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Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского – 

многопрофильное учебное заведение, обеспечивающее повышенный уровень 

образования, общекультурное развитие личности, освоение культурных норм 

творческой деятельности.  

Была открыта в сентябре 1994 года в отреставрированном здании 

школы им. РККА. Под руководством первого директора Иосифа Борисовича 

Ольбинского произошло становление гимназии как авторской школы, 

способствующей развитию и самоопределению личности как ученика, так и 

учителя.  

Миссия гимназии: формирование ответственной и свободной 

личности, способной к самоопределению и максимальному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциалов, необходимых для успешной 

самореализации и обучения в течение жизни.  

Цели образовательной деятельности гимназии 

 универсальность, многогранность и глубина интеллектуального 

развития: на основе развития мышления, надпредметных навыков, 

интеграции знаний и представлений, формирования общей картины 

мира; 

 активная жизненная позиция; 

 творческое отношение к действительности; 

 стремление к личностному росту: волевые качества, способность к 

выбору в пользу роста, умение принять решение, способность к 

самореализации и саморазвитию, ориентация во времени жизни; 

 созидательная ценностная направленность: ценности здорового образа 

жизни, достойного поведения, духовно-нравственные ценности, 

эстетические ценности, умение эффективно взаимодействовать с 

людьми с соблюдением прав сторон. 

Задачи  

 обеспечивать высокий уровень образования учащихся, постоянно 

повышать уровень их индивидуальных достижений; 

 строить образовательную деятельность на основе ценностно-
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смыслового подхода: формировать стремление к саморазвитию, 

активную жизненную позицию,   созидательную ценностную 

направленность; 

 создавать условия для самореализации гимназистов в образовательном 

пространстве гимназии с целью формирования исследовательской 

позиции, творческого отношения к действительности; 

 в ходе образовательной деятельности формировать у учащихся 

культуру взаимоотношений, навыки конструктивного взаимодействия. 

 создавать условия для самоопределения гимназистов, формирования 

самосознания и рефлексивной позиции. 

Средством для достижения поставленных задач мы считаем создание 

развивающего образовательного пространства на основе личностного 

взаимодействия учащихся с высоким уровнем способностей и педагогов, 

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

ценности человеческой жизни, творчества, саморазвития. 

В гимназии построена система эффективного профессионального 

взаимодействия, когда личностное развитие каждого является условием 

личностного развития всех. Опережающее доверие – необходимая основа 

этого взаимодействия и созидающая основа личностного роста как взрослых, 

так и детей. При этом базовой способностью выступает способность к реф-

лексии. Ее развитие у детей возможно в том случае, если ею обладает учи-

тель, поэтому в гимназии придается большое значение осмыслению педаго-

гической деятельности учителя, публикации и распространению педаго-

гического опыта.  

В настоящий момент гимназия фактически является сетевым центром 

профильного образования для учащихся района и ресурсным образова-

тельным центром для педагогов района и области. В гимназии постоянно 

проводятся научно-практические семинары и конференции различного уров-

ня, Открытые региональные педагогические чтения (Ольбинские чтения). 

Опыт гимназии представляется в профессиональных публикациях, много-

кратно апробирован на муниципальном и региональном уровнях. 

 

Последние достижения: 
 

В мае 2012 года гимназия стала победителем конкур-

са инновационных учебных заведений Московской 

области.  Как победители конкурса мы получили 

инновационное учебное оборудование в кабинет фи-

зики на сумму 1100000 рублей. 

 

В октябре 2012 году выпускник гимназии, учитель МХК 

и литературы гимназии Демахин А.А. стал победите-

лем конкурса «Учитель года России». 
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В декабре 2012 года гимназия успешно прошла аккредитацию. 

 

В апреле 2013г. педагог-психолог гимназии Казанова 

Е.В. стала победителем конкурса «Педагог-психолог 

Подмосковья – 2013. 

 

На протяжении многих лет гимназия является лиде-

ром районного олимпиадного движения. ЕЖЕГОДНО 

от 25 до 30% гимназистов становятся победителями и 

призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, не 

менее 20% – победителями и призёрами региональных и всероссийских 

олимпиад и конкурсов, от 4 до 7 человек получают стипендию Губернатора 

Московской области. 

 
 

В 2011 и 2012 году гимназия заняла первое место в области по результа-

там ЕГЭ по русскому языку (в 2012 году 50% выпускников набрали на ЕГЭ 

по русскому языку 90 и более баллов, 7 из них получили 100 баллов). В 2013 

году по областному рейтингу гимназия вошла в первую десятку школ по ре-

зультатам ЕГЭ по русскому и английскому языкам. 

 
Проектная численность  

учащихся и классов 

270 учащихся 

10 классов 

 

Фактическая численность  

учащихся и классов 

265 учащихся 

10 классов, по два в каждой параллели с 7 по 11 класс 
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Особенности приема  

в гимназию 
 

Набор в 7-й класс учащихся осуществляется по ре-

зультатам интеллектуального турнира, олимпиады, 

которые проводятся с целью оценки готовности к ос-

воению программ повышенного уровня сложности: 

письменные задания по русскому языку и математи-

ке. 

 

Набор в промежуточные классы на свободные мес-

та  проводится на основе оценки готовности к освое-

нию программ повышенного уровня сложности 

 

Набор в 10 класс осуществляется по итогам собесе-

дования по предметам, изучаемым в гимназии на по-

вышенном уровне сложности. 

  

Среди учащихся гимназии: 

мальчики –38%; девочки – 62 % 

7 класс (13-14 лет) – 53 человека (два класса); 

8 класс (14-15 лет) – 53 человека (два класса); 

9 класс (15-16 лет) – 53  человека (два класса); 

10 класс (15-16 лет) – 53 человека (два класса); 

11 класс (16-17 лет) – 53 человека (два класса). 

Проживают в Сергиевом Посаде 70% учащихся.  

Проживают в Сергиево-Посадском районе 30% учащихся 

  

Структура управления общеобразовательным учреждением 

 

Директор гимназии – Филимонова Ольга Геннадьевна, педагогический психолог, 

кандидат психологических наук. Педагогический стаж – 23 года, в том числе в Сергиево-

Посадской гимназии – 13 лет, в том числе в должности заместителя директора по воспита-

тельной работе – 9 лет, в должности директора 5 лет. Сфера профессиональных интересов 

– сопровождение личностного развития и самоопределения подростков, развитие иссле-

довательской позиции и субъектности в учебной деятельности. Имеет более 30 публика-

ций по педагогической психологии и педагогике. Награждена значком «Почётный работ-

ник общего образования», лауреат премии Губернатора Московской области. 

Заместитель директора по учебной и научно-методической работе – Хвостова 

Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, автор более 20 публикаций по 

проблемам развития личности, современного школьного образования, преподаватель 

истории и обществознания. Сфера профессиональных интересов – личностно-

ориентированное вариативное образование, развивающая среда школы, психолого-

педагогическое сопровождение самостоятельной творческой работы учащихся. 

Педагогический стаж – 24 года, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 19 лет (с 

момента её основания), в должности заместителя директора – 15 лет. 

Заместитель директора по методической работе – Байч Софья Юрьевна. 

Педагогический стаж – 21 год, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 19 лет (с 

момента её основания), в должности заместителя директора – 3 года. Активно развивает у 

учащихся логическое мышление, умение ориентироваться в сферах внутренней и внешней 

политики, идеологии, экономики, формирует гражданскую позицию. Выпускники Софьи 

Юрьевны успешно сдают вступительные экзамены на исторические, юридические, 

гуманитарные факультеты таких престижных вузов как: МГУ, РГГУ, ГУ-ВШЭ, МГИМО и 
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др. В последнее время, благодаря высокому уровню организаторских способностей, стала 

незаменимым наставником для учителей гимназии. Имеет более 20 публикаций по 

профессиональной тематике. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Емельянова Ирина Вяче-

славовна. Педагогический стаж – 13 лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 11 

лет, в должности классного руководителя – 11 лет, в должности заместителя директора – 2 

года. Приоритетное направление её работы – воспитание нравственности, духовности. 

Ирина Вячеславовна – творческий человек, её деятельность сопряжена с постоянным по-

иском и осмыслением новых форм работы с подростками, она обладает профессиональ-

ным мастерством и хорошо развитой интуицией, педагогическим тактом в работе с детьми 

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

ботками с коллегами. С 2009 года является соискателем учёной степени кандидата педаго-

гических наук  в Московском институте открытого образования, научный руководитель 

профессор, доктор педагогических наук, член РАО Щуркова Н.Е. Имеет около 10 публи-

каций по профессиональным вопросам. 

Заместитель директора по научной работе – Демахин Александр 

Александрович, выпускник Сергиево-Посадской гимназии 2002 года, педагог 

дополнительного образования, преподаватель МХК, учитель литературы. Является побе-

дителем Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012», лауреатом молодёжной премии 

«Триумф» 2005 года в области драматургии. Имеет более 40 публикаций 

профессиональных и творческих публикаций. Область профессиональных интересов: 

развивающая педагогика, визуальные искусства и социокультурные проекты как 

пространство и средство самоопределения, самореализации и развития личности. 

Педагогический стаж – 11 лет, в том числе в должности заместителя директора – 1,5 лет, в 

должности классного руководителя – 2 года, в должности учителя МХК –  7 лет, учителя 

литературы – 1 год, педагога дополнительного образования (руководителя театральной 

студии и Кинокурса «25 кадр») – 11 лет. 

Заместитель директора по безопасности – Шваров Игорь Викторович. 

Учитель физкультуры. Образование высшее, в 1990 г. окончил Московский областной 

педагогический институт имени Н.К.Крупской по специальности «физическое 

воспитание». Педагогический стаж 13 лет. Работает в гимназии с 2010г. Увлекается 

волейболом. 

 

В управлении гимназией участвует Управляющий совет, созданный в октябре 

2007 г. Его председателем всё это время является представитель родительской 

общественности Критская Ирина Маратовна. Она не только участвует в гимназических 

событиях, поддерживает многие гимназические проекты, но и представляет интересы 

гимназии на уровне районной администрации. 

  

В течение 2012-2013  учебного года управляющий совет рассматривал на своих засе-

даниях следующие вопросы:  

1. Утверждение публичного доклада за 2011-2012 учебный год.  

2. О задачах педагогического коллектива гимназии на 2012-2013 учебный год. 

3. Об обновлении состава управляющего совета гимназии. 

4. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся, занятий физкульту-

рой. 

5. О правилах поведения для учащихся гимназии. 

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

дагогических сотрудников гимназии. 

7.  Готовность к аккредитации: презентация образовательной программы гимназии и 

результатов самообследования. 

8. Презентация программы воспитательной работы гимназии. 
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9. Об обновлении гимназического сайта. 

10. О внедрении электронного журнала. 

11. Об организации рождественских встреч для родителей. 

12. О победе учителя МХК и литературы гимназии Демахина А.А. в конкурсе «Педа-

гог года России». 

13.    Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2012-2013 учебный год; 

14. Отчёт об использовании целевых благотворительных взносов и средств по про-

граммам  ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»; 

15. О введении единых требований к одежде обучающихся. 

16. О подготовке публичного доклада гимназии. 

17. Об оформлении земли. 

В управлении гимназией принимает непосредственное участие Попечительский 

совет, который решает задачи материальной поддержки образовательного процесса. В 

1998 г. по его инициативе была создана некоммерческая организация – благотворитель-

ный фонд. Как отмечено в Уставе Фонда, предметом его деятельности является оказание 

всесторонней помощи гимназии, участие в научном, производственном, правовом, финан-

совом, материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ развития об-

разования. В настоящее время на основании лицензии Фонд оказывает учащимся школ 

города платные образовательные услуги, что является основным источником доходов 

Фонда, которые тратятся на выполнение его уставных задач. Попечительский совет, дей-

ствующий при Фонде, решает вопросы получения и распределения средств, выполняет 

контролирующие функции.  

Другим органом самоуправления с момента основания гимназии был и остаётся ро-

дительский комитет. Основными его функциями традиционно считаются решение во-

просов, связанных с организацией питания, охраной здоровья и обеспечением безопасно-

сти образовательного процесса, комплектованием библиотечного фонда, помощью в орга-

низации гимназических событий, поездок, экскурсий.  

  

В октябре 2012 года в гимназии была принята воспитательная программа 

на 2013-2016 годы. 

 

Особенности образовательного процесса  
 

Образовательная деятельность гимназии осуществляется по четырем видам про-

грамм: 

• По расширенным образовательным программам основного общего образования, 

адаптированным к гимназическому уровню (II общеобразовательная ступень гим-

назии, 7-9 классы); 

• По расширенным образовательным программам среднего (полного) общего обра-

зования, адаптированным к гимназическому уровню (III общеобразовательная сту-

пень гимназии, 10-11классы); 

• По программам дополнительного образования (II-III образовательные ступени 

гимназии, 7-11 классы); 

• По программам элективных предпрофильных и профильных курсов, направленных 

на подготовку учащихся к продолжению образования в вузах.  

 

В гимназии реализуются расширенные образовательные программы по всем пред-

метам с целью обеспечения направленности на универсализацию и высокий уровень ба-

зового образования, соблюдение соразмерности между гуманитарным и техническим зна-

нием, базовым и профильным образованием. Условием реализации расширенных про-

грамм является обучение в гимназии учащихся с высоким интеллектуальным потенциа-
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лом, принятых в результате оценки готовности к усвоению программ повышенного уров-

ня сложности. Высокий уровень базового образования помогает не только при усвоении 

программ высшего профессионального образования, но и становится личностной ценно-

стью, что создаёт условия для саморазвития и непрерывного образования. Образование 

строится на широкой гуманитарной основе, предполагающей субъектность в учении, ра-

боту на ценностно-смысловом уровне в каждый момент нахождения ребёнка в гимназии 

со стороны всех педагогов. 

В качестве рабочих программ используются программы, предложенные авторами 

учебников, расширенные за счёт гимназического компонента. Расширение происходит не 

только и не всегда за счёт увеличения часов на тот или иной предмет, а за счёт интенси-

фикации учебного процесса, применения новейших образовательных технологий, так как 

в гимназии обучаются дети с высоким интеллектуальным потенциалом. Рабочие програм-

мы направлены на формирование универсальных компетентностей, построение общей 

картины мира на основе межпредметных связей. Данный подход даёт возможность широ-

кого выбора пути дальнейшего образования и самореализации выпускников гимназии, 

формирует осознание ценности образования и самообразования в течение жизни. 

На средней ступени (7-9 классы) введены факультативный курс «Введение в химию» 

(7 класс), в качестве регионального компонента в 8 классе курс «Московская область – 

субъект РФ», в качестве предпрофильной подготовки элективные курсы и предметные 

кружки в 9 классе. 

На ступени основного общего образования введены дополнительные часы на изучение 

русского языка (8 кл.), английского языка (7,8 кл.) и истории (7,8,9 кл.), что обеспечивает 

усиление гуманитарной составляющей гимназического образования. Дополнительные ча-

сы алгебры (7,8,9 кл.) вводятся с целью формирования базовых интеллектуальных компе-

тентностей. Элективные курсы и предметные кружки, предлагаемые на выбор в 9-х клас-

сах, направлены на решение задач предпрофильной подготовки. 

С целью реализации гимназической модели профильного образования на старшей 

ступени введены профильные элективные курсы по всем образовательным областям, что 

позволяет старшеклассникам, не в ущерб качественному базовому образованию, форми-

ровать собственную образовательную траекторию, которая может выходить за рамки тра-

диционных профилей (нетрадиционные сочетания: английский язык – математика, биоло-

гия – словесность и т.п.) и максимально полно удовлетворять образовательные потребно-

сти учащихся. 

Перечень элективных профильных курсов 

Математический практикум 

Практикум по решению физических задач 

Русская словесность 

Языковой практикум по английскому языку 

Общая химия 

Эволюционная биология 

Обществознание: актуальные проблемы 

Актуальные проблемы отечественной истории 

Информационные процессы и программирование 

 

 

Кроме этого на старшей ступени вводятся дополнительные часы на изучение русского 

языка (11), литературы (10,11), что  обеспечивает усиление гуманитарной составляющей 

гимназического образования. Дополнительные часы алгебры  и начала анализа (10,11) 

вводится с целью формирования базовых интеллектуальных компетентностей и создания 

условий для их переноса. Дополнительные часы химии и физики в (10) введены с целью 

реализации задач универсализации образования и принципов соразмерности естественно-

научного и гуманитарного циклов. 
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Предпрофильная подготовка 
Особое внимание уделяется самоопределению учащихся, формированию  стремления к 

постоянному самообразованию и саморазвитию. На высоком уровне гимназисты вла-

деют английским языком и компьютерными технологиями. Содержательную часть пред-

профильной подготовки составляют консультации и внеурочную работу по предмету; 

систему дополнительного образования, деятельностную событийную среду гимназии; 

систему классных часов по проблемам профориентации, а так же предметные кружки 

для учащихся 9-х классов: 

Общение без границ  

Человек и его здоровье  

Технологии выбора профессии  

Химия в моей профессии  

За странницами учебника математики 

Механика в задачах                                                                        

Итогом этой работы должно стать построение каждым гимназистом индивидуаль-

ной образовательной траектории. Каждый гимназист в 9 классе определяется с выбо-

ром профильных элективных курсов. 

 

Важная часть образовательной программы гимназии – 

Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся (СТР) им. 

П.А Флоренского – педагогически целесообразный комплекс различных по смыслу и 

по содержанию событий: открытие Конкурса – Гимназическая Конференция – Торжест-

венное подведение итогов работы жюри, проектируемое на 

принципах диалога: 

• открытие Конкурса традиционно проходит 30 сентяб-

ря и проектируется как событие, в ходе которого уточняются 

общие смыслы СТР и их отдельных видов, происходит само-

определение в тематическом и жанровом пространствах СТР.  

• Гимназическая конференция – второй (после этапа 

предзащит и экспертизы руководителей) этап конкурса, со-

бытие, в ходе которого учащиеся представляют результаты 

своей творческой деятельности (стендовый доклад, выступ-

ление на секции, содоклад, оппонирование), участвуют в их 

обсуждении, публикуют свои впечатления, мнения, пред-

ставления в режиме диалога.  

• Подведение итогов Конкурса им. П.А. Флоренского – 

рекреационное событие, направленное на подтверждение и демонстрацию значи-

мости индивидуальных достижений учащихся.  

• Публикация лучших работ в гимназических сборниках, представление их на кон-

курсах более высокого уровня (Всероссийские чтения исследовательских работ 

учащихся имени В.И.Вернадского). 
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Дополнительное образование в гимназии 

 
Название студии Кол-во уча-

щихся 

Руководитель 

Шахматная секция  

(существует с 1996 года) 

6 Тармосин М.А. 

Театральная студия  

(существует с 1994 года) 

50 Демахин А.А.,  

Михайлова И.Н. 

Ширяйкина Т.А. 

Познай себя (психология) 

(существует с 200 года) 

104 Казанова Е.В.,  

Филимонова О.Г. 

Фотостудия  

(существует с 2007 года) 

7 Глебов П.Г. 

Секция спортивного ориентирования  

(существует с 2011 года) 

8 Белобжицкий А.С. 

Экологический  

(существует с 2010 года) 

8 Марлынова Н.В. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим обучения 

Шестидневная учебная неделя. 

Начало учебных занятий – 9.00. 

Окончание шестого урока в 14.10. 

Продолжительность перемен – 10-15 минут. 

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

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

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития  
 Финансовая поддержка гимназии осуществляется созданным в 1998 году по ини-

циативе родителей (попечительского совета гимназии) Фондом развития образователь-

ных, социальных, культурных и оздоровительных программ Сергиево-Посадской 

гимназии (ФРОСКОП СПГ). Кроме этого, в гимназии оказываются платные образова-

тельные услуги. 

Отчет по расходам на 2012-2013 уч. Год 

 
Виды услуг Объём 

услуг 

ЦБВ Прибыль Платные обра-

зовательные 

услуги гимна-

зии (6 классы) 

Бюджет  

(регио-

нальный и 

местный) 

ФРОСКОП 

(курсы) 

Безопасность        

Диагностика и  замена огнетушителей 4500 4500      

Расчистка крыши  123000 114016 8984    

Оборудование для снятия наледи 1500 1500      

Леска для косы 150 150      

Приобретение плёнки для защиты от про-

течек кровли 

754 754      

Замена доводчика для входной двери 4000 4000      

Заправка снегоочистительной техники 280 280      

Обновление АПС 29900 29900      

Зарплата вахтерам 350400 350400      
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Доплата сторожам 108000   108000    

Покос травы 6500 6500      

Снегоуборщик    46549  

Установка системы голосового оповеще-

ния о пожаре 

    98251 

ВСЕГО 773784 512000 116984 46549  98251 

Организация Конкурса П.А. Флоренского        

Приобретение призов  25000   25000    

Оформление, канцтовары (открытие и 

конференция с обеспечением работы 

пресс-центра, приглашением гостей) 

12926   12926    

Представительские расходы 4212   4212    

ВСЕГО 42138   42138    

Поддержка образовательных программ и проек-

тов 

       

Обеспечение проведения диагностиче-

ских и тренировочных работ 

15000   15000    

Проезд учащихся на спортивные сорев-

нования (Электричка в Семхоз) 

7400   7400    

Переоформление бланка аккредитации 2000   2000    

Переоформление лицензии 2000   2000    

Услуги нотариуса 4000   4000    

Организация фотовыставки 1590   1590    

Приобретение призов на шахматный тур-

нир памяти И.Б. ОЛьбинского 

5000   5000    

Приобретение книг для награждения 

гимназистов за победы в олимпиадах по 

итогам года 

15000   15000    

Приобретение цветной бумаги для печати 4800   4800    

Оформление к вечеру встречи выпускни-

ков 

2500   2500    

Настройка инструментов 7000   7000    

Благодарственные письма 800   800    

Оплата хореографу за подготовку танцев 

учителей 

3000   3000    

Подарки ветеранам ВОВ 775   775    

Оформление к спектаклю ко Дню Побе-

ды 

1523   1523    

Проезд на международные соревнования 

по спортивному ориентированию 

15000   15000    

Оплата артистам театра «Котофей» 10000   10000    

Доплата учителям за спецкурсы и пред-

метные кружки 

900600 900600      

Доплата за работу кружков 350000 272900 77100    

ВСЕГО 1347988 1173500 174488    

Комплектование фонда библиотеки        

Приобретение учебной литературы  176295 130435 45860  58140 235000 

Приобретение словарей 2565 2565      

ВСЕГО 472000 133000 45860 58140  235000 

Развитие учебно-материальной базы        
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Диагностика компьютерной техники 5000   5000    

Услуги по ремонту копировальной тех-

ники 

10000   10000    

Заправка оргтехники и приобретение 

комплектующих 

9486   9486 11877   

Приобретение папок для личных дел 35400   35400    

Канцтовары 41000   41000    

Техническое обследование телевизоров 

на списание 

4500   4500    

Приобретение сантехнического оборудо-

вания (замена смесителей, бачка, ремонт 

подводки и т.п.) 

15815   15815    

Поверка  счётчика холодной воды после 

врезки входного вентиля 

2000   2000    

Хозяйственные расходы (замки, дверная 

ручка, изготовление ключей) 

1237   1237    

Хозтовавры (моющие, хозинвентарь)    42014  

Приобретение флеш-накопителя для базы 

ГИА 

240   240    

Сборка мебели 3080   3080    

Приобретение вешалки 3000   3000    

Приобретение электроламп 250   250    

Приобретение увлажнителя в кабинет 

информатики 

1890   1890    

Материал для переплётчика 550   550    

Спортивный инвентарь    42670,0  

Оборудование для кабинета биологии    27130  

Фотоаппарат цифровой    11752  

Проектор    17876  

Монитор    8412  

Принтер    19558  

Ноутбук    56980  

Телевизор    49490  

Прожектора для спектаклей (три)    14957  

Мебель в кабинеты, стулья в холл    157888  

Лабораторное и интерактивное оборудо-

вание в кабинет физики 

    1000000 

Интерактивная доска (подарок)     114500 

Документкамера (две)     49400 

ВСЕГО 1746075   133448 448727  1163900 

Затраты на ремонт        

Ремонт (материалы) 149000   149000    

Зарплата (за косметический ремонт) 360000 20000 160000    

Оплата за ремонт системы горячего и хо-

лодного водоснабжения, замену участков 

трубопроводов и сантехнического обору-

дования, установку задвижки 

116000   116000   81270 

Капитальный ремонт кровли     1733618 

ВСЕГО 2439888 200000 425000   1814888 

Здоровьесбережение  
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Медикаменты 10058   10058    

ВСЕГО 10058   10058    

Поддержка профессиональной деятельности пе-

дагогов 

       

Оргвзнос за участие в VI Международной 

НП конференции 

5000   5000    

Услуги по обеспечению участия в VIII 

Всероссийской НПК «Психология обра-

зования». 

1500   1500    

Информационно-консультационные ус-

луги (ФГНУ ИСИО РАО) 

16560   16560    

Издание пособия И.Б.Ольбинского 82 375   82 375    

Участие А.А.Демахина в конкурсе «Учи-

тель года» (проезд) 

3215   3215    

Денежное поощрение А.А.Демахину за 

победу в конкурсе «Учитель года» 

25000   25000    

Приобретение раздаточного материала 

(папки, блокноты, ручки) для организа-

ции зонального семинара 

2000   2000    

Баннер, буклеты, блокноты для проведе-

ния Ольбинских чтений 

11050   11050    

Представительские расходы  5507   5507    

Отправка писем 543   543    

Подписка на профессиональные издания 6000   6000    

Материальная помощь 25950   25950    

ВСЕГО 85765   102325    

ИТОГО 6917696 

 

2018500 1050301 553416 3312039 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Количество педагогических работников в образовательном учреждении – 30  

человек, среди которых 3 кандидата наук и 2 аспиранта.  
Квалификационные категории 
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Стаж педагогической работы: 

 От 5 до 10 лет – 0,3%  

 от 10 до 20 лет – 23,3%,  

 от 20 до 25 лет – 43,3%,  

 от 25 лет и выше – 30% педагогических работников. 

Возрастной состав 

 до 30 лет – 0,3% 

 от 35 до 45 лет – 46,7% 

 от 45 до 55 лет – 30% 

 от 55 и выше – 20% педагогов. 

Средний возраст сотрудников 47 лет. 

В школе работает стабильный творческий коллектив: 36% коллектива 

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

33% работают в гимназии более 10 лет. В коллектив вливаются бывшие 

выпускники гимназии. 

15 педагогов награждены федеральными и областными наградами:  

значок «Почётный работник общего образования» (5 человек),  

грамоты Министерства образования РФ (2 человека), Министерства 

образования МО (13 человек), лауреат премии Губернатора МО (1 человек),  

победители ПНПО (1 – федеральный уровень, 3 – региональный уровень), 

призёр регионального конкурса «Учитель года» – 1, победитель Всероссий-

ского конкурса «Учитель года» – 1, победитель регионального конкурса «Пе-

дагог-психолог года» – 1.  

 В 2012-2013 году в гимназии были проведены: 

 
Зональный семинар для педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов, классных руководителей 

«Взаимодействие с родителями как ресурс повышения 

эффективности образовательной деятельности» 

08.11.2012 Филимонова О.Г., 

Казанова Е.В. 

Региональная Педагогическая Ассамблея в рамках 

областного конкурса «Учитель года» 

07.12.2012 Филимонова О.Г. 

Районный семинар для учителей физики «Особенности 

преподавания физики в условиях перехода на ФГОС» 

28.11.2012 Абрамова Е.В., 

Белякова Р.В. 

Третьи Открытые педагогические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

25-26 янва-

ря 2013 

Хвостова Т.В. 

Районный круглый стол «Что значит думать и говорить 

по-русски?» в рамках Форума «От Сергия до наших 

дней» 

22.05.2013 ШМО учителей 

русского языка, 

Колпакова Т.В. 

 

На муниципальном уровне  представляли свой опыт: 
Филимонова О.Г. 28.08.2012 ОКЦ г.Сергиев Посад Выступление на августовской районной 

конференции «Новой школе – новый учи-

тель: квалификация педагога как фактор 

обновления качества жизни»  

Тригубчак И.В. 14.09.2012 МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

Выступление на РМО учителей химии 

«Анализ результатов ЕГЭ по химии выпу-

скников 2012г. в Московской области» 

Казанова Е.В. 10.10.2012г. МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

Выступление на РМО педагогов-

психологов  «Новые требования к атте-

стации»  
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Абрамова Е.В. 28.11.2012 МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

Мастер-класс на РМО учителей физики 

«Разгон и замедление движения» 

Белякова Р.В. 28.11.2012 МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

Выступление на РМО учителей физики 

«УМК по физике А.В.Грачева» 

Филимонова О.Г. 16.01.2013 МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

Выступление на РМО педагогов-

психологов «Образовательная программа 

гимназии: формирование личностных 

УУД»  

Тригубчак И.В. 18.01.2013 МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

Выступление на РМО учителей химии 

«Системно-деятельностный подход при 

переходе на стандарты II поколения» 

Казанова Е.В. 31.01.2013 СПГИ Мастер-класс «Арт-техника «Волшебные 

ключи» в рамках Зимней психологиче-

ской школы в СПГИ 

Тригубчак И.В. 08.02.2013 МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

Выступление на РМО учителей химии 

«Критерии оценивания заданий части С 

ГИА по химии» 

Тригубчак И.В. 15.03.2013 МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

Выступление на РМО учителей химии 

«Подготовка экспертов по проверке ГИА 

по химии» 

Выступления на Районном круглом столе  

«Что значит думать и говорить по-русски?» в рамках Форума «От Сергия до наших дней» 
Грачёва Е.Л. 22.05.2013 МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

«Язык как средство познания себя и ми-

ра» 

Липасти Л.П.,  «Влияние современной языковой среды на 

мышление» 

Демахин А.А., 22.05.2013 Сохранение традиций устного народного 

творчества в детских самостоятельных 

творческих работах 

Емельянова И.В. 22.05.2013 Подготовка и презентация видеофрагмен-

та лекции кандидата философских наук, 

старшего сотрудника института русского 

языка В.В.Виноградова РАН Ирины Ле-

вантиной «Язык как инструмент понима-

ния мира» 

 

Выступления на региональном и федеральном  уровнях 

 
Зональный семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей по теме 

«Взаимодействие с родителями как ресурс повышения эффективности образовательной деятельности» 

08.11.2012г.в гимназии 

Филимонова 

О.Г.  

Сообщение с презентацией «Сайт как инструмент создания позитивного образа образователь-

ного учреждения», мастер-класс «Тематическое родительское собрание «Особенности контак-

та с детьми подросткового возраста», «Родительский клуб: «Ошибки родительского воспита-

ния» 

Филимонова 

О.Г.  

мастер-класс «Тематическое родительское собрание «Особенности контакта с детьми подро-

сткового возраста», «Родительский клуб: «Ошибки родительского воспитания» 

Филимонова 

О.Г. 

«Родительский клуб: «Ошибки родительского воспитания» 

Казанова Е.В. Сообщение с презентацией «Психологические аспекты формирования благоприятного психо-

логического климата в классном коллективе» 

Казанова Е.В. Мастер-класс  «Мосты и берега» 

Лапшова О.В. Сообщение с презентацией «Электронный дневник как инновационная форма взаимодействия 

с родителями» 

Липасти Л.П. Сообщение «Сотрудничество с родителями в событийно-воспитательном пространстве гимна-

зии» 
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Сухова Е.В. Сообщение  «Взаимодействие учителей-предметников с родителями с целью повышения 

учебной мотивации и решения воспитательных задач» 

Архипов В.В. Сообщение с презентацией «Тематическое родительское собрание по самоорганизации «Ус-

пех от слова «успеть» 

Емельянова И.В. Сообщение с презентацией «Система работы с родителями в образовательном пространстве 

гимназии»,  

Емельянова И.В. Сообщение с презентацией «Сотрудничество с родителями в событийно-воспитательном про-

странстве гимназии» 

Зотова Г.А. Сообщение с презентацией «Особенности организации взаимодействия социального педагога 

гимназии с родителями учащихся» 

Байч С.Ю. Сообщение «Беседа с родителями старшеклассников «Не хочу сдавать ЕГЭ» 

Региональная Педагогическая Ассамблея  

в рамках областного конкурса «Учитель года» 07.12.2012г. в гимназии 

Свиридкин И.В. открытый урок «Создание 3D моделей в программе Компас 

Хвостова Т.В. мастер-класс «Проблема контекста в преподавании школьных курсов экономики»  
Демахин А.А. Мастер-класс «Живопись умерла» 

Нестерова Т.И. Мастер – класс «Применение элементов технологии опорных сигналов на уроках математики» 

Третьи Открытые педагогические чтения имени И.Б.Ольбинского 24-25 января 2013г. в гимназии 

Филимонова 

О.Г. 

Выступление «Условия и показатели эффективности педагогической деятельности в совре-

менной школе» 

Блохина Е.А. Выступление «Презентация методического пособия И.Б.Ольбинского» 

Блохина Е.А. Выступление «Из опыта развития задачи на уроках геометрии в 7-8 классах» 

Башкова Н.А. Выступление «Менталитет как контекст, необходимый для успешного изучения иностранного 

языка. Особенности гимназической практики». 

Тригубчак И.В. Выступление «Ученик как автор задачи: от учебной игры к формированию компетентностей» 

Байч С.Ю. Выступление «Роль Олимпиадного движения школьников в современной системе образова-

ния» 

Абрамова Е.В., 

Казанова Е.В. 

Мастер-класс «Физика и музыка. Волны и звуки» 

Белякова Р.В. Выступление «Новое содержание работы с физической информацией в условиях ФГОС» 

Свиридкин И.В. Выступление «Практико-ориентированные проекты в рамках конкурса самостоятельных 

творческих работ» 

Лапшова О.В. Выступление «Счастлив ли ученик на уроке или что еще мы ждем от школы?» 

Зотова Г.А. Выступление «Нравственные ценности в структуре воспитательной работы учителя» 

Грачёва Е.Л. Выступление «Использование ресурсов стихосложения для формирования лингвистической 

компетенции учащихся» 

Липасти Л.П. Выступление «Технология и практика развивающего взаимодействия ученика и учителя на 

уроке русского языка» 

Демахин А.А. Выступление «Входит свободный человек…» 

 
Ф.И.О. Тема сообщения Место Срок 

Филимонова 

О.Г. 

Вебинар по теме «Психологические 

особенности дошкольного возраста»  

 

Издательство «Вентана-граф», г. Москва 15.10.2012 

Демахин А.А. Выступление, мастер-класс и откры-

тый урок  

Съезд ассоциации лицеев Центрального 

Федерального округа г. Брянск, лицей №1 

19.10.2012 

Демахин А.А. Мастер-класс в рамках повышения 

квалификации 

МБОУ СОШ №97 г.Ижевска  19.10.2012 

Емельянова 

И.В. 

Выступление по теме «Событие как 

средство формирования творческой 

одаренности и результат профессио-

нального педагогического общения» 

 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Создание интегрированного 

образовательного пространства для разви-

тия детской одаренности: детский сад – 

школа - университет», г.Томск 

Октябрь 

2012 

Демахин А.А. Выступление   VIII межрегиональный семинар «Развитие 

творческого потенциала в условиях про-

01-

05.11.2012 
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фессиональных конкурсов», п.Лазаревское  

Краснодарский край 

Демахин А.А. Выступление   VIII Всероссийский форум руководителей 

образовательных учреждений, г. Москва 

26.11.2012 

Демахин А.А. Выступление  Форум руководителей образовательных  

учреждений «Директор 21 века» 

13.12.2012 

Филимонова 

О.Г. 

Выступление на  

 

VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция “Психология образования: 

модернизация психолого-педагогического 

образования», г.Москва 

Декабрь 

2012 

Архипов В.В. Участие в работе школы «Лидер»  

 

Приуральский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

11-

18.01.2013 

Демахин А.А. Участие в совещании работников 

образования республики Саха  

 

Республика Саха, г.Якутск 20-

23.01.2013 

 

Демахин А.А. Выступление на круглом столе по 

теме «Профессиональный стандарт 

учителя как инструмент повышения 

качества общего образования» 

 

Пресс-центр «Интерфакс», г.Москва  06.03.2013 

Казанова Е.В. Выступление «Особенности гармо-

ничных отношений в «зрелых» семь-

ях»: победитель в номинации «Луч-

шая исследовательская работа» 

Межвузовская Всероссийская научно-

практическая конференция с международ-

ным участием «Психологическая наука и 

практика как интеграционное единство», 

СПГИ, Сергиев Посад 

17.04.2013 

Демахин А.А. Открытый урок по теме «Эпоха Воз-

рождения», мастер-класс «Живопись 

умерла» 

IX слет победителей и лауреатов конкурса 

«Педагог года Подмосковья», Мытищи 

08.02.2013 

 

Демахин А.А. Выступление на «МХК в школе: от 

интерпретации к деятельности». 

 

Московский педагогический марафон ИД 

«1 сентября», г.Москва 

27.03.2013 

Зотова Г.А. Выступление «Личность учителя в 

процессе воспитания нравственных 

ценностей школьников»  

Международная научно-практическая кон-

ференция ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный университет технологий и 

управления им. К.Г.Разумовского» «На-

правления развития воспитания в контек-

сте реализации инициативы «Наша Новая 

школа» 

28-

29.03.2013 

Тригубчак 

И.В. 

Мастер-класс «Содержание и мето-

дика преподавания темы «Электро-

лиз» 

Московский педагогический марафон ИД 

«1 сентября», г.Москва 

03.04.2013 

 
Участие педагогов гимназии в VI Международной научно-практической конференции «Исследова-

тельская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве» 15-17.11.2012, 

г.Москва 

Колпакова Т.В. Выступление «Опыт работы бибилиотеки с самостоятельными творческими рабо-

тами учащихся гимназии» 

Филимонова О.Г. Выступление «Универсальные учебные действия в структуре исследовательской 

деятельности учащихся», руководство секцией «Реализация учебно-

исследовательской деятельности в рамках новых ФГОС и массовой образователь-

ной практики. Подготовка педагога  к исследовательскому подходу в образова-

нии. 

Хвостова Т.В. Выступление «Проблема контекста в определении содержания исследовательской 

деятельности школьников и её психолого-педагогического содержания». Руково-

дство работой секции «Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве» 

Емельянова И.В. Выступление «Профессиональное педагогическое общение как ресурс сопровож-

дения исследовательской деятельности школьников» 
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Преподаватели гимназии, благодаря высокому профессионализму, принимают уча-

стие в экспертизах по различным направлениям: 

Байч С.Ю., Тригубчак И.В., Марлынова Н.В., Абрамова Е.В., Горбунова М.Л.,   Су-

хова Е.В., Михайлова И.Н., Грачёва Е.Л., Липасти Л.П., Санисло Л.М., Башкова Н.А., Не-

стерова Т.И., Свиридкин И.В. – участие в работе жюри муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников: 

Сухова Е.В. – участие в работе жюри конкурса чтецов на английском языке 

Михайлова И.Н. – участие в работе жюри конкурса чтецов 

Липасти Л.П., Блохина Е.А., Тригубчак И.В., Свиридкин И.В., Горбунова М.Л., Казанова 

Е.В. – участие в работе  зональных аттестационных групп по аттестации учителей. 

Демахин А.А. – участие в работе жюри областного конкурса «Педагог года Подмоско-

вья - 2012» 

Филимонова О.Г. – участие в экспертизе документов, поданных для участия в муници-

пальном этапе регионального конкурса инновационных учебных заведений и лучших учи-

телей. 
Демахин 

А.А. 

Участие в качестве online-эксперта на сайте проекта «Большая перемена» в обсуждении темы 

«Гуманизация педагогики» 

 и темы «Как наладить контакт с учеником» 
Участие в качестве эксперта в работе жюри и церемонии награждения Всероссийской премии 

СМИ «PRO образование» 

Эксперт на круглом столе «Чему и как учиться? Навыки XXI века», посвящённому подведению 

итогов onlinе конференции «Новая школа: мой маршрут» (по линии «Intel») 

 

 

Кроме этого, педагоги гимназии принимали участие: 

 
Демахин А.А. Член оргкомитета конкурса «Учитель года России – 2013» 

Член Коллегии Министерства образования Московской области 

 
Емельянова И.В. Август 

2012 

АНО «Павловская гимназия», 

организатор «Лига образова-

ния» 

Участник Международного фестиваля дея-

телей образования «Сотрудничество, Со-

образование, Сотворчество» (International 

educators festival)  

 

Липасти Л.П. 30.08.2012 ОКЦ г.Сергиев Посад Участник районной конференции «Проект 

модернизации системы образования Сер-

гиево-Посадского муниципального района 

– средство достижения стратегических 

ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

Филимонова О.Г., 

Казанова Е.В. 

13.09.2012 Москва, МГОУ Участие в региональном совещании по те-

ме «Управление воспитанием личности 

ребёнка. Роль психологической службы в 

современном образовании» 

 

Филимонова О.Г. 16-

17.09.2013 

Москва, АНО «Институт про-

блем образовательной полити-

ки «Эврика» 

Участие в профессионально-общественных 

обсуждениях результатов деятельности 

сети ФИП за 2012г.  

Демахин А.А. Октябрь 

2012 

Москва Участие в международной конференции  

Фестиваль педагогического мастерства 

победителей и лауреатов областного кон-

курса «Педагог года Подмосковья» и фо-

руме молодых педагогов  

Демахин А.А. 15.11.2012 Г.Доха (Катар) Участие в международном форуме «WISE-

2012» 

 

Белякова Р.В. 19.11.2012 Москва, МИФИ Участие в семинаре «Развитие одаренности 

у детей и подростков в системе взаимодей-
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ствия учреждений общего и высшего про-

фессионального образования по физиче-

скому профилю» 

Байч С.Ю. 24.01.2013 Москва, МГОУ Участник Первой учредительной конфе-

ренции Ассоциации учителей истории и 

обществознания Московской области 

Филимонова О.Г., 

Байч С.Ю. 

20.02.2013 ОКЦ  г.Сергиев Посад Участие в районной отраслевой конферен-

ции «Район подводит итоги 2012 года: об-

разование» 

 

Демахин А.А. Март 2013 Красногорск Участник Первого Гражданского Форума 

Подмосковья 

Казанова Е.В. 27.03.2013 Москва Участие в Педагогическом марафоне «День 

школьного психолога» 

Блохина Е.А. 12.04.2013 Гимназия №5, Сергиев Посад X научно-практическая конференция «Со-

временные образовательные технологии в 

практической деятельности учителей гим-

назии»: участие 

Зотова Г.А. 16.05.2013 ОКЦ г.Сергиев Посад Участник научно-практической конферен-

ции «Историческое значение наследия в 

гуманитарном развитии детей» 

Демахин А.А., 

Зотова Г.А., Лап-

шова О.В., Колпа-

кова Т.В. 

17.05.2013 Московская духовная академия Участие в научно-практической конферен-

ции «С именем преподобного Сергия» 

Поварницына З.В. 20.05.2013 Московский областной профес-

сиональный колледж 

Участник круглого стола «Преподобный 

Сергий Радонежский как символ нравст-

венного возрождения России» 

Зотова Г.А. 20.05.2013 СПГИХМЗ Участие в семинаре «Значение русской 

матрешки в сохранении и укреплении се-

мейных традиций» 

Лапшова О.В., 

Колпакова Т.В. 

21.05.2013 СПГИХМЗ Участие в научной конференции «Народ-

ная культура и музей» 

Грачёва Е.Л., Ли-

пасти Л.П., Ми-

хайлова И.Н. 

23.05.2013 ОКЦ г.Сергиев Посад Участие в научно-практической конферен-

ции «…Лишь слову жизнь дана… Звучат 

лишь письмена» 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 
Демахин А.А. Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2012»: победитель 

Казанова Е.В. 2013г. «Педагог-психолог – 2013», победитель 

Сухова Е.В. 2013г. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образова-

тельных учреждений в Московской области: призер 

Филимонова О.Г. 2013г. Всероссийский конкурс «Директор школы»: результат пока не известен 

 

 

Публикации: 
ФИО учителя Название работы или материала Название журнала, газеты, сборника и т.п. 

Абрамова Е.В., Гор-

бунова Н.В., Беляко-

ва Р.В. 

Развитие одарённости детей на 

примере использования техноло-

гии развития критического мыш-

ления на уроках физики  

Системно – деятельностный подход к обучению 

физике в условиях реализации образовательных 

стандартов. Общеобразовательные учреждения, 

вузы: доклады науч.-практич. конференции. – М.: 

МГОУ,2012. – С. 123-128. 

Байч С.Ю. Исследование как учебное про-

странство 

Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – 

Сергиев Посад, 2013 

Башкова Н.А. Обучение английскому языку: 

подняться до высот понимания 

ученика   

Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – 

Сергиев Посад, 2013 

Блохина Е.А. Презентация пособия  

И.Б.Ольбинского «Практикум по 

Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – 
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решению математических задач с 

параметрами» 

Сергиев Посад, 2013 

Демахин А.А. Датский принц на русской рав-

нине 

Гамлет. Вариации. – М., Центр книги Рудомино, 

2012 

Демахин А.А. Площадка. Рассказ М., Учительская газета, №30, 2012 

Демахин А.А. Фильм! Фильм? Фильм…   

 

Учительская газета. 05.03.2013 

Демахин А.А. Игра на поражение Учительская газета. 19.03.2013 

Демахин А.А. Стандартизируя учителя Учительская газета. 02.04.2013 

Демахин А.А. Весеннее обострение Учительская газета. 16.04.2013 

Демахин А.А. И отчего я эмигрант?.. Учительская газета. 30.04.2013 

Демахин А.А. Свой обод MATRЁSHKA. Февраль 2013 

Демахин А.А. Счастливый Слава MATRЁSHKA. Март 2013 

Демахин А.А. И отчего я эмигрант?.. MATRЁSHKA. Апрель 2013 

Демахин А.А. Что нужно для чуда? Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – 

Сергиев Посад, 2013 

Емельянова И.В. Педагогическое общение как 

фактор формирования становя-

щейся личности 

Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – 

Сергиев Посад, 2013 

Зотова Г.А. К вопросу о воспитании: от кол-

лектива к личности ученика 

Журнал «Учитель», сентябрь 2012 года 

Зотова Г.А. Вопросы воспитания личности в 

профессиональной деятельности 

освобожденного классного руко-

водителя 

Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – 

Сергиев Посад, 2013 

Зотова Г.А. Педагог-новатор как явление в 

современной дидактике  

 

Сборник «Тенденции и инновации системы образо-

вания в XXI веке: теория, методика и основы прак-

тического применения в учебном процессе». – М., 

2013 

Зотова Г.А. Личность учителя в процессе 

воспитания нравственных ценно-

стей школьников  

Сборник «Материалы Международной научно-

практической конференции «Направления развития 

воспитания в контексте реализации инициативы 

«Наша новая школа». – М., 2013 

Казанова Е.В. Новые требования к аттестации 

педагогов-психологов 

Практическая деятельность психолога в образова-

нии. Материалы межвузовской конференции/Под 

ред. Барышевой Е.В., Ушаковой Т.О. – Сергиев 

Посад: ИД «Канцлер», 2012г. – 108с., с.19-26. 

Казанова Е.В. Психологический аспект форми-

рования ученического коллекти-

ва 

Практическая деятельность психолога в образова-

нии. Материалы межвузовской конференции/ Под 

ред. Барышевой Е.В., Ушаковой Т.О. – Сергиев 

Посад: ИД «Канцлер», 2012г. – 108с., с.45-50. 

Липасти Л.П. Развитие творчества на уроке 

литературы. Урок-проект «Тема 

чести и милосердия в повести 

А.С.Пушкина «Капитанская доч-

ка» 

Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – 

Сергиев Посад, 2013 

Сухова Е.В. Основы публичного выступления Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – 

Сергиев Посад, 2013 

Тригубчак И.В. Сотрудничество «школа-вуз» как 

опыт проектной деятельности в 

осуществлении непрерывного 

образования 

Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – 

Сергиев Посад, 2013 

Тригубчак И.В. Алкины. Пособие-репетитор по 

химии. 11 класс (второй год обу-

чения 

Изд. дом 1 Сентября. Химия (N3/2013) 
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Тригубчак И.В. Диены. Каучуки. Пособие-

репетитор по химии. 11 класс 

(второй год обучения).  

 

Изд. дом 1 Сентября. Химия (N1/2013) 

Филимонова О.Г. Личность ученика: стратегия по-

становки образовательных задач 

Директор школы – №8, 2012г. – с.63-69. 

Филимонова О.Г. Методы сопровождения развития 

учащихся с высоким уровнем 

способностей 

Концепции стратегического развития современного 

образования. Кн.2: монография /О.В.Бердова, 

В.П.Дудяшова, Н.А.Кипень. –Красноярск: Научно-

инновационный центр, 2012. – 256с. – с.169-229. 

Филимонова О.Г. Учитель «на автомате» Директор школы, №9, 2012г. – с.49-55. 

Филимонова О.Г. Профессиональная поддержка 

психологов: опыт работы район-

ного методического объединения 

Сергиево-Посадского муници-

пального района 

Психология образования: модернизация психолого-

педагогического образования. Материалы VIII Все-

российской научно-практической конференции 11-

13 декабря 2012г. –М., 2012. – с.349-352. 

Филимонова О.Г. Профессиональная поддержка 

психологов: опыт работы район-

ного  методического объедине-

ния Сергиево-Посадского муни-

ципального района 

Практическая деятельность психолога в образова-

нии. Материалы межвузовской конференции/Под 

ред.Барышевой Е.В., Ушаковой Т.О. – Сергиев По-

сад: ИД «Канцлер», 2012г. – 108с., с.5-11. 

Филимонова О.Г. Система работы с одарёнными 

детьми: опыт гимназии имени 

И.Б.Ольбинского 

Практическая деятельность психолога в образова-

нии. Материалы межвузовской конференции/Под 

ред.Барышевой Е.В., Ушаковой Т.О. – Сергиев По-

сад: ИД «Канцлер», 2012г. – 108с., с.71-96. 

Филимонова О.Г. Свобода плюс ответственность Учительская газета №2 (10447) от 15 января 2013г., 

с.7, 18-19 

Филимонова О.Г. Эффективность педагогической 

деятельности: психологический 

аспект 

Учительская газета №6 (10451) от 5 февраля 2013г., 

с.8-9, 20 

Филимонова О.Г. Августовские доклады И.Б. Оль-

бинского: смыслы и ценности 

Директор школы – №4, 2013г. 

Казанова Е.В. Я верю в волшебство, а ты?     http://www.psiwings.ru/2012/04/blog-post_5143.html 

Марлынова Н.В. Внеклассное мероприятие «От 

века минувшего в настоящее и 

будущее» 

Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/natalya-marlynova 

Марлынова Н.В. Урок биологии в 10 классе «Об-

мен веществ – обобщение и сис-

тематизация знаний» 

Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/natalya-marlynova 

Сухова Е.В. Взаимодействие учителей-

предметников с родителями с 

целью повышения учебной моти-

вации и решения воспитательных 

задач»  

 

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

Сухова Е.В. The Great Exhibition", 3,5 стр.  http://www.zavuch.info/methodlib/227/76560/ мето-

дическая разработка урока. 

Сухова Е.В. Чувство национального самосоз-

нания», 3 стр.  

 

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

дическая разработка урока. 

Сухова Е.В. Несчастные случаи на дороге», 2 

стр.  

 

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

дическая разработка урока. 

 

 

В качестве «зоны профессионального роста» можно выделить и наши педагогические со-

веты, на которых поднимаются и обсуждаются проблемы и перспективы развития совре-

менной педагогики и психологии. В 2011-2012 году это были:  

http://nsportal.ru/natalya-marlynova
http://nsportal.ru/natalya-marlynova
http://www.zavuch.info/methodlib/229/76499/
http://www.zavuch.info/methodlib/227/76560/
http://www.zavuch.info/methodlib/227/76558/
http://www.zavuch.info/methodlib/227/76557/
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1. Анализ работы и задачи педагогического коллектива на новый учебный год.  

2. Разработка воспитательной программы (работа в группах) 

3. Конкурс самостоятельных творческих работ имени П.А.Флоренского: смыслы и ценности 

4. Построение индивидуальной траектории профессионального развития учителя (с исполь-

зованием активизирующих методик) 

26 июня учителя по традиции проводили педсовет с пользой для саморазвития. Мы были в 

Твери (http://www.gimnaz.ru/news/a-338.html). 

 

За год учителями были реализованы три танцевальных творческих проекта на Последнем 

звонке (участие в танцевальном баттле).  

 

Техническое оснащение образовательного процесса гимназии. 

Освоение и внедрение ИКТ 

Техническое оснащение гимназии постоянно растет и качественно совершенству-

ется. 

Позиции 

 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013  

Всего компьютеров 22 35 36 38 40 44 45 

Кол-во компьюте-

ров, используемых в 

учебном процессе 

17 25 25 25 25 28 31 

Мультимедийные 

проекторы 

5 12 15 15 15 16 18 

Интерактивная  

доска 

1 1 4 4 4 5 5 

Наличие выхода в 

интернет (количест-

во компьютеров с 

доступом в интер-

нет) 

14 14 18 18 25 38 45 

Количество компь-

ютеров, объединён-

ных в локальную 

сеть 

14 14 18  18 25 38 45 

Документкамера 0 0 0 0 0 0 3 

Оборудование для 

интерактивного го-

лосования 

0 0 0 0 0 0 1 

Планшеты 0 0 0 0 0 0 2 

Веб-камеры 0 0 0 0 0 0 4 

Широкоформатные 

телевизоры 

0 0 0 0 0 1 4 

 

Каждый учитель имеет возможность на каждом уроке использовать технику (ком-

пьютер и проектор), работать с электронным журналом, демонстрировать видеофильмы 

как по предметам (ОБЖ, физика, география, история и др.), так и во внеурочной деятель-

ности. Прочно входят в практику как учебного, так и воспитательного процесса презента-

ции, использование интернет-технологий, сетевых ресурсов. Интенсивно используется на 

уроках физики, истории, химии, литературы, биологии, географии интерактивные доски 

повышается интенсивность учебного процесса, качество преподавания, сокращаются за-

траты времени. 
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В 2012 году в результате победы в конкурсе инновационных учебных заведений 

Московской области гимназией был получен комплект интерактивного оборудования в 

кабинет физики. В настоящий момент идет освоение нового оборудования, учителя про-

шли обучение по его использованию. Интерактивную доску и другое оборудование полу-

чил в качестве призов А.А.Демахин, победитель конкурса «Педагог года России – 2012».  

Активно используется сайт гимназии, который стал удобным и привычным инст-

рументом для родителей, педагогов, учащихся.  

С мая 2012 года весь коллектив активно осваивает технологию ведения электронно-

го журнала. В гимназии установлен программный продукт NETSHOOL, что способствует 

дальнейшей индивидуализации образовательного процесса в ходе взаимодействия с роди-

телями. 

 

Библиотечный фонд 
Фонд  учебников и книжный фонд библиотеки 

За 2012-2013 учебный год  получено: 

1042 экз. учебников на сумму  234 999 руб.  99 коп. из средств регионального 

бюджета; 

491 экз.  учебников на сумму    146495 руб. 00 коп из внебюджетных источни-

ков. 

Всего фонд учебников пополнился  на 1533   экз. Списано 2009 экз.  

Книжный фонд пополнился на  248 экз. Книги не списывались. 

Аудиокассеты и видеокассеты списаны, т.к. уже нет техники для  их воспроиз-

ведения.  

На 01. 06. 2013 г. фонд библиотеки составляет: 

 
 1.06.10 1.06.11 1.07.12 01.06.13 

Учебники 5287 5559 5406 4930 

Книги 8426 8755 8576 8824 

Журналы 372 490 502 137 

СТР 1990 2080 2231 2310 

СD 260 260 280 280 

Общий фонд 16378 17187 17038 16481 

                                   

Фонд самостоятельных творческих работ 

 На 1.06.13 г. в библиотеке  хранится  2310 СТР. Все они обработаны (номера, 

штампы), внесены в АИБС, напечатаны каталожные карточки и расставлены в «Картотеке 

самостоятельных творческих работ». СТР выдаются читателям как в читальном зале, так и 

на дом. Всего за учебный год было выдано на дом и в читальный зал 162 СТР, 36 СТР бы-

ли выставлены на выставках. 

Медиатека 

Фонд CD составляет 280 единиц хранения. Он интересный по содержанию, по-

добран в соответствии с учебными программами, интересами детей разных возрастов.  

На компьютере в читальном зале помещены видеозаписи телевизионных про-

грамм телеканала «Культура»: лекции выдающихся ученых, общественных деяте-

лей, академиков, ученых по лингвистике, истории, астрономии, биологии, культуре, 

энциклопедия персоналий и многое - многое другое. Интересным событием стало при-

обретение в Российском детском фонде для библиотеки собрания из 20 дисков «Два-

дцать выдающихся граждан России советуют молодым, как жить достойно» с 

методическими материалами для воспитателей.  
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Книжные выставки 

1. К празднованию победы на Бородинском поле в Отечественной войне 1812 года 

были оформлены: в читальном зале книжная выставка «Бородино – поле рус-

ской славы»; в холле 2-го этажа экспозиция из иллюстраций журнала «Нива» 

1912 года и  предметов старины; на лестнице 4 стенда «Гусары Отечественной 

войны 1812 года».  

2. К открытию конкурса СТР им. П.Флоренского, экспозиция из книг, фотогра-

фий, СТР и т.д. в холле 2 этажа 

3. Экспозиция к традиционному празднику «19 октября» книги, предметы быта, 

иллюстрации, игрушки и т.д. в холле 2 этажа. 

4. Полочная выставка поэтических сборников из коллекции В.Н. Баринова «И вы-

страданный стих…  Поэзия 20 века» в читальном зале. 

5. Совместно с социальным педагогом Зотовой Г.А. книжная выставка к декаде 

правового просвещения «Права ребенка. Знать необходимо». 

6. «Хорошие манеры – это отражение нашего внутреннего мира» 

7. «Выставка работ пресс-центров из архивов библиотеки» в рамках 18-ой конфе-

ренции СТР. Холл 2-го этажа. 

8. «Знай, думай, выбирай!» (Информационная выставка по проспектам, плакатам, 

листовкам учебных заведений для абитуриентов). 

9. Ко Дню победы « Книги, изданные во время войны».  

10. Книжная выставка к празднованию дней космонавтики в гимназии « Покорение 

космоса». 

11. К лицейскому дню 19 октября серия книжных выставок «Твой 19 век»,  «Ли-

цейский Пушкин», «Книги 19 века», «Иллюстрации к роману Пушкина «Евге-

ний Онегин», «Это читали в библиотеке Царскосельского лицея». 

12. Постоянно действующая выставка «Новые поступления». 

13. К празднованию 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского в читальном 

зале «Печальник земли русской».  

14.  «2013 год объявлен в России годом экологии» и выставка  СТР по экологии 

нашего края в читальном зале.                                              

15. Книжные выставки к урокам МХК из фонда библиотеки и из личной коллекции 

учителя МХК Демахина А.А. 

16. Выставка-экспозиция к новому году в холле 2-го этажа 

17. Постоянная выставка о П.А. Флоренском в читальном зале библиотеки и вы-

ставка-экспозиция, посвященная жизни и творчеству П.А. Флоренского в холле 

2-го этажа к открытию 18-го конкурса СТР. 

18. Оформлен информационный стенд для подготовки к выпускным экзаменам 

ГИА для учителей и учащихся в виде плакатов и листовок.  

С целью воспитания культуры работы в библиотеке традиционно в 7-х классах 

проведены библиотечные уроки: 

-Урок-знакомство с библиотекой. Правила пользования, фонды, традиции. 

-Работа с алфавитным и систематическим каталогами. Электронный каталог. (Презен-

тация) 

-Поиск литературы и составление списка использованной литературы для СТР.  Ссыл-

ки и сноски в СТР. (Презентация) 

В этом году возобновились наши связи с библиотекой им. А.С. Горловского. 

Главный библиотекарь детского отделения библиотеки провела в читальном зале биб-

лиотеки гимназии  четыре встречи-беседы с учащимися 7-х и 8-х классов о приорите-

тах в чтении детей, использовании интернета, сопоставлении объективности получае-

мой информации. Затем эти встречи продолжились в библиотеке Горловского. Уча-

щиеся 7-х классов     приняли участие в увлекательной игре-квест знакомства с раз-

личными отделами библиотеки, познакомились с современными библиотечными тех-
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нологиями. И в третий раз мы посетили библиотеку в дни празднования Дня Победы. 

Дети встретились с известным краеведом А.Н. Луневским, и с большим интересом ус-

лышали его беседу о предвоенном и военном городе Загорске и жизни детей в военное 

время. Детям очень понравилась открытость библиотеки, ее современность и разнооб-

разие деятельности, они освоились в ней,  оценили ее технические возможности.  

Организация питания 
Питание в  гимназии осуществляется через буфет-раздачу, по договору с ИП Филин Анд-

рей Сергеевич. Гимназисты могут приобрести на перемене и после уроков соки, чай, вы-

печку, шоколад, печенье, салаты, горячее питание (обеды и завтраки). Бесплатным пита-

нием по решению родительского комитета обеспечиваются дети из многодетных и мало-

обеспеченных семей, а также опекаемые дети, всего 65 человек.  

 

Обеспечение безопасности 
Охрана гимназии осуществляется силами сторожей (в ночное время и выходные дни) и 

вахтёров (в рабочие дни).  

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

 Произведена установка пожарной сигнализации (АПС), заключён договор на её обслу-

живание; 

 Произведена установка кнопки тревожной сигнализации и заключен договор на её со-

держание в исправном состоянии; 

 Произведена установка охранной сигнализации; 

 Произведена установка камер видеонаблюдения; 

 Установлены металлические двери на центральный и боковые входы в гимназию, на 

вход в подвальное помещение; 

 Реконструирован пункт охраны гимназии; 

 проведена оптимизация АПС: установлены дополнительные свето-звуковые оповеща-

тели, извещатели пожарные ручные, прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный 

ВЭРФС-ПК16, а так же  проведены работы по профилактике проводки АПС; 

 установлена система речевого оповещения о пожаре; 

 Установлен подвижный барьер на входе в гимназию рядом с охранным пунктом; 

 Осуществляется дежурство учителей на переменах и во время внеклассных мероприя-

тий; 

 Родители и участковый милиционер принимают участие в охране порядка во время 

крупных массовых мероприятий; 

 Регулярно проводятся беседы и инструктажи с сотрудниками и учащимися гимназии, 

классные часы по правилам ТБ и ДД, встречи учащихся и сотрудников с представителями 

служб ГО и ЧС, ГИБДД, тренировочные эвакуации. 

  

 Организация занятий физкультурой и спортом 
 Гимназия не имеет собственного спортивного зала, поэтому арендует его у соседей 

– СПФ МГИУ. Там проводятся занятия физкультурой по учебному плану, а так же спор-

тивные мероприятия и подготовка к спортивным соревнованиям. В связи с отсутствием 

спортивного зала третий час физкультуры, введённый в учебный план в 2011 году, прово-

дится в форме теоретических занятий. Наша задача – разработать и внедрить в практику 

программу интерактивных занятий по формированию позитивного отношения к спорту, 

проводить на уроках обзор спортивных новостей, давать информацию о возможностях за-

нятий спортом в городе, о разных формах занятий физической культурой дома, о лечеб-

ной физкультуре.  

В холле первого этажа гимназии установлены теннисные столы, на которых гимна-

зисты играют в теннис на переменах и во внеурочное время. С 2012 года в холле первого 

этажа появился собранный силами гимназистов под руководством учителя информатики 
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Свиридкина И.В. стол для амреслинга.  

Активно работают шахматная секция и секция спортивного ориентирования, стали 

традицией выездные спортивные праздники и спортивные эстафеты в Дни здоровья.  

 

Организация медобслуживания 
 Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником детской 

районной поликлиники. Фельдшер присутствует в гимназии раз в неделю, осуществляет 

контроль заболеваемости, выполняет прививочный график, организует медицинские про-

филактические осмотры в детской поликлинике.  

 

Показатели состояния здоровья учащихся гимназии 

по данным профилактического осмотра  
Обучение детей в школах повышенного статуса всегда порождает много вопросов, 

связанных с сохранением здоровья, с его защитой. В связи с этим нужно отметить, что в 

гимназии созданы все необходимые условия для того, чтобы образовательный процесс 

был действительно здоровьесберегающим. Это позволяет удерживать показатели уровня 

здоровья на уровне среднестатистических данных по региону. 

Группы здоровья: 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 группа 43 39 47 

2 группа 180 178 171 

3 группа 37 43 46 

 

Данные профилактического осмотра за три года 

№ Показатель 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. Нарушение осанки и плоскостопие 14% 12,9% 3,4% 

 Сколиоз 16% 14,1% 15,1% 

2. Нарушение зрения 38% 43,5% 42,4% 

3. Хронические заболевания                   

всего 

28,8% 33,5% 37,8% 

- сердечно-сосудистая система 13% 15,2% 13,6% 

- желудочно-кишечный тракт 8,5% 6,8% 6,4% 

- верхние дыхательные пути 7,3% 11,8% 10,9% 

5. Количество часто болеющих детей (3 и 

более раза в год) 

14% 8%   6,8% 

 

Основные учебные результаты гимназистов  

и выпускников гимназии 
Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам 

 

Показатели 2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013 

Гимназический уро-

вень 

601 473 407 731 660 

Муниципальный 

уровень 

110 97 128 166 160 

Региональный уро-

вень 

15 15 21 32 52 

Федеральный уро-

вень 

0 0 0 2 3 
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Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам 

 

Показатели 2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013 

Гимназический уро-

вень 

138 133 142 192 174 

Муниципальный 

уровень 

38 31 54 74 64 

Региональный уро-

вень 

5 5 5 18 5 

Федеральный уро-

вень 

0 0 0 1 1 

 

С  2009 года гимназия зарегистрирована как  точка проведения Турнира Ломоносова 

В 2012 году в турнире приняли участие 128 гимназистов. Призёры Турнира Ломоносова:  

 

Фамилия Класс 
По каким предметам грамота за успеш-

ное выступление 

Бабкин Серафим 7 по математике 

Беспалова Ульяна 7 по лингвистике 

Гаганина Анастасия 7 по математике 

Канатников Егор 7 по математике 

Коротаев Иван 7 по математике 

Мискевич Татьяна 7 по многоборью 

Мокрушин Сергей 7 по истории 

Рогозный Федор 7 по физике 

Балуков Дмитрий 8 по истории, астрономии и наукам о Земле 

Галиева Мадина 8 по многоборью 

Магавина Алина 8 по истории, многоборью 

Пименов Никита 8 по математике, химии 

Худолеев Артём 8 по математике, многоборью 

Шакурова Елена 8 по биологии 

Шишкин Сергей 8 по многоборью 

Бурдунина Анна 9 по биологии 

Енина Екатерина 9 по математике 

Земскова Виктория 9 по биологии 

Мурзак Ольга 9 по многоборью 

Шепелюк Александра 9 по биологии 

Агапов Роман 10 по лингвистике 

Алексеев Максим 10 по астрономии и наукам о Земле 

Барыбина Анастасия 10 по математике 

Жирова Кира 10 по истории 

Кропочева Наталья 10 по биологии 

Кузьмин Александр 10 по многоборью 

Литвинов Никита 10 по астрономии и наукам о Земле 

Морозов Владислав 10 по физике 
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Победители и призеры  интеллектуальных и творческих конкурсов регионального 

уровня 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Призёры конкур-

сов и олимпиад ву-

зов 

29 46 53 68 26 

Призёры творче-

ских конкурсов 

10 12 10 6 8 

Призёры спортив-

ных соревнований 

2 2 4 6 4 

 

Победители районных олимпиад в 2012-2013 учебном году 
Ф.И. класс Предмет Статус участника Ф.И.О. учителя 

Журавлев Константин 9 информатика Призер  Свиридкин И.В. 

Чистяков Николай  10 информатика Победитель Свиридкин И.В. 

Беспалова Ульяна  7 биология Победитель Марлынова Н.В. 

Чистяков Константин 8 биология Призер Марлынова Н.В. 

Бурдунина Анна 9 биология Победитель Марлынова Н.В. 

Шакурова Елена 8 биология Призер Марлынова Н.В. 

Кропочева Наталья 10 биология Призер Марлынова Н.В. 

Литвинов Никита  10 биология Призер  Марлынова Н.В. 

Борисевич Игорь 10 биология Призер  Марлынова Н.В. 

Лысова Александра 11 биология Призер  Марлынова Н.В. 

Малеваный Артем  11 биология Призер  Марлынова Н.В. 

Матяш Наталья 11 биология Призер  Марлынова Н.В. 

Титова Арина  10 экономика Призер  Хвостова Т.В. 

Чистяков Константин  8 география Призер  Лекарев А.Е. 

Объедкова Елизавета 9 литература призер  Грачёва Е.Л. 

Чепурченко Дарья  11 литература Призер  Демахин А.А. 

Исаева Анна  7 литература Победитель  Липасти Л.П. 

Шакурова Елена 8 литература Победитель Михайлова И.Н. 

Магавина Алина  8 литература Призер Михайлова И.Н. 

Кутузов Илья  8 химия Победитель Тригубчак И.В. 

Чистяков Константин  8 химия призер Триубчак И.В. 

Бурдунина Анна 9 химия Победитель Триубчак И.В. 

Полякова Татьяна  10 химия Призер  Триубчак И.В. 

Борисевич Игорь 10 химия призер  Триубчак И.В. 

Лысова Александра 11 химия призер  Триубчак И.В. 

Докучаев Александр  8 ОБЖ  Призер  Емельянова И.В. 

Мирошников Виталий  8 Английский 

язык 

Победитель  Морозова Н.А. 

Шепелюк Мария 9 Английский 

язык 

Победитель  Морозова Н.А. 

Андрианов Никита 10 Английский 

язык  

Призер  Башкова Н.А. 

Алексеев Максим  10 Английский 

язык  

Призер  Башкова Н.А. 

Захарова Мария  10 Английский 

язык  

Призер  Башкова Н.А. 

Чистяков Николай 10 Английский 

язык 

Призер  Башкова Н.А. 
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Лепилина Ксения 11 Английский 

язык 

Призер  Сухова Е.В. 

Горулева Ирина  11 Английский 

язык 

Призер  Санисло Л.М. 

Манченкова Анна 11 Английский 

язык 

Призер  Сухова Е.В. 

Мокрушин Сергей 7 История Призер  Байч С.Ю. 

Магавина Алина  8 История Победитель  Поварницына З.В. 

Балуков Дмитрий  8 История Призер  Поварницына З.В. 

Жирова Ксения  9 История Победитель  Поварницына З.В. 

Жирова Кира 10 История Победитель Байч С.Ю. 

Бения Илья 10 История Призер  Байч С.Ю. 
Климов Сергей  11 История Победитель Байч С.Ю. 

Жуков Ярослав  11 История Призер  Байч С.Ю. 

Бабкин Серафим 7 Физика Победитель  Абрамова Е.В. 

Губарев Егор 7 Физика Призер  Абрамова Е.В. 

Беспалова Ульяна  7 Физика Призер  Абрамова Е.В. 

Енина Екатерина 9 Физика Призер  Белякова Р.В. 

Атаян  Екатерина 11 Немецкий язык Призер  Самостоятельное 

изучение 

Исаева Анна  7 Русский язык победитель  Липасти Л.П. 

Гордеева Дина 9 Русский язык Призер  Грачева Е.Л. 

Андрианов Никита 10 Русский язык Победитель  Грачева Е.Л. 

Игнатова Мария  10 Русский язык Призер  Грачева Е.Л. 

Скопинова Ксения  10 Русский язык Призер  Грачева Е.Л. 

Манченкова Анна 11 Русский язык Призер  Липасти Л.П. 

Исаева Анна  7 обществозна-

ние 

Призер  Байч С.Ю. 

Кураева Дарья  7 Обществозна-

ние 

Призер  Байч С.Ю. 

Шакурова Елена 8 Обществозна-

ние 

Призер  Зотова Г.А. 

Тюрикова Юлия  10 Обществозна-

ние 

Призер  Байч С.Ю., Хвосто-

ва Т.В. 

Борисова Анастасия 10 Обществозна-

ние 

Призер  Байч С.Ю., Хвосто-

ва Т.В. 

Журавлев Константин 10 математика Призер  Нестерова Т.И. 

Коротаев Иван  7 математика Победитель Блохина Е.А. 

Долбня Александр 7 математика  Призер  Блохина Е.А. 

Енина Екатерина 9 математика  Призер  Нестерова Т.И. 

Тюрикова Юлия  10 право Призер  Байч С.Ю., 

Призёры областных олимпиад 

 

Название олимпиады Класс Педагог Кол-во 

участников 

ФИО призеров 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков по истории 

10 Байч Софья Юрьевна 5 Жирова Кира  

Бения Илья  

Всероссийская олимпиада школьни-

ков по математике 

9 

11 

Грачёва Елена Леонидовна 

Липасти Лидия Петровна 

2 Енина Екатерина 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков по МХК 

11 Демахин Александр Александ-

рович 

1 Климов Сергей 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков по немецкому языку 

11 Самостоятельное изучение 1 Атаян Екатерина 
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С 22 по 26 апреля 2013 года ученики 10 класса гимназии Жирова Кира и Бения Илья  при-

нимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников по истории (учитель Байч 

С.Ю.), которая проходила в г.Белгороде.  Жирова Кира стала призёром Всероссийской 

олимпиады.  

 

Победители и призёры Всероссийских конкурсов 

 

 

 

 

 

Конкурс классы Учитель Кол-во 

участников 

Призёры и победители 

Турнир Ломоносова 7-11 Пед. коллектив 128 28 (представлены отдельно) 

Санкт-Петербургская го-

родская олимпиада 

школьников по физике 

10 Абрамова Е.В. 2 Диплом 3ст. –Барыбина А. 

Диплом 3ст. –Бения И. 

Всероссийская байкаль-

ская олимпиада школьни-

ков по английскому языку 

11 Сухова Е.В. 1 Диплом 2 ст. – Кирносов А. 

«Будущие исследователи 

– будущее науки» 

11 Биология: 

Марлынова Н.В. 

Химия: 

Тригубчак И.В. 

12 Биология: 

Диплом 3ст. – Матяш Н. 

Химия: 

Диплом 3ст. – Лысова А. 

Межрегиональная олим-

пиада школьни-

ков «Высшая проба» 

10-11 Пед. коллектив 

 

46 История: 

Диплом 1ст. – Жуков Я. 

Диплом 2ст.– Жирова К. 

Обществознание: 

Диплом 2ст. – Жуков Я.   

Диплом 2ст. – Силкина А. 

Диплом 3ст.– Алексеев М. 

Дизайн: 

Диплом 2ст. – Захарова М. 

Журналистика: 

Диплом 2ст. – Королева А. 

Физтех-2013 11 Белякова Р.В. 1 Диплом 3ст. – Крымский Е. 

Олимпиада «Государст-

венный аудит» 

11 Байч С.Ю., 

Хвостова Т.В. 

 

3 Диплом 1ст. – Силкина А 

Диплом 2ст. – Атаян Е. 

Олимпиада «Ломоносов» 10-11 История: 

Байч С.Ю., 

Обществознание: 

Байч С.Ю., Хвостова 

Т.В. 

 

23 История: 

Диплом 1ст.–Климов С. 

История российской государст-

венности: 

Диплом 3ст. – Жуков Я. 

Обществознание: 

Диплом 3ст. – Зотова Е. 

Диплом 3ст. – Силкина А. 

 

Отраслевая физико-

математическая олимпиа-

да школьников «Росатом» 

7-9 Математика: 

Блохина Е.А. 

Физика: 

Абрамова Е.В.,  

Белякова Р.В. 

4 Математика: 

Диплом 2ст. - Бабкин С. 

Физика: 

Диплом 2ст. – Бабкин С. 

Диплом 2ст.-Енина Е. 

Диплом 3ст. – Сухов Д. 

Диплом 3ст. – Шишкин С. 

Открытая российская 

осенняя интернет-

олимпиада школьников по 

математике 

1 Блохина Е.А. 1 Диплом 2ст. – Долбня А. 

http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-562.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-532.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-7.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-7.html
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Победители и призёры олимпиад и конкурсов, организованных вузами 

 
ИТОГИ КОНКУРСА 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

ИМЕНИ П.А. ФЛОРЕНСКОГО 

 

РЕФЕРАТ 

1 место 

1. Жирова Кира, Мазур Анастасия 

Образ Ивана IV в российском кинематографе (Байч С.Ю.) 

2. Шишкин Сергей 

Сравнительная характеристика свойств нанообъектов, состоящих из атомов углерода 

(Абрамова Е.В.) 

3. Андрианов Никита, Гревцев Максим 

Мнение об Иване Грозном в советский период (Байч С.Ю.) 

2 место 

1. Кураева Дарья 

Молодёжная субкультура – что это такое? (Емельянова И.В.) 

2. Магавина Алина 

Григорий Потёмкин. Человек или миф (Поварницына З.В.) 

3 место 

1 Аверяскина Мария 

Жемчуг в истории культуры России (Емельянова И. В.) 

2. Сыркова Александра 

Аристократия в дореволюционной России. Род Юсуповых (Поварницына З.В.) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

1 место 

1. Маслова Мария 

Конфликт поколений: сравнительный анализ психологических особенностей современных 

подростков и подростков конца XX века (Филимонова О.Г.) 

2. Объедкова Елизавета 

Применение знаний химии на кухне (Тригубчак И.В.) 

Конкурс Класс Учитель Кол-во 

участников 

Призёры и победители 

МПГУ: Межрегиональная олим-

пиада школьников 

11 Липасти Л.П. 1 Русский язык: 

Диплом 3ст.–Кирносов А. 

 

Открытая олимпиада МГОУ 9-11 География: 

Лекарев А.Е. 

История: 

Байч С.Ю. 

 

21 История: 

Жирова Кира – победитель 

География: 

Жирова К. – призёр 

История: 

Бения И. – призёр 

Жуков Я. – призёр 

 

Олимпиада школьников СПбГУ 9 Белякова Р.В. 1 Физика: 

Диплом 2ст. – Енина Е.  

Конкурс «РадиоВышка» (совме-

стный проект НИУ ВШЭ и ра-

диокомпании «Радио России», 

радиоконкурс для школьников 

11-х классов по обществознанию 

и праву) 

11 Байч С.Ю., 

Хвостова Т.В. 

2 Жуков Я. 

Мочалов Р. 

Конкурсы юных НИУ ВШЭ: 

Юный философ 

11 Байч С.Ю. 1 Жуков Я. 
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2 место 

1. Гаганина Анастасия 

Исследование спектральных характеристик источников света (Абрамова Е.В., Гаганин 

А.Г.) 

2. Емельянова Софья 

Мнемоника на службе химии (Тригубчак И.В.) 

3 место 

1. Земскова Виктория 

Человек есть то, что он ест: чипсы (Тригубчак И.В.) 

2. Немов Даниил 

Физика и спорт. Изучение времени реакции игрока в настольный теннис в Сергиево-

Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского (Абрамова Е.В.) 

 

ПРОЕКТ 

1 место 

1. Беспалова Ульяна 

Сказки Ульяны (Липасти Л.П.) 

2. Мурзак Ольга 

Создание первого анимационного фильма по рассказу О. Генри «Последний лист» (Сви-

ридкин И.В.) 

2 место 

1. Кондратьева Алёна 

Действующая модель светофора на базе логических элементов (Свиридкин И.В.) 

2. Афонина Мария, Юсупова Камила 

Мыльная опера или варим мыло сами (Тригубчак И.В.) 

3 место 

1. Чистяков Константин 

Создание творческого произведения на основе исторических событий (Байч С.Ю.) 

2. Захарова Мария, Игнатова Мария, Переверзева Екатерина 

Некоторые особенности практического перевода (Башкова Н.А.) 

 

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

стации за курс основной средней школы в новой форме (9 класс) 
Предмет Учитель Кол-во 

сдавав-

ших 

На «5»  На «4» На 

«3» 

На 

«2» 

Рейтинг 

по рай-

ону 

Русский язык  Грачёва Е.Л. 50 36 13 1 0 1 

Математика Нестерова Т.И. 50 40 9 1 0 2 (после 

ФМЛ) 

Литература Грачёва Е.Л. 7 1 3 3 0  
История Поварницына З.В. 1 1 0 0 0  
Обществознание Зотова Г.А. 24 14 9 1 0  
География Лекарев А.Е. 2 2 0 0 0  
Физика Белякова Р.В. 5 3 2 0 0  
Химия Тригубчак И.В. 11 10 1 0 0  
Биология Марлынова Н.В. 12 7 5 0 0  
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Русский язык 

 
 

Математика 

 

 
 

 

Экзамены по выбору (9 класс) 

 
Предмет Учитель Сдавали Сдали на 4 и 5 

Английский язык Сухова Е.В.,  

Морозова Н.А. 

22 20 

Информатика и ИКТ Свиридкин И.В. 9 8 

Геометрия Нестерова Т.И. 6 5 
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Участие МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия» в сдаче ЕГЭ (11 класс) 

2012-2013 учебный год 

 

 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Мин. 

балл, 

уста-

новлен-

ный 

Рособр-

надзо-

ром 

min max 
сред-

ний 

 

 

Выше 

70 

(кол-

во) 

 

 

Из них 

90 и 

выше  

(кол-во) 

Рейтинг 

по району 

Русский язык 53 36 64 98 82,4 48 17 1 

Математика 
53 

24 
24 94 59,7 

15 1 4 (ФМЛ, 

ПСОШ5, 
гиимн.5) 

Литература 13 32 68 100 79 12 3 2 (СОШ 

№4) 
Обществознание 22 39 66 100 78,5 19 2 1 

Английский язык 32 20 78 99 87,2 28 20 4 (ФМЛ, 

СОШ 12, 
11) 

Физика 4 36 53 81 70,5 2 0 2 (ФМЛ) 

История 13 32 51 98 75,5 8 2 2(гимн.5) 

биология 10 36 57 91 76,6 9 1 3 (ФМЛ и 

Православ-

ная) 

ИКТ 11 40 75 97 80 8 1 4 (ФМЛ, 

Лицей 24, 

СОШ 4) 
Химия 10 36 77 100 91,7 10 5 3 (СОШ 

№10, 
гимн.№5) 

 

 
Медалисты гимназии 

  

В 2012-2013 году Подсобляева Дарья закончила гимназию с серебряной ме-

далью.  
 

 

Гимназисты, получившие 100 баллов на ЕГЭ  
 

 

Год Ф.И.О. Предмет Учитель 

2009 Кравченко Алексей Владимирович Русский язык Грачёва Е.Л. 

2010 Жукова Лариса Геннадевна Литература Грачёва Е.Л. 

2011 Лукьянов Артём Алексеевич Химия Тригубчак И.В. 

Фантина Настасия Павловна Русский язык Михайлова И.Н. 

2012 Малюк Татьяна Дмитриевна Русский язык Липасти Л.П. 

Ярмоленко Анна Александровна Русский язык Липасти Л.П. 

Васильева Анна Александровна Русский язык Липасти Л.П. 

Сарайкина Ярославна Игоревна Русский язык Липасти Л.П. 
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Поступления выпускников 2013 г. 
Поступления выпускников 2013 г. 

(53 человека) 

ВУЗ Кол-во % ВУЗ Кол-

во 

% 

ГУ ВШЭ 6 11,3 ФА, РАНХиГС при президенте 

РФ, ВАВТ 

7 13,2% 

МГУ 5 9,4% ДА МИД РФ 1 1,9% 

МГИМО 1 1,9% ГУУ 1 1,9% 

Медицинские вузы 8 15% РАНХ им.Плеханова 4 7,5% 

ММА им.Сеченова(1-й мед) 3 5,6% РосНОУ 2 3,8% 

МГМСУ  им.Евдокимова(3-й мед) 2 3,8% Академия Генпрокуратуры, 

МВД 

2 3,8% 

Тверь, Ярославль 3 5,6% МИРЭА 1 1,9% 

МГЛУ (М.Тореза) 2 3,8% МИФИ 1 1,9% 

МГУП (Фёдорова) 2 3,8% МИСИС 2 3,8% 

Рязанский государственный 

университет 
1 1,9% МГСУ 1 1,9% 

ПГППУ 1 1,9% МГУЛ, РГУТиС, МИЭТ, МЭИ 4 7,5% 

 

По направлениям: 

Направление Человек % 

Экономика 12 22,6% 

Медицина 8 15% 

Информационные технологии 8 15% 

Журналистика 5 9,4% 

Юриспруденция 5 9,4% 

Международные отношения 4 7,5% 

Иностранные языки 4 7,5% 

Наука (почва, история, философия) 3 5,6% 

Технические специальности 2 3,8% 

Сервис  1 1,9% 

Музыка (флейта) 1 1,9% 

 

Богомазова Юлия Андреевна Русский язык Липасти Л.П. 

Жабицкая Анжелика Дмитриевна Русский язык Липасти Л.П. 

Сергеева Елена Сергеевна Русский язык Липасти Л.П. 

2013 Климов Сергей Юрьевич Литература Демахин А.А. 

Яковлева Виктория Антоновна Обществознание Байч С.Ю. 

Карпова Юлия Олеговна Химия Тригубчак И.В. 

Лысова Александра Евгеньевна Химия Тригубчак И.В. 

Данилова Любовь Евгеньевна Химия Тригубчак И.В. 

Матяш Наталья Алексеевна Химия Тригубчак И.В. 

Пастушенко Олеся Сергеевна Химия Тригубчак И.В. 
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45% выпускников 2013 года поступили в три и более вуза.  

41 чел. (77%) прошли на бюджетные места, но 5 человек из них (9,4%) выбрали 

обучение на условиях договора. Таким образом 17 человек (32%) будут учиться на усло-

виях договора. 

Взаимодействие с родителями 
 

Среди родителей гимназистов много интересных, творческих, активно 

самореализующихся людей, для которых общение с ребёнком является большой 

ценностью. Именно этот потенциал мы стараемся принимать во внимание при 

поиске образовательных ресурсов. Многие из них открыты к сотрудничеству, 

откликаются на приглашения к участию в событийной жизни гимназии. Родители 

помогают нам в издании гимназических сборников, оформлении гимназии, в 

организации олимпиад, поездок, гимназических спектаклей, творческих встреч, 

классных часов, летней практики, выставок. Они становятся непосредственными 

участниками праздников, вместе с детьми участвуют в соревнованиях, походах. 

Мы можем рассчитывать на их материальную поддержку. Благодаря им рождается 

репутация гимназии. На итоговом собрании в конце года  самым активным нашим 

родителям были вручены благодарственные письма: 

Награждение родителей грамотами: 
7 класс: 

Труфановы Константин Юрьевич и Ольга Валентиновна 

Сорокины Владимир Петрович и Людмила Васильевна 

Маймасханов Марат Магомедович 

Самархановы Евгения Анатольевна и Тагир Гильметдинович 

Калашниковы Ольга Александровна и Валерий Евгеньевич 

Грачевы Надежда Викторовна и Владимир Евгеньевич 

Суховы Евгения Вадимовна и Сергей Александрович 

Канатниковы Николай Михайлович и Ольга Юрьевна 

Коев Сергей Юрьевич 

Горбань Наталья Алексеевна 

Маяков Владимир Павлович и Яковлева Ольга Альбертовна 

Саакян Роман Альбертович 

Кодинцева Юлия Олеговна 

Коротаева Анна Анатольевна 

Колокольцева Анна Олеговна 

Губарев Андрей Евгеньевич 

Жидкова Евгения Львовна 

Хурдушова Светлана Вадимовна 

Маркарян Гаяне Гамлетовна 

Шакиров Фарит Мубаракович 

Кураев Дмитрий Борисович 

Мокрушины Наталья Владимировна и Дмитрий Владимирович 

8 класс 

Кирилловы Галина Александровна,  Владимир Вячеславович 

Дубинич Татьяна Викторовна,  Игорь Николаевич 
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Провада Ирина Валентиновна и Григорий Анатольевич 

Симоновы Елена Владимировна и Алексей Вячеславович 

Сукмановы Яна Александровна и Михаил Валерьевич 

Чистяковы Галина Геннадьевна и Алексей Петрович 

Шишкина Татьяна Валерьевна 

Анисимова Елена Владимировна и Юсупов Ильмир Шавкадович 

Масловы Илья Александрович и Алла Викторовна 

Батурины Светлана Александровна и Сергей Валерьевич 

Емельяновы Надежда Анатольевна и Юрий Петрович 

Захаровы Алла Николаевна и Юрий Юрьевич 

(Магавина) Татару Евгения Ивановна 

Кутузовы Алина Валерьевна и  Геннадий Федорович 

Оконские Ольга Афанасьевна и Евгений Игоревич 

9 класс 

Генералова Ольга Юрьевна 

Павлик Юлия Сергеевна 

Ямпольский Михаил Ильич 

Дроздова Елена Сергеевна и Ерошкин Роман Евгеньевич 

Голянов Геннадий Александрович 

10 класс 

Борисевич Галина Валентиновна и Сергей Владимирович 

Волынец Сергей Евгеньевич и Галина Анатольевна 

Кузьмины Александр Иванович и Светлана Ивановна 

Переверзевы Марина Викторовна и Попков Евгений Анатольевич 

Бойцовы Олег Анатольевич и Татьяна Николаевна 

Борисовы Вячеслав Борисович и Раиса Брониславовна 

Чистяковы Алексей Петрович и Галина Геннадьевна 

Луцик Петр Степанович 

11 класс 

Архирейская Елена Валерьевна 

Гарницарик Владислав Николаевич 

Лысова Елена Владимировна 

Малеваные Олег Борисович и Наталья Владимировна 

Силкина Светлана Васильевна 

Филина Ольга Федоровна 

Чепурченко Татьяна Ивановна 

Шваров Игорь Викторович 

Шигаевы Ирина Владимировна и Сяид Сулейманович 

Степановы Юрий Геннадьевич и Галина Васильевна 

Варенова Елена Алексеевна 

Анисимова Любовь Николаевна 

Белякова Ирина Евгеньевна 

8 января 2013 года в гимназии состоялись традиционные Рождественские встречи для 

взрослых. Эта традиция родилась в гимназии в 1997 году.  

 

http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-742.html
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Социальная активность и социальное партнерство 
В основе партнерских отношений гимназии с учреждениями культуры и высшей шко-

лы - стремление расширить образовательное пространство, повысить уровень индивидуаль-

ных достижений гимназистов и обеспечить им социальную поддержку в условиях непрерыв-

ного образования. Гимназия имеет договоры с вузами:  

 Ярославская Медицинская академия; 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики; 

 СПФ Московского государственного индустриального университета; 

Сотрудничает с учреждениями культуры: 

 Историко-Художественный музей-заповедник; 

 Художественно-педагогический музей игрушки РАО; 

 Союз художников Сергиево-Посадского района; 

 Литературное общество «Свиток»; 

 Детские музыкальные и художественные школы; 

 ДТДМ «Истоки»; 

 Центральная Городская библиотека имени А.С.Горловского. 

 

Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении. 

Т/к «Радонежье» Репортаж, посвящённый 

подготовке к новому учеб-

ному году  

21 августа 2012г. 

Газета «Копей-

ка» 

Канатникова О.Ю. «На что 

способны школьники» 

Вторник, 18.09.2012г., №36 

Т/к «Радонежье» Репортаж о выходе 

А.А.Демахина в финал кон-

курса «Учитель года России» 

02.10.2012г. 

Т/к «Радонежье» Репортаж о победе 

А.А.Демахина в конкурсе 

«Учитель года России» 

03.10.2012г. 

Первый канал Репортаж о награждении 

А.А. Демахина за победу в 

конкурсе «Учитель года Рос-

сии» 

03.10.2012 

Телеканал «Вес-

ти» 

Репортаж о награждении 

А.А. Демахина за победу в 

конкурсе «Учитель года Рос-

сии» 

03.10.2012 

«Вперёд», муници-

пальная общественно-

политическая газета 

Сергиево-Посадского 
района 

Крючев В. «Демахин в пя-

тёрке лучших» 

среда, 3 октября 2012г., №73 (15085) 

«Вперёд», муници-

пальная общественно-

политическая газета 
Сергиево-Посадского 

района 

Ермакова Ю. Пространство 

неравнодушных (заметка о 

Третьих Ольбинских чтени-

ях 24-25 января) 

суббота, 26 января 2013г., №5 (15115) 

«Вперёд», муници-

пальная общественно-

политическая газета 
Сергиево-Посадского 

района 

Лучший педагог психолог – 

из Сергиева Посада 

Среда, 17 апреля 2013г., №27 (15137) 
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«Ярмарка» 
общесвенно-

политическая газета 

городского поселения 

Сергиев Посад 

Раздел «Память» 

Персианов С. «Здесь был 

Ося» 

№15 (229) от 29 апреля 2013г. 

Газета «Копей-

ка» 

Ахсахалян Г. «Игра в войну 

по-взрослому» 

Среда, 8.05.2013г. 

http://www.kopeika.org/articles/view/5225 

Т/к «Радонежье» Репортаж, посвящённый 

Дню Памяти 

И.Б.Ольбинского  

8 мая 2013г. 

«Сергиевские 

ведомости» 
общесвенно-
политическая газета 

городского поселения 

Сергиев Посад 

С.Большаков «Мальчишки 

прифронтового Загорска» 

№19 (331) от 17 мая 2013г., стр.10 

т/к «Тонус» Репортаж о районном шах-

матном турнире памяти 

И.Б.Ольбинского 

19 мая2013г. 

Официальный 

сайт города 

«Сергиев Посад» 

Елена Бадилаева «Юные 

шахматисты Сергиева Поса-

да боролись за «кубок Оль-

бинского» 

http://www.sp-

info.ru/newses/sport/?ID=2386 

Т/к «Радонежье» Репортаж, посвящённый от-

крытию в гимназии выстав-

ки-конкурса молодых ху-

дожников в рамках форума 

«Русская матрёшка»  

24 мая  2013г. 

 

Основные проблемы общеобразовательного учреждения 
  

На данный момент в гимназии возникла проблема недостаточно мобильной 

обратной связи с родителями, поэтому в 2012-2013 учебном году был введён 

электронный журнал. На данный момент предстоит освоить эту технологию 

в совершенстве, включая формирования культуры взаимодействия в дистан-

ционной форме. В течение 2012-2013 учебного года были апробированы ин-

дивидуальные предметные консультации для родителей в каникулы по гра-

фику. Практика была оценена позитивно, в 2013-2014 году предстоит её 

дальнейшее развитие. 

 Необходимо дальнейшее осмысление взаимодействия с выпускниками 

гимназии, так как в этом мы видим ресурс развития гимназии. 

 Нуждаются в обновлении подходы к оцениванию образовательных ре-

зультатов гимназистов. Достаточно важный шаг в этом направлении уже 

сделан: разработаны методики самооценки самими выпускниками результа-

тов своей образовательной деятельности. Вот какие результаты были полу-

чены нами в ноябре 2012 года: 

 

 

 

 

http://www.kopeika.org/articles/view/5225
http://www.sp-info.ru/newses/sport/?ID=2386
http://www.sp-info.ru/newses/sport/?ID=2386
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Результаты методики   

«Я умею и могу» 

8, 10 классы, 29 ноября 2012г. 

№ Утверждение 8 класс 10 класс 

1 Чаще всего мне интересно решать задачи, предложенные учителем, я 

испытываю азарт при поиске решения 

32,5 26 

2 Перед выполнением задания я представляю себе ход решения, состав-

ляю (про себя или письменно) план выполнения задания 

37 27 

3 Последовательно и аккуратно выполняю все операции задания 31 21,5 
4 Для меня не представляет особого труда заметить, что решение новой 

задачи аналогично решению задач, решаемых ранее. 

41,5 39 

5 Когда я воспринимаю новую информацию, я пытаюсь связать её с про-

шлым опытом, чтобы «встроить» новое в собственные представления о 

мире 

34 31,5 

6 Прежде, чем начинать действовать, я обычно отвечаю для себя на во-

просы «Зачем я это делаю?», «Что я хочу получить»? 

25 23 

7 В процессе работы и усвоения нового материала у меня возникают во-

просы, которые я обычно задаю учителю. 

21 22,5 

8 Я умею находить противоречия в информации и формулировать про-

блемы 

26 27 

9 Я могу достаточно объективно оценивать результаты своей работы 33 33,5 

10 Прежде чем действовать по правилу, инструкции, образцу, я стараюсь 

хорошо понять их. 

39 33,5 

11 В ходе работы я контролирую свои действия (замечаю ошибки) 30 27,5 

12 Контролирую свою работу только по результату (проверяю правиль-

ность выполненного задания) 

31 27,5 

13 Я стараюсь создать условия для качественного выполнения задания 32,5 32 

14 Я реально оцениваю свои возможности при выполнении трудных зада-

ний 

37 36 

15 Обычно окружающие люди хорошо понимают то, что я говорю 33 28,5 
16 Я не всегда согласен с информацией, которую получаю от друзей и 

взрослых 

37,5 36,5 

17 Я умею изучать материал самостоятельно 35 34 
18 Я умею объяснять другим учебный материал и помогать в выполнении 

заданий 

34 29 

19 Я могу согласиться с мнением других, если чувствую их правоту 42,5 42 

20 Я могу общаться с людьми, которые имеют другие убеждения и лично-

стные качества 

43,5 41,5 

21 Я умею сотрудничать с людьми 38,5 40 
22 Обычно я хорошо всё продумываю, прежде чем принимаю решения 31 24,5 
23 При выборе я ориентируюсь на чёткие аргументы 30 26,5 
24 Я могу критично относиться к своему поведению 41,5 37 
25 У меня получается убеждать людей, если я уверен в своей правоте 34 33,5 
26 Я умею конструктивно разрешать конфликты 30,5 28 
27 Я имею чёткие ценностные ориентиры и знаю, чего я хочу достичь в 

жизни 

33 31 

28 У меня высокая планка требований к себе 34 32 
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Результаты методики   

«Какими качествами личности я обладаю» 

9 классы, 27 ноября 2012г. 
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Приоритетные задачи развития гимназии  
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

Образовательные результаты и способы их оценивания 

ЗАДАЧИ  

 Подготовка к юбилею гимназии. 

 Освоение новых подходов к оцениванию образовательных резуль-

татов (инструмент – педагогическая сессия)  

 Освоение новых подходов к сопровождению самостоятельной 

творческой деятельности учащихся  

 Введение в повседневную практику технологию электронного 

журнала.  

 


