Ольбинско-

го» 

Пятые Открытые педаго-

гические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

28. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

04.02.2017 Работа в качестве 

эксперта 

г.Дмитров Региональные чтения ис-

следовательских работ 

учащихся имени 

В.И.Вернадского 

29. Филатов Д.М. Учитель 

географии 

16-17 

февраля 

2017г. 

Мастер-класс 

«Изучение хреб-

тов Амурской об-

ласти на примере 

легенд» 

городской 

округ Мытищи 

XIII слёт участников об-

ластного конкурса «Педа-

гог года Подмосковья» 

30. Свиридкин 

И.В. 

Учитель 

информати-

ки 

06.03.2017 доклад «Практи-

ко-

ориентированные 

проекты в рамках 

Конкурса само-

АСОУ Вебинар «Проектирование 

курса по выбору в области 

информатики»  
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стоятельных твор-

ческих работ» 

31. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

21.03.2017 выступление по 

теме «Критери-

альные параметры 

оценивания зада-

ния на генетиче-

скую связь между 

классами органи-

ческих соедине-

ний при проверке 

ЕГЭ по химии 

2017г.» 

АСОУ Региональный семинар 

32. Филимонова 

О.Г 

директор 28.03.2017 Выступление по 

теме «Создание 

мотивирующего 

образовательного 

пространства для 

учащихся с высо-

ким интеллекту-

альным потенциа-

лом»  

г .Подольск Региональный форум ин-

новационных идей (РИП) 

33. Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

21.04.2017 Работа в качестве 

эксперта 

г. Дмитров. Региональныйконкурс 

«Перспективный проект» 

34. Филимонова 

О.Г. 

директор 12.05.2017 Работа в качестве  

эксперта 

АСОУ Совещание по вопросам 

проведения экспертизы 

программы по профилак-

тике наркомани 

35. Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

12.05.2017 Работа в качестве  

эксперта 

АСОУ Совещание по вопросам 

проведения экспертизы 

программы по профилак-

тике наркомани 

36. Зотова Г.А. Социальный 

педагог 

24.04.2017 Участие АСОУ Зональный семинар «Про-

филактика суицидального 

поведения в системе обра-

зования Московской обла-

сти»  

37. Байч С.Ю. Учитель 

истории 

22.05.2017 Работа в качестве 

эксперта 

АСОУ Установочное заседание 

Экспертного совета Регио-

нальной конкурсной ко-

миссии Московской обла-

сти по конкурсным отбо-

рам претендентов на полу-

чение премии Губернатора 

Московской области 

«Лучший учитель-

предметник и лучший учи-

тель начальных классов» в 

2017 году  

38. Марлынова 

Н.В. 

Учитель 

биологии 

25.08.2016 участие Красногорск,  

Дом Прави-

тельства 

Августовское педагогиче-

ское совещание работни-

ков образования Москов-

ской области по теме 

«Приоритеты образова-

тельной политики в Мос-

ковской области: достиже-

ние современного качества 

образования» 

39. Байч С.Ю. Учитель 

истории 

25.08.2016 участие Красногорск,  

Дом Прави-

тельства 

Августовское педагогиче-

ское совещание работни-

ков образования Москов-

ской области по теме 
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«Приоритеты образова-

тельной политики в Мос-

ковской области: достиже-

ние современного качества 

образования» 

40. Филимонова 

О.Г. 

директор 26.08.2016 Участие На базе района Региональная августовская  

видеоконференция 

41. Байч С.Ю. Учитель 

истории 

29.08.2016 участие АСОУ Итоговое заседание Экс-

пертных советов Регио-

нальной конкурсной ко-

миссии Московской обла-

сти по конкурсным отбо-

рам претендентов на полу-

чение премии Губернатора 

Московской области 

«Лучший учитель-

предметник и лучший учи-

тель начальных классов» 

42.43

. 

Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

16.09.2016 участие г.Москва Областной семинар «Ор-

ганизация работы по про-

ведению социально-

психологического тести-

рования обучающихся му-

ниципальных образова-

тельных организаций в 

Московской области» 

44. Филимонова 

О.Г. 

директор 16.09.2016 участие г.Москва Областной семинар «Ор-

ганизация работы по про-

ведению социально-

психологического тести-

рования обучающихся му-

ниципальных образова-

тельных организаций в 

Московской области» 

45. Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

26.10.2016 Участие АСОУ Региональный Форум 

психологических техноло-

гий 

46. Филимонова 

О.Г. 

директор 18.11.2016 Участие ГБОУ МО 

Центр  «Ари-

адна»   

Областной семинар  «Ор-

ганизация работы в обще-

образовательных органи-

зациях по профилактике 

наркомании. Итоги Соци-

ально-психологического 

тестирования»  

47. Байч С.Ю. Учитель 

истории 

24.11.2016 участие УМЦО Региональный проблемно-

тематический семинар 

«Результаты ОГЭ и ЕГЭ 

по истории в 2016г. в 

Московской области и 

проблемы подготовки 

учащихся к сдаче ГИА» 

48. Филимонова 

О.Г. 

директор 29.11.2016 участие АСОУ Региональная научно-

практическая конференция 

"Практическая психология 

образования: перспективы, 

новации, ресурсы» 

49. Зотова Г.А. Социальный 

педагог 

06.12.2016 участие АСОУ Межрегиональный семи-

нар «Особенности процес-

са самопрезентации в ин-

тернете. Профилактика 

рисков» 

50. Башкова Н.А. Учитель 27.12.2016 участие ГОУ ВО МО Методологический семи-
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английского 

языка 

МГОУ нар для учителей англий-

ского языка посвященный 

подготовке к областной 

олимпиаде  

51. Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

01.02.2017 участие МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

Научно-практический се-

минар «Безопасность циф-

рового детства: новые 

риски и цифровая культу-

ра»  

52. Свиридкин 

М.В. 

Учитель 

информати-

ки 

12.05.2017 участие г. Мытици 

«Гимназия 

№1» 

Учебно-методический се-

минар  «Образовательная 

робототехника и констру-

ирование - новая область в 

образовании, наиболее 

эффективный способ обу-

чения актуальным практи-

ческим навыкам обучаю-

щихся, соответствующим 

требованиям федерального 

государственного образо-

вательного стандарта»  

53. Филимонова 

О.Г. 

директор 15.05.2017 участие колледж «Уг-

реша», Москва 

Областной семинар «Ор-

ганизация работы по соци-

ально-психологическому 

тестированию в образова-

тельных организациях» 

54. Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

15.05.2017 участие колледж «Уг-

реша», Москва 

Областной семинар «Ор-

ганизация работы по соци-

ально-психологическому 

тестированию в образова-

тельных организациях» 

55. Филимонова 

О.Г. 

директор 19.05.2017 участие Дом Прави-

тельства 

Семинар для директоров 

школ Подмосковья  «Ме-

неджемент и современные 

подходы в образовании» 

 г) Всероссийские 

1. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

29.08.2016 Чтение лекций Издательский 

Дом «Первое 

Сентября» 

Запись видеолекций (3) 

для проекта «Школа циф-

рового века»  

2. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

Сентябрь 

2016г. 

Экспертиза (за-

полнение эксперт-

ных заключений) 

РАО Экспертиза  учебников по 

химии изд. «Просвеще-

ние»: А.А.Журин. Химия 8 

кл, А.А.Журин. Химия 9 

кл, Г.Ф.Рудзитис. Химия 8 

кл., Г.Ф.Рудзитис. Химия 9 

кл. 

3. Демахин А.А. Учитель 

МХК 

с 

25.09.2016 

по 

05.10.2016 

Работа в Большом 

Жюри конкурса 

г.Самара  «Учитель года - 2015»  

 

4. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

08-

09.10.2016   

участие г.Москва Форум молодых исследо-

вателей в рамках Фестива-

ля науки МГУ.  

5. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

17.02.2017 выступление по 

теме «Подготовка 

к ЕГЭ по химии: 

обновлённый 

формат» 

Издательский 

дом «Первое 

сентября» 

Вебинар Издательского 

дома «Первое сентября»  

6. Демахин А.А. Учитель 

МХК 

24.04.2017 участие в работе РГАСПИ, 

Москва 

Круглый стол «Российская 

школа. Опыт традиций и 

реформ» 

7. Филимонова директор 25.04.2017 проведение Он-лайн Вебинар от Объединенной 
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О.Г. издательской группы 

«Дрофа-Вентана-граф» по 

теме «Развитие познава-

тельной сферы дошколь-

ника в игровой деятельно-

сти»  

8. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

15.06.2017 запись двухвидео-

лекций 

Издательство  

«Просвеще-

ние» 

 

Видеолекции для изда-

тельства  «Просвещение» 

9. Тригубчак 

И.В. 

Учитель 

химии 

2017г. Работа эксперта ФИПИ Экспертиза учебного по-

собия «Я сдам ОГЭ! Хи-

мия.  Практикум и диагно-

стика» Д.Ю.Добротин, 

Г.Н.Молчанова.  

10. Белякова Р.В. Учитель 

физики 

25.06.2016 Выступление с 

докладом 

ОИЯИ Международная научная 

школа для учителей физи-

ки «Опыт работы в прове-

дении интегрированных 

уроков» 

11. Филимонова 

О.Г. 

директор 07.12.2016 участие МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

III Конгресс «Инноваци-

онная практика: наука 

плюс бизнес» 

12. Филимонова 

О.Г. 

директор 12-13 ап-

реля 

2017г. 

участие ВДНХ ММСО-17  

 

13. Белякова Р.В. Учитель 

физики 

12-13 ап-

реля 

2017г. 

участие ВДНХ ММСО-17  

 

14. Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

12-13 ап-

реля 

2017г. 

участие ВДНХ ММСО-17  

 

15. Байч С.Ю. Учитель 

истории 

25.04.2017 участие МГОУ Всероссийская научно-

теоретическая конферен-

ция "Навстречу столетию 

Великой революции: 

оценки и угрозы историче-

ских фальсификаций" 

16. Белякова Р.В. Учитель 

физики 

26.06.-

30.06.2017 

Участник МГУ Летняя школа учителей 

физики при МГУ  

 

17. Белякова Р.В. Учитель 

физики 

22.10.2016 Участник МГУ Семинар «Оптические 

эксперименты - от игры до 

высокой науки» и 

«Методика подготовки 

школьников к решению 

теоретических задач 

олимпиадного типа по те-

ме «Оптика» 

18. Белякова Р.В. Учитель 

физики 

17.05.2017 Участник Сколково Серия мероприятий «Как 

учителю догнать и пере-

гнать ученика в сфере 

цифровых технологий. 

Советы Сколково» 

 

 

д) международные 

1. Хвостова Т.В. Заместитель 

директора 

по УВР 

18.11.2016 руководство сек-

цией «Исследова-

ние, проектирова-

ние, реферирова-

ние: виды и фор-

мы организации 

г. Москва VIII Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Исследователь-

ское обучение: мировые 

тенденции образования»  

 

http://teacher.msu.ru/node/21006
http://teacher.msu.ru/node/21006
http://teacher.msu.ru/node/21006
http://teacher.msu.ru/node/21005
http://teacher.msu.ru/node/21005
http://teacher.msu.ru/node/21005
http://teacher.msu.ru/node/21005
http://teacher.msu.ru/node/21005
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самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

учащихся» 

2. Хвостова Т.В. Заместитель 

директора 

по УВР 

18.11.2016 Выступление по 

теме: «Реферат и 

исследование: от 

анализа к продук-

тивной интегра-

ции. Конкурс Са-

мостоятельных 

творческих работ 

учащихся имени 

П.А.Флоренского 

– пространство 

освоения основ 

исследования, ре-

ферирования» 

г. Москва VIII Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Исследователь-

ское обучение: мировые 

тенденции образования»  

 

 е) другие (указать) 

       

Ито-

го: 

105      

 

Участие педагогов ОУ в творческих и профессиональных конкурсах 

в 2016-2017уч. Году 

 
ФИО учителя Районный  

(год, название 

конкурса, ре-

зультат) 

Зональный  

(год, название 

конкурса, место 

проведения, ре-

зультат) 

Областной (год, 

название конкур-

са, результат) 

Всероссийский 

(год, название 

конкурса, ре-

зультат) 

Международный 

(год, название 

конкурса, ре-

зультат) 

Емельянова И.В.   Ежегодный кон-

курс на премию 

Губернатора 

Московской об-

ласти «Наше 

Подмосковье», 

призёр 

  

Хвостова Т.В.   Ежегодный кон-

курс на премию 

Губернатора 

Московской об-

ласти «Наше 

Подмосковье», 

участник 

  

Филимонова 

О.Г. 

  Ежегодный кон-

курс на премию 

Губернатора 

Московской об-

ласти «Наше 

Подмосковье», 

участник 

  

Филимонова 

О.Г. 

   Директор 

школы-2016, 

дипломант 

 

Мандрыкина 

С.В. 

«Педагогический 

дебют-2016», 

Сергиев Посад, 

победитель 

«Педагогический 

дебют-2016», 

г.Орехово-Зуево, 

участник 

   

Филимонова 

О.Г. 

 Лучший по про-

фессии в номи-
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нации «руково-

дитель» 

Абрамова Е.В.  Лучший по про-

фессии в номи-

нации «учитель 

физики» 

   

7      

 

Публикации материалов учебно-методического содержания в 2016-2017 уч. году 
№ ФИО учителя Название работы или материала Название журнала, газеты, сборника и т.п. 

1.  Абрамова Е.В., 

Марлынова Н.В. 

Интегрированные уроки биологии и физики 

как способ формирования у школьников це-

лостного взгляда на мир 

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

с.81-85 

2.  Байч С.Ю. Система учебных задач в курсе истории.   Ольбинские чтения. Материалы педагоги-

ческих чтений, посвященных памяти 

И.Б.Ольбинского. – Сергиев Посад, 2016.- 

с.77-80.  

3.  Башкова Н.А. 1. Внеклассная работа с одарёнными детьми  Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. – 

с.30-31. 

4.  Белякова Р.В. 2. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физики и во внеурочной 

деятельности 

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. – 

с.54-64 

5.  Блохина Е.А. 3. Система ключевых задач планиметрии при 

подготовке к ОГЭ: типология, способы освое-

ния, результаты  

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

с.146-152. 

6.  Бурова О.Б. Формирование авторской позиции в ходе 

сопровождения самостоятельной творческой 

деятельности учащихся 

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. – 

с.101-104. 

7.  Грачева Е.Л. Обучение написанию сочинения в 11 классе 

как средство достижения метапредметных 

результатов 

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

с.173-188. 

8.  Демахин А.А. 1. Великая теорема Ольбинского  Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

208с. –с.7-10. 

9.  Емельянова И.В. 1. Технологические аспекты развития мысли-

тельных действий (на примере уроков ОБЖ) 

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

с.90-95. 

10.  Зотова Г.А. Педагогическое взаимодействие как фактор 

личностного развития школьника (из опыта 

сопровождения творческих проектов)  

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016.– 

с.199-205. 

11.  Липасти Л.П. 1. Обучение воспроизведению текста в сжатом 

виде как средство достижения метапредмет-

ных результатов  

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

.153-172. 

12.  Михайлова И.Н. 1. От текста к смыслу: акценты читателя 

(заметки словесника) 

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

с.113-120. 

13.  Санисло Л.М., Су-

хова Е.В. 

Образовательные проекты во внеклассной 

работе по английскому языку (на примере 

практики проведения Дня английской культу-

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –
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ры)  с.32-35. 

14.  Тригубчак И.В. 1. Формирование регулятивных универсальных 

учебных действий на примере домашнего 

химического эксперимента 

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

с.86-89. 

15.  Филимонова О.Г. Смыслоориентированное сопровождение 

личностного самоопределения старшекласс-

ников гимназии  

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

с.130-133 

16.  Хвостова Т.В. 1. Этика, эстетика и грамматика работы с 

авторским текстом 

Ольбинские чтения. Материалы IV педаго-

гических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –

208с. –с.127-129. 

17.  Грачева Е.Л. Тесты по лирике ХХ века (7 классс)»,  сен-

тябрь 2016   

https://multiurok.ru/files/tiesty-po-lirikie-

khkh-vieka-7klass.html 

18.  Грачева Е.Л. Грачева Е.Л. «Б.Пастернак. Июль (анализ по-

этического текста)», сентябрь 2016   

https://multiurok.ru/files/b-pastiernak-iiul-

analiz-poetichieskogho-tieksta.html 

19.  Грачева Е.Л. Грачева Е.Л. «В. Брюсов. Первый снег 

(анализ поэтического текста), 2016   

https://multiurok.ru/files/v-briusov-piervyi-

sniegh-analiz-poetichieskogho-tieksta.html 

20.  Грачева Е.Л. Грачева Е.Л. «Презентация к уроку русского 

языка (технология РКМ) в 8 классе по теме 

«Сказуемое», сентябрь 2016  

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-

uroku-russkogho-iazyka-tiekhnologhiia-rkm-

v-8-klassie-po-tiemie-skazuiemoie.html 

21.  Грачева Е.Л. Грачева Е.Л.Конспект урока по теме 

«Сказуемое» (технология РКМ), Сентябрь 

2016 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-

tiemie-skazuiemoie-tiekhnologhiia-rkm.html 

22.  Грачева Е.Л. Грачева Е.Л.Материалы для подготовки к 

ЕГЭ по литературе (лирика ХХ века),  

сентябрь2016  

https://multiurok.ru/files/matierialy-dlia-

podghotovki-k-iege-po-litieraturie-lirika-

khkh-vieka.html 

23.  Грачева Е.Л. Грачева Е.Л. «Презентация к уроку «Обоб-

щающее повторение по теме «Бессоюзные 

сложные предложения», сентябрь 2016  

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-

uroku-obobshchaiushchieie-povtorieniie-po-

tiemie-biessoiuznyie-slozhnyie-

priedlozhieniia.html 

24.  Демахин А.А. Облака над Келаркой Учительская газета, №31, 2.08.2016. 

25.  Демахин А.А. Престиж профессии. Поговорим начистоту? Учительская газета, №33 от 16.08.2016 

26.  Демахин А.А. Несклько слов вслед Учительская газета, №34 от 23.08.2016. 

27.  Демахин А.А. Нечаянное  Учительская газета, №42 от 18.10.2016. 

28.  Демахин А.А. Гул затих Учительская газета, №45 от 08.11.2016. 

29.  Демахин А.А. Педагогический акционизм Учительская газета», №01 от 03.01.2017. 

30.  Демахин А.А. В поисках подлинности  Учительская газета, №02 от 10.01.2017. 

31.  Демахин А.А. Краудфандинг для патриотов Учительская газета», №04 от 24.01.2017. 

32.  Демахин А.А. Голову с плеч!  Учительская газета», №05 от 31.01.2017. 

33.  Демахин А.А. Прочитал? Перескажи!  Учительская газета», №06 от 07.02.2017. 

34.  Демахин А.А. Белый платок  Учительская газета, №12 от 21.03.2017. 

35.  Демахин А.А. Манчестер у моря  Учительская газета», №14 от 04.04.2017 

36.  Демахин А.А. Оскорбление будущего Учительская газета», №17 от 25.04.2017 

37.  Демахин А.А. Одно лишь дыхание  Учительская газета», №18 от 02.05.2017. 

38.  Емельянова И.В. Внеурочное событие «Играем в 19 век» Урок в современной школе. Под ред.проф. 

Ю.С.Мануйлова . – Нижний Новгород: 

Центр научных инвестиций, 2017. – с. 151-

159 

39.  Абрамова Е.В., 

Марлынова Н.В. 

Разработка интегрированного урока биологии 

и физики «Виды колебаний. Характеристики 

колебаний» 

effektiko.ru/journal?p=7599 

40.  Филимонова О.Г. 1. Ориентирование – школа жизни!  «Азимут», №3, 2016г., с.40-41. 

41.  Филимонова О.Г. 2.  «Технологии выбора профессии»: программа 

для учащихся предпрофильных классов  

Научно-практический журнал «Академи-

ческий вестник» №4 (22), 2016. – М.:  ГБУ 

ВО МО АСОУ, с.54-68. 

42.  Филимонова О.Г. Услуга или... таинство? Учительская газета №35 от 30.08.2016 

43.  Филимонова О.Г. Учитель «под колпаком»   Учительская газета №39 от 27.09.2016 года 

44.  Филимонова О.Г. Кризис доверия  Учительская газета №44 от 01.11.2016 года 

45.  Филимонова О.Г. Время конфликтовать и время мириться...  Учительская газета №49 от 06.12.2016 года 

https://multiurok.ru/files/tiesty-po-lirikie-khkh-vieka-7klass.html
https://multiurok.ru/files/tiesty-po-lirikie-khkh-vieka-7klass.html
https://multiurok.ru/files/b-pastiernak-iiul-analiz-poetichieskogho-tieksta.html
https://multiurok.ru/files/b-pastiernak-iiul-analiz-poetichieskogho-tieksta.html
https://multiurok.ru/files/v-briusov-piervyi-sniegh-analiz-poetichieskogho-tieksta.html
https://multiurok.ru/files/v-briusov-piervyi-sniegh-analiz-poetichieskogho-tieksta.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-tiekhnologhiia-rkm-v-8-klassie-po-tiemie-skazuiemoie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-tiekhnologhiia-rkm-v-8-klassie-po-tiemie-skazuiemoie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-tiekhnologhiia-rkm-v-8-klassie-po-tiemie-skazuiemoie.html
http://www.ug.ru/archive/66293
http://www.ug.ru/archive/66789
http://www.ug.ru/archive/67268
http://www.ug.ru/archive/67770
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46.  Филимонова О.Г. Условие внутренней свободы   Учительская газета №51 от 20.12.2016 года 

47.  Филимонова О.Г. Не отражать, а выстраивать   Учительская газета №01 от 03.01.2017 года  

48.  Филимонова О.Г. Именно это жизнь!  Учительская газета №06 от 07.02.2017 года 

49.  Филимонова О.Г. «Нельзя, чтоб страх повелевал уму...»  Учительская газета №08 от 21.02.2017 года 

50.  Филимонова О.Г. Так просто... и сложно  Учительская газета №13 от 28.03.2017 года 

51.  Филимонова О.Г.  Настройте ваши приёмники  «Учительская газета», №18 от 02.05.2017  

52.  Филимонова О.Г.  «Лицо» или проявление?  Учительская газета №21 от 23.05.2017 года 

53.  Филимонова О.Г. Когда воспитание состоялось  Учительская газета, №24 от 13.06.2017  

54.  Байч С.Ю. «Материалы к зачету по теме «Фашизм»  http://multiurok.ru/spgo/files/matierialy-k-

zachietu-po-tiemie-fashizm.html 

55.  Байч С.Ю. «Опыт модернизации в истории России» multiurok.ru/spgo/files/opyt-modiernizatsii-v-

istorii-rossii.html 

56.  Байч С.Ю. Разработка темы «Демократия и тоталита-

ризм»:  

http://multiurok.ru/spgo/files/razrabotka-

tiemy-diemokratiia-i-totalitarizm.html 

57.  Байч С.Ю. «Зачет по истории России века»:  http://multiurok.ru/spgo/files/zachiet-po-

istorii-rossii-xix-vieka.html 

58.  Байч С.Ю. «Признаки феодализма»:  http://multiurok.ru/spgo/files/priznaki-

fieodalizma.html 

59.  Байч С.Ю. Материалы к зачету по теме «Раннефеодаль-

ное государство»:  

http://multiurok.ru/spgo/files/matierialy-k-

zachietu-po-tiemie-ranniefieodal-noie.html 

60.  Байч С.Ю. Восточные славяне:  http://brazilschool.site/11/08/vostochnie-

slavyane/ 

61.  Байч С.Ю. Формирование исследовательской позиции в 

процессе обучение: опыт Сергиево-Посадской 

гимназии: 

http://litceysel.ru/amda/ 

62.  Байч С.Ю. Зачет по теме «Великая Отечественная война»  https://multiurok.ru/spgo/files/zachiet-po-

tiemie-vielikaia-otiechiestviennaia-voi.html 

63.  Байч С.Ю. Тестовые задания по теме «Правление Петра»  https://multiurok.ru/spgo/files/tiestovyie-

zadaniia-po-tiemie-pravlieniie-pietra-i.html 

64.  Байч С.Ю. Тестовые задания по теме «Внешняя политика 

Петра»  

https://multiurok.ru/spgo/files/tiestovyie-

zadaniia-po-tiemie-vnieshniaia-politika.html 

65.  Байч С.Ю. Тестовые задания по теме «Экономический 

аспект тоталитаризма»  

https://multiurok.ru/spgo/files/tiestovyie-

zadaniia-po-tiemie-ekonomichieskii-aspi.html 

66.  Байч С.Ю. Конспект урока «Образование государства у 

восточных славян»  

https://multiurok.ru/spgo/files/konspiekt-

uroka-obrazovaniie-ghosudarstva-u-

vostoc.html 

67.  Байч С.Ю. Конспект урока «Петровская модернизация»  https://multiurok.ru/spgo/files/konspiekt-

uroka-pietrovskaia-modiernizatsiia.html 

68.  Байч С.Ю. Алгоритм изучения темы «Буржуазная рево-

люция»  

https://multiurok.ru/spgo/files/alghoritm-

izuchieniia-tiemy-burzhuaznaia-rievoliut.html 

69.  Байч С.Ю. Формирование мышления исследователя  https://multiurok.ru/spgo/files/formirovaniie-

myshlieniia-issliedovatielia.html 

70.  Байч С.Ю. Рабочая программа по истории для 9 класса  https://multiurok.ru/spgo/files/rabochaia-

proghramma-po-istorii-dlia-9-klassa-1.html 

71.  Байч С.Ю. Рабочая программа по обществознанию. 9 

класс.  

https://multiurok.ru/spgo/files/rabochaia-

proghramma-po-obshchiestvoznaniiu-9-kl-

4.html 

72.  Байч С.Ю. Рабочая программа по истории для 10 класса  https://multiurok.ru/spgo/files/rabochaia-

proghramma-po-istorii-dlia-10-klassa-4.html 

73.  Байч С.Ю. Рабочая программа по обществознанию. 10 

класс.  

https://multiurok.ru/spgo/files/rabochaia-

proghramma-po-obshchiestvoznaniiu-10-k-

4.html 

74.  Байч С.Ю. Рабочая программа по истории для 11 класса  https://multiurok.ru/spgo/files/rabochaia-

proghramma-po-istorii-dlia-11-klassa-4.html 

75.  Байч С.Ю. Рабочая программа по обществознанию. 11 

класс  

https://multiurok.ru/spgo/files/rabochaia-

proghramma-po-obshchiestvoznaniiu-11-

kla.html 

76.  Байч С.Ю. Зачет по теме «Россия в 1917-1921 гг.  https://multiurok.ru/spgo/files/zachiet-po-

tiemie-rossiia-v-1917-1921-ghgh.html 

77.  Байч С.Ю. Урок-суд «Оценка деятельности Ивана Гроз-

ного»  

https://multiurok.ru/spgo/files/urok-sud-

otsienka-dieiatiel-nosti-ivagha-iv.html 

http://www.ug.ru/archive/67988
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78.  Байч С.Ю. Роль олимпиадного движения в жизни учаще-

гося  

https://multiurok.ru/spgo/files/rol-

olimpiadnogho-dvizhieniia-v-zhizni-

uchashchieg.html 

79.  Байч С.Ю. Применение учебных задач в курсе истории  https://multiurok.ru/spgo/files/primienieniie-

uchiebnykh-zadach-v-kursie-istorii.html 

80.  Байч С.Ю. Технология проблемного обучения  https://multiurok.ru/spgo/files/tiekhnologhiia-

probliemnogho-obuchieniia-12.html 

81.  Байч С.Ю. Восточные славяне   http://chip.slovarik.org/informatsiya-1/data-

id8355 

82.  Байч С.Ю. Разработка темы «Выбор политического ре-

жима» 

http://chip.slovarik.org/informatsiya-5/data-

id11387 

83.  Байч С.Ю. Разработка урока истории на тему «Ранние 

буржуазные революции - веков: Нидерланд-

ская буржуазная революция»  

http://chip.slovarik.org/informatsiya-5/data-

id11427 

84.  Байч С.Ю. Разработка урока по теме «Сознание» (курс 

«Основы философии»)  

http://chip.slovarik.org/informatsiya-5/data-

id11492 

85.  Байч С.Ю. Некоторые аспекты преподавания истории: из 

опыта работы в Сергиево-Посадской муници-

пальной гимназии  

http://chip.slovarik.org/informatsiya-3/data-

id10214 

86.  Байч С.Ю. Деловая игра «Выборы» (курс «Основы поли-

тологии и права», 9-й класс)  

http://chip.slovarik.org/informatsiya-1/data-

id8744 

87.  Байч С.Ю. Зачет по теме «Великая Французская револю-

ция»  

https://multiurok.ru/spgo/files/zachiet-po-

tiemie-vielikaia-frantsuzskaia-rievoliu.html 

88.  Байч С.Ю. Зачет по теме «Вторая Мировая война»  https://multiurok.ru/spgo/files/zachiet-po-

tiemie-vtoraia-mirovaia-voina.html 

89.  Байч С.Ю. Создание алгоритма анализа политического 

события  

https://multiurok.ru/spgo/files/sozdaniie-

alghoritma-analiza-politichieskogho-

soby.html 

90.  Байч С.Ю. Конспект «Феодальная раздробленность: 

вводный урок»  

https://multiurok.ru/spgo/files/konspiekt-

uroka-fieodal-naia-razdrobliennost-

vvodn.html 

91.  Байч С.Ю. Итоговая контрольная работа по теме «Пер-

вобытно-общинная формация»  

https://multiurok.ru/spgo/files/itoghovaia-

kontroorod-zaghorsk.htmll-naia-rabota-po-

tiemie-piervobyt.html 

92.  Байч С.Ю. Прифронтовой город Загорск  https://multiurok.ru/spgo/files/prifrontovoi-gh 

93.  Байч С.Ю. Таблицы по новой истории  https://multiurok.ru/spgo/files/tablitsy-po-

novoi-istorii-xviii-xix-vv.html 

94.  Байч С.Ю. Тестовые задания по теме «Первые князья»  https://multiurok.ru/spgo/files/tiestovyie-

zadaniia-po-tiemie-piervyie-kniaz-ia.html 

95.  Байч С.Ю. Тестовые задания по теме «Русь в – вв.»  https://multiurok.ru/spgo/files/tiestovyie-

zadaniia-po-tiemie-rus-v-xii-xiii-vv.html 

96.  Байч С.Ю. Тестовые задания по истории России  https://multiurok.ru/spgo/files/tiestovyie-

zadaniia-po-istorii-rossii.html 

97.  Байч С.Ю. Материалы к зачету по теме «Образование 

Российского централизованного государства»  

https://multiurok.ru/spgo/files/matierialy-k-

zachietu-po-tiemie-obrazovaniie-rossi.html 

98.  Байч С.Ю. Зачет по теме «СССР во 2 половине века 

(1945-1985 гг.)»  

https://multiurok.ru/spgo/files/zachiet-po-

tiemie-sssr-vo-2-polovinie-xx-vieka-194.html 

99.  Байч С.Ю. Дайджест по истории России в.  https://multiurok.ru/spgo/files/daidzhiest-po-

istorii-rossii-xix-v.html 

100.  Байч С.Ю. Конспект урока «Восточные славяне»  https://multiurok.ru/spgo/files/konspiekt-

uroka-vostochnyie-slavianie-4.html 

101.  Байч С.Ю. Из опыта работы  https://multiurok.ru/spgo/files/iz-opyta-

raboty-10.html 

102.  Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме «Политика»  https://multiurok.ru/spgo/files/matierialy-k-

uroku-po-tiemie-politika.html 

103.  Байч С.Ю. Диспут «Есть ли у животных сознание?»  https://multiurok.ru/spgo/files/disput-iest-li-u-

zhivotnykh-soznaniie.html 

104.  Байч С.Ю. Лекция по теме «Сознание»  https://multiurok.ru/spgo/files/liektsiia-po-

tiemie-soznaniie.html 

105.  Байч С.Ю. Проверочные задания по «слепой» карте.  https://multiurok.ru/spgo/files/provierochnyie-

zadaniia-po-sliepoi-kartie.html 
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106.  Байч С.Ю. Конспект урока «Права и свободы человека»  https://multiurok.ru/spgo/files/konspiekt-

uroka-prava-i-svobody-chielovieka-i-

ghra.html 

107.  Байч С.Ю. Русская религиозная философия конца – 

начала века.  

https://multiurok.ru/spgo/files/russkaia-

rielighioznaia-filosofiia-kontsa-xix-nach.html 

108.  Байч С.Ю. Материалы к уроку «Родовые общины охот-

ников и собирателей»  

https://multiurok.ru/files/matierialy-k-uroku-

rodovyie-obshchiny-okhotnikov-i.html 

109.  Байч С.Ю. Конспект темы «Великая Российская револю-

ция 1917 года»  

https://multiurok.ru/files/konspiekt-tiemy-

vielikaia-rossiiskaia-rievoliutsii.html 

110.  Сухова Е.В. Взаимодействие учителей-предметников с 

родителями с целью повышения учебной мо-

тивации и решения воспитательных задач,  2,5 

стр.  

http://www.zavuch.info/methodlib/229/76499

/, свидетельство серия В №27141 / 2012. 

111.  Сухова Е.В. "The Great Exhibition", 3,5 стр. (методическая 

разработка урока)  

http://www.zavuch.info/methodlib/227/76560

/, свидетельство серия №27222 / 2012. 

112.  Сухова Е.В. Основы публичного выступления, 9 стр. (ста-

тья)  

http://www.zavuch.info/methodlib/226/76559

/ 

113.  Сухова Е.В. «Чувство национального самосознания», 3 

стр. (методическая разработка урока)  

http://www.zavuch.info/methodlib/227/76558

/, свидетельство серия В №27220 / 2012. 

114.  Сухова Е.В. «Несчастные случаи на дороге», 2 стр. (мето-

дическая разработка урока)  

http://www.zavuch.info/methodlib/227/76557

/ , свидетельство серия В №27221 / 2012. 

115.  Итого: 114  

 

Материально-технические условия  

реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база гимназии и учебно-материальное оснащение образо-

вательного процесса соответствует задачам основной образовательной программы, переч-

ням рекомендуемой учебной литературы, рекомендациям письма Департамента государ-

ственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». По мере развития информационно-коммуникативных технологий увеличи-

вается доля наглядных пособий, и методических материалов представленных в цифровом 

формате. Также учителям гимназии и гимназистам доступны ЭОР на специальных сайтах. 

На сегодняшний день в гимназии 85 компьютеров (в том числе 63 для непосредственного 

использования в образовательном процессе), 18 мультимедийных проекторов (в том числе 

11 размещены в предметных кабинетах), 6 интерактивных доосок (в том числе 5 – в пред-

метных кабинетах). Материальная база постоянно расширяется и качественно преобразу-

ется. 

Позиции 

  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего компьютеров 45 57 71 85 

Кол-во компьютеров, используемых в учеб-

ном процессе 

32 37 49 63 

Мультимедийные проекторы 18 18 18 18 

Интерактивная доска 6 6 6 6 

Наличие выхода в интернет (количество 

компьютеров с доступом в интернет) 

45 50 63 75 

Количество компьютеров, объединённых в 

локальную сеть 

45 50 63 75 

Документкамера 3 3 3 3 

Оборудование для интерактивного голосова-

ния 

1 1 1 1 

Планшеты 2 2 2 2 

Широкоформатные телевизоры 5 8 8 8 
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https://multiurok.ru/files/matierialy-k-uroku-rodovyie-obshchiny-okhotnikov-i.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-tiemy-vielikaia-rossiiskaia-rievoliutsii.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-tiemy-vielikaia-rossiiskaia-rievoliutsii.html
http://www.zavuch.info/methodlib/229/76499/
http://www.zavuch.info/methodlib/229/76499/
http://www.zavuch.info/methodlib/227/76560/
http://www.zavuch.info/methodlib/227/76560/
http://www.zavuch.info/methodlib/226/76559/
http://www.zavuch.info/methodlib/226/76559/
http://www.zavuch.info/methodlib/227/76558/
http://www.zavuch.info/methodlib/227/76558/
http://www.zavuch.info/methodlib/227/76557/
http://www.zavuch.info/methodlib/227/76557/
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Материальная база гимназии позволяет решать все поставленные задачи, а также поз-

воляет организовать учебный процесс в условиях введения карантина или невозможности 

посещения занятий. 

 

В гимназии имеется 15 микролабораторий для проведения химических эксперимен-

тов, комплект цифрового лабораторного оборудования для проведения физических экспе-

риментов. 

На 01. 06. 2017 г. фонд библиотеки составляет: 

 1.06.15 1.07.16 1.06.17 

Учебники 7071 8675 8860 

Книги 8674 5621 5621 

Журналы 161 195 233 

СТР 2610 2716 2866 

СD 260 280 280 

Общий фонд 19796 17487 17860 

  

В кирпичном здании 1914 года постройки и 1993г. реконструкции два этажа, 14 учеб-

ных кабинетов, конференцзал на 60 человек, укомплектованный офисными креслами с 

откидными столиками и современным мультимедийным оборудованием. В конференцза-

ле, в закрытом шкафу и сейфе, хранится оборудование для уроков ОБЖ, которые прово-

дятся в этом помещении. Кроме уроков ОБЖ в конференцзале постоянно проводятся уро-

ки МХК, искусства, музыки, географии, так как есть возможность мобильно преобразо-

вать помещение для проведения занятий в активной форме, в группах. 

Общегимназические события происходят в холле второго этажа, где используются 

складные стулья, мультимедийное, современное световое и акустическое оборудование, 

театральный реквизит, баннеры, портьерные ткани и т.п. В холле постоянно действует ху-

дожественная выставка, экспозиция которой поддерживается союзом художников Сергие-

ва Посада. 

На первом этаже оборудован кабинет здоровья, совмещённый с прививочным кабине-

том. Там проводятся занятия по психологии, классные часы индивидуальные и групповые 

психологические консультации для учащихся и родителей.  

На первом этаже расположена библиотека, оборудованная малым читальным залом на 

16 мест. В помещении библиотеки в урочное время проводятся занятия элективных про-

фильных курсов в малых группах, творческие встречи, библиотечные уроки. В библиотеке 

постоянно организованы тематические выставки. 

Помещение столовой, оформленной под кафе, организовано пространство для фото-

выставок, экспозиции которых обновляются 3-4 раза в год. 

В холле первого этажа расположены два стола для настольного тенниса, стол для 

армреслинга.  

Есть оборудование для проведения занятий шахматной секции и соревнований по 

шахматам (шахматные доски и часы, 10 комплектов). Занятия проводятся по субботам, в 

учебных кабинетах во второй половине дня. 

Приобретено и активно используется оборудование для занятий по спортивному ори-

ентированию: компасы, форма, туристические палатки, коврики, тент, рюкзаки. 

Для репетиций, занятий творческих кружков, зимних спортивных игр в хорошую по-

году используется помещение внутреннего дворика гимназии и территория прилежащего 

к ней сквера. 

 

Организация медицинского обслуживания обучающихся 

Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом 

в количестве 1 человека: 

 

http://gimnaz.ru/posle-urokov/biblioteka-gimnazii
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Должность Профиль работы Количество ста-

вок 

Характер работы 

(штат, договор) 

фельдшер Медработник общей практики 0,5 договор 

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена, № ЛО-50-01-008472 от 

07.03.2017г., регистрационный номер 001097. 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет площадью 24,4 м2 – приспособлен (типовое помещение),  

кабинет педагога-психолога (совмещён с медицинским),  

процедурная площадью 7,8 м2– приспособлена (типовое помещение).  

 

Организация питания обучающихся 

В гимназии оборудован буфет-раздача. 

Количество посадочных мест в помещении для питания – 70. 

Поставщиком продуктов является ИП Филин Андрей Сергеевич на основании Муни-

ципальных контрактов №28/16 от 29.01.2016г., №16-17 от 12.01.2017г. 

Меню согласовано в территориальном отделе Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сер-

гиево-Посадском районе Московской области и в Управлении образования администра-

ции Сергиево-Посадского муниципального района, утверждено руководителем ИП Филин 

Андрей Сергеевич. 

Охвачено горячим питанием  – 95%. 

Стоимость завтраков – 60,52 рублей. 

Стоимость обедов – 103,09 рублей. 

 

 

Результаты анкетирования родителей 
В 2017 учебном году в мае был проведён анкетный опрос родителей с целью мони-

торинга выполнения основных задач развития гимназии. В опросе приняли участие 98 че-

ловек: 

7 класс – 30 человек; 

8 класс – 29 человек; 

9 класс – 43 человека; 

10 класс – 28 человек; 

11 класс – 12 человек. 

Выводы по результатам исследования: 

• Не снижается уровень доверия родителей к гимназии как к учебному заведению, 

дающему высокий уровень образования и внутренней культуры. 

• Главным условием успешной реализации образовательных задач в гимназии явля-

ются профессионализм и качество работы учителей, особая культура отношений, 

созданная в гимназии. 

 Вместе с тем: 

• Проблемы с нагрузкой существуют, их необходимо всегда держать под контролем, 

но они носят индивидуальный характер и связаны в основном с проблемами само-

организации. 

• Следует держать под контролем и оптимизировать по возможности организацию 

питания. 

• Следует активнее использовать при решении образовательных задач потенциал ро-

дителей. 

• С целью более адекватного планирования воспитательной работы следует учиты-

вать выделение приоритетных задач воспитания родителями: 
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параллель Задачи 

7 класс Развитие мышления и коммуникативных навыков 

8 класс Развитие мышления,  коммуникативных навыков и формирование ЗОЖ 

9 класс Формирование гражданской позиции, общей культуры и  самоопределение 

 

Выводы (по деятельности организации):  

В МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б, Ольбинского» созданы все необхо-

димые условия для обеспечения высокого качества подготовки выпускников, что и под-

тверждают данные независимой оценки. 

 

 

 

Директор гимназии    О.Г.Филимонова 

18.08.2017г. 


