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Сергиев Посад, 2020г. 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Адрес: Московская область, гор. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом 30-а 

Директор: Филимонова Ольга Геннадьевна 

Телефоны: (8.496) 540-40-01, 540-49-23 

E-mail: mail@gimnaz.ru 

Адрес сайта: gimnaz.ru 

Лицензия: серия 50 Л 01 № 0007365 от 23 марта 2016г., регистрационный № 75485, срок 

действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации: серия 50А01 № 0001230 от 10.06.2016г., регистрационный 

№ 3874. 

Среди учащихся гимназии: 

мальчики – 42%; девочки – 58% 

7 класс (13-14 лет) – 55 человек (два класса); 

8 класс (14-15 лет) – 56 человек (два класса); 

9 класс (15-16 лет) – 56  человек (два класса); 

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

11 класс (16-17 лет) – 51 человек (два класса). 

Проживают в Сергиевом Посаде 70% учащихся.  

Проживают в Сергиево-Посадском районе 30% учащихся 

 

Режим обучения 

Пятидневная учебная неделя. 

Начало учебных занятий – 8.30. 

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. 

 

Последние достижения 

По итогам 2019-2020 учебного года гимназия занимает 15 место в рейтинге школ 

Московской области. 

Гимназия вошла в рейтинг «Топ-50» школ России по конкурентноспособности 

выпускников по направлению «Экономика и управление»» 

Учитель русского языка Грачёва Елена Леонидовна стала победителем Всероссийского 

конкурса лучших учителей. 

На протяжении многих лет гимназия является лидером районного олимпиадного 

движения. В 2019-2020 году 19 человек получали стипендию Губернатора Московской 

области. В 2020 учебном году 21 гимназист стали призёрами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей сложности заняли 25 призовых мест. 

Парфенюк Евгения и Севостьянова Мария стали победителями регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

 

Структура управления общеобразовательным учреждением 

 В настоящее время в Сергиево-Посадской гимназии сложилась динамичная 

вариативная управленческая модель, имеющая следующие характеристики: 

• Целевое управление реализуется как процесс целеобразования, включённый в алгоритм: 

«проектирование идеалов – выделение и трансляция основных педагогических ценностей – 

анализ исходной ситуации – целеполагание – выделение проблем как реальных 

затруднений в достижении целей – постановка задач как необходимых этапов в достижении 

целей – разработка, внедрение и реализация адекватных подходов и программ – мониторинг 

результатов – коррекция деятельности». 



 Системное управление определяется следующими факторами: наличием необходимых 

управленческих позиций и структур, функционально взаимосвязанных между собой; 

наличием различного типа связей между управленческими позициями и структурами: 

соподчинение, взаимодействие, сотрудничество; наличием различных уровней и объектов 

управления: управление процессами, управление качеством, управление гимназией как 

системой и т.д.; целесообразным использованием взаимосвязанных методов и средств для 

решения поставленных задач. 

 Рефлексивное управление, сущностной характеристикой которого является 

делегирование многих полномочий и ответственности за результаты учебы и труда самим 

участникам образовательного процесса. Цикл рефлексивного управления – это цикл 

взаимодействия управляющего и управляемого, который приводит к расширению 

субъектных функций управляемого;  переходу из позиции «реагирования» («исполнителя») 

в позицию организатора собственной деятельности; возрастанию самостоятельности в ходе 

выполнения деятельности. 

Состав административного совета 

Директор гимназии – Филимонова Ольга Геннадьевна, педагогический психолог, 

кандидат психологических наук. Педагогический стаж –30 лет, в том числе в Сергиево-

Посадской гимназии – 20 лет, в том числе в должности заместителя директора по 

воспитательной работе – 8 лет, в должности директора 12 лет. Сфера профессиональных 

интересов – сопровождение личностного развития и самоопределения подростков, развитие 

исследовательской позиции и субъектности в учебной деятельности. Имеет более 90 

публикаций по педагогической психологии и педагогике. Награждена значком «Почётный 

работник общего образования», знаком Главы Сергиево-Посадского муниципального 

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

регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Умная школа». 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Хвостова Татьяна 

Владимировна, кандидат психологических наук, автор более 30 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 – 31 

год, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 26 лет (с момента её основания), в 

должности заместителя директора – 21 год. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Филатов Дмитрий 

Михайлович, учитель географии, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года – 2012». 

Сфера профессиональных интересов – развивающее управление, расширение 

образовательного пространства, сопровождение развития творческих способностей 

гимназистов. Педагогический стаж – 11 лет, в том числе в должности заместителя 

директора – 1 год, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 6 лет. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Емельянова Ирина 

Вячеславовна. Педагогический стаж – 20 лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии 

– 19 лет, в должности классного руководителя – 15 лет, в должности заместителя директора 

– 10 лет. Приоритетное направление её работы – воспитание нравственности, духовности. 

Ирина Вячеславовна обладает профессиональным мастерством и хорошо развитой 

интуицией, она не только постоянно учится сама, но и охотно делится своими наработками 

с коллегами. Имеет более 20 публикаций по профессиональной тематике. 

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 19 лет, стаж работы в должности заместителя директора 

по безопасности – 12 лет. Работает в гимназии с 2010г. Увлекается волейболом. 



В состав педагогического совета входят 24 педагогических сотрудника и 3 человека 

из административного совета: директор и завуч. В течение 2020г. года педагогический 

совет рассматривал следующие вопросы: 

 Анализ успеваемости за четверти. 

 Анализ ВПР и РДР. 

 Итоги промежуточной аттестации в 7-х, 8-х  и 10-х классах. Анализ успеваемости 

за учебный год. 

 Перспективы развития гимназии. Корректировка программы развития. 

 Подготовка к юбилею гимназии. 

 Рекомендации к награждению сотрудников к юбилею гимназии. 

 Утверждение результатов итогового сочинения. 

 Разработка образовательной программы ФГОС СОО. 

 Перевод в 8-й класс учащихся 7-х классов 

 Перевод в 9-й класс учащихся 8-х классов 

 Перевод в 11-й класс учащихся 10-х классов 

 Конкурсный набор в 10 класс гимназии 

 О выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9 классов 

 О выдаче аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11 классов 

 О выдаче похвальных грамот выпускникам 11 классов 

 Анализ работы гимназии в 2019-2020 учебном году и постановка задач на новый 

учебный год. Выполнение решений педагогического совета гимназии за 2019-2020 

учебный год. 

 Об утверждении состава профильных групп в 10-11 классе. 

 Утверждение документации, регламентирующей деятельность МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» в 2020-2021 учебном году.  

 Условия сопровождения индивидуального проекта при переходе на ФГОС СОО. 

 Об утверждении Порядка приёма учащихся Сергиево-Посадского городского 

округа в МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

 

В управлении гимназией участвует Управляющий совет, созданный в октябре 2007 

г. Его председателем с 2019г. является выпускница гимназии 1996г., представитель 

родительской общественности Зуева Ольга Владимировна.  

 В течение 2020 учебного года управляющий совет рассматривал на своих 

заседаниях (четыре заседания) следующие вопросы: 

1. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по 

гранту муниципальной общеобразовательной организации в Московской области с 

высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию 

и воспитанию в соответствии с государственной программой Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы, в 2020 году. 

2. О согласовании Положения о школьной службе медиации. 

3. Об организации родительского контроля качества питания. 

4. О рекомендации к участию в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей 

5. Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2019-2020 учебный год; 

6. О планируемых ремонтных работах и выполнении предписаний Пожнадзора и 

Роспотребнадзора. 

7. О подготовке публичного доклада и проведении самообследования гимназии. 

8. О задачах педагогического коллектива гимназии на 2020-2021 учебный год. 

9. Об обновлении состава управляющего совета гимназии. 

10. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся. 

11. О выполнении предписаний Роспотребнадзора и Отдела надзорной деятельности 

(Пожнадзор). 



12. Организация обучения в гимназии с соблюдением ограничительных мер. 

13. Организация питания гимназистов. 

14. Согласование критериев распределения стимулирующей части оплаты труда 

педагогическим сотрудникам 

15. Согласование Положения о правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Другим органом самоуправления с момента основания гимназии был и остаётся 

родительский комитет. Основными его функциями традиционно считаются решение 

вопросов, связанных с организацией питания, охраной здоровья и обеспечением 

безопасности образовательного процесса, комплектованием библиотечного фонда, 

помощью в организации гимназических событий, поездок, экскурсий.  

  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1  
№ Показатели/ единицы измерения значение 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (человек) 273 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования (человек) 
0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования (человек) 
167 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования (человек) 
106 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся (человек/%) 

116/43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку (балл) 
3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике (балл) 
4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку (балл) 
88 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (балл) 
75 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса (человек/%) 

0 

№ Показатели/ единицы измерения значение 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса (человек/%) 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 
0 

                                                           
1 Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 1324 
 



баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса (человек/%) 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класс (человек/%) 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса (человек/%) 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса (человек/%) 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класс (человек/%) 

2/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса (человек/%) 

1/2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся (человек/%) 

247/92,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе:  

212/79,4% 

1.19.1 Регионального уровня (человек/%)  21/7,8% 

1.19.2 Федерального уровня (человек/%) 2/0,7% 

1.19.3 Международного уровня (человек/%) 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование по расширенным программам, в общей численности 

учащихся (человек/%) 

273/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся (человек/%) 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся (человек/%) 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

(человек/%) 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников (человек/%) 

 

24/100% 

№ Показатели/ единицы измерения значение 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников (человек/%) 

23/96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников (человек/%) 

0 



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников (человек/%) 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

Числе (человек/%) 

23/96% 

1.29.1 Высшая (человек/%)  22/92% 

1.29.2 Первая (человек/%) 1/0,4% 

1.30 Численность/у общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  
 

1.30.1 До 5 лет (человек/%) 1/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/41,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

(человек/%) 

1/4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

(человек/%) 

7/29% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников (человек/%) 

30/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

(человек/%) 

28/93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц (шт.) 0,39 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося единиц  (шт.) 

37,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота да/нет 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров да/нет 
Да 

№ Показатели/ единицы измерения значение 

 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки да/нет 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся (человек/%) 

267/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося (кв. м) 

3 м2 

 
Организации образовательного процесса 

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

заведение, обеспечивающее универсальность, многогранность и глубину 

интеллектуального развития благодаря реализации расширенных программ по всем 

предметам и созданию развивающего образовательного пространства на основе 

личностного взаимодействия учащихся и педагогов, способных транслировать не только 

знания и навыки, но и смыслы и ценности человеческой жизни, творчества, саморазвития. 

 

Проектная численность  

учащихся и классов 

270 учащихся 

10 классов 

 

Фактическая численность  

учащихся и классов 

На 01.09.2019г. – 267 учащихся 

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

 

Особенности приема  

в гимназию 

 

Набор в 7-й, в 10 классы и на освободившиеся места в 

8,9 классы осуществляется по результатам оценки 

готовности к усвоению программ повышенного 

уровня сложности. 

  

Гимназия имеет очень высокие показатели качества подготовки выпускников благодаря 

реализации уникальной образовательной модели, в основе которой лежит смысло-

ориентированный подход как к образованию детей, так и к профессиональному росту 

педагогов. Концепцию гимназического устройства в 1993 году разрабатывали на городском 

методологическом семинаре. По замыслу создателей гимназии она реализует стратегию 

универсализации в противовес специализации, как ФМЛ, лицей №24 естественно-научного 

профиля и гуманитарная гимназия №5.  

Согласно данной концепции в гимназии обучаются учащиеся с высоким 

интеллектуальным потенциалом с 7 по 11 класс по всем предметам по расширенным 

программам на высоком уровне сложности. То есть мы учимся по общеобразовательным 

программам, но сложность и глубина изучения тем выше среднего уровня, что возможно 

благодаря способностям и мотивации наших детей и высокому профессионализму 

педагогов.  

 10-11 классе в гимназии реализуется собственная модель профильного обучения: 

каждый ученик в рамках учебного плана выбирает из 10 предметов два предмета по выбору 

для углублённого изучения: элективные профильные курсы. Так формируется 

индивидуальная образовательная траектория. Приблизительно треть учеников выбирают 

такое сочетание предметов, которое не укладывается в рамки общепринятых профилей: 

история – математика, информатика – английский, биология – математика и т.п. Для 

изучения профильных курсов дети объединяются в профильные группы, остальные 

предметы так же на высоком уровне сложности изучаются в тех же классах. Благодаря 

дофинансированию из внебюджета, выбор ничем не ограничен – профильная группа 

открывается даже для двух учеников.  

С 7 по 9 класс выстраивается смыслоориентированное сопровождение 

самоопределения гимназистов, в чем помогают освобожденные от уроков классные 

руководители. Каждую параллель (два класса) ведёт одна команда педагогов.  



 Все учащиеся с 7 по 10 класс ежегодно выполняют под руководством педагогов 

самостоятельные творческие работы в жанрах «исследование», «проект, «эссе». 

Сопровождение самостоятельной творческой деятельности  

Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся (СТР) им. П.А Флоренского – 

педагогически целесообразный комплекс различных по смыслу и по содержанию событий: 

открытие Конкурса – Гимназическая Конференция – Торжественное подведение итогов 

работы жюри, проектируемое на принципах диалога. 

Открытие Конкурса самостоятельных творческих работ учащихся имени 

П.А.Флоренского в 2019г. состоялось в контексте метафоры «Звёзды» - если звезды 

зажигаются, значит это кому-нибудь нужно? Источником творчества является 

вдохновение. Зажечь это вдохновение, дать ему возможность стать источником 

самореализации в пространстве самостоятельной творческой деятельности гимназистов – 

непростая, но очень важная для гимназии задача. Для того, чтобы принять участие в нашей 

конференции и конкурсе, работу нужно довести до конца, от замысла, через реализацию и 

до осмысления полученных результатов. Гимназисты получают не только замечательный 

опыт создания работы, но и бесценный эмоциональный опыт преодоления, увлечённости, 

взаимодействия с руководителем и слушателями, которым интересна твоя работа, опыт 

концентрации перед выступлением, триумфа победителя и ещё многое другое, потому что 

творческая работа всегда есть настоящая, реальная, «стоящая» интеллектуальная 

деятельность, шаг в будущее.   

В связи с пандемией конференция в 2020г. не проводилась, на конкурс были поданы 

64 работы. По итогам конкурса победителями и призерами в 2020г. стали 29 работ, и так 

как некоторые работы были выполнены в групповой форме – 37 учащихся. 

В 2020 учебном году на Региональных чтениях исследовательских работ учащихся 

имени В.И.Вернадского под руководством О.Г.Филимоновой представляли работы по 

психологии Бухаров Григорий («Возможно ли обучение без оценок?») и Чуликова 

Александра («Двигатели учения: учебная мотивация»). Александра стала призёром 

Конкурса.  

Дополнительное образование в гимназии 

Система дополнительного образования представлена предметными кружками, 

направленными на предпрофильную подготовку в 9 классе: «Человек и его здоровье», 

«Технология трёхмерного моделирования», «Английский язык: общение без границ», 

«Механика в задачах», «Человек и общество» «История в современном мире», «Химия в моей 

профессии», «Технология выбора профессии. 

Дополнительно гимназисты имеют возможность получить ответы на вопросы на 

предметных консультациях, которые проводят все учителя гимназии, а также посещать 

дополнительные занятия по олимпиадной подготовке. 

Занятия в системе внеурочной деятельности 

7-9 классы 

Проектируем будущее: самостоятельная творческая работа 

В мире гимназических событий 

Фитнес и ОФП 

За страницами учебника математики 

Путешествие в химию  

Испокон и до ныне 

Человек и общество в проекции искусства 

Русское речевое общение 

10 класс 

Экология Подмосковья  

В мире гимназических событий 

Человек в проекции искусства 

Основы функциональной грамотности: 



 Математический практикум: от анализа ситуации к методам решения задачи. 

 Физическая задача: от анализа ситуации к методам решения. 

 Химическая задача: от анализа ситуации к методам решения. 

 Экономическая задача: от анализа ситуации к методам решения. 

 Биологическая лаборатория. 

 В мастерской историка. 

 Речевая грамотность в иноязычной культуре. 
 Культура русской речи. 

 Практикум по программированию. 

 

Творческие и спортивные кружки, студии, секции 

 

Занятия в системе дополнительного образования  – то пространство, где гимназист 

имеет возможность освоения того или иного вида деятельности с профессиональных 

позиций, постепенного совершенствования, построенного на иной, не урочной, системе 

действий.  

Название студии Кол-во учащихся Руководитель 

Театральная студия  94 Демахин А.А. 

Познай себя (психология) 217 Филимонова О.Г., Карелина Л.Л. 

Фотостудия 8 Глебов П.Г. 

Клуб спортивного ориентирования  35 Белобжицкий А.С. 

«Живой английский» 15 Рут О`Дарелл 

SPG-Band 18 Филатов Д.М. 

Робототехника 13 Свиридкин И.В. 

Основы самоуправления 14 Емельянова И.В. 

Клуб интеллектуальных игр 32 Александрова М.А. 

 

Традиции гимназии 

Основные воспитательные события 2020 учебного года содержательно соотносились 

с главным гимназическим событием – 25-летним юбилеем Сергиево-Посадской гимназии 

им. И.Б.Ольбинского. Как мы менялись, что появилось нового в нашей жизни, какие 

традиции сохранились, каковы сегодня их формы и содержание, как они воспринимаются 

современными подростками?  

Все эти вопросы явно или неявно присутствовали при планировании и подготовке 

наших событий, что позволило объединить анализ модели развития гимназии с практикой 

внедрения в воспитательную деятельность эффективных форм взаимодействия, 

инновационных технологий, методик и воспитательных приемов по формированию 

навыков 21 века.   

К празднованию 25-летнего юбилея гимназии можно отнести следующие события: 

Актовые лекции выпускников гимназии 

• Янкин А. "Информационная безопасность: что это такое?", 01.02.2020г. 

• Башков В. "К истокам технооптимизма: старые проблемы в новом формате", 

08.02.2020г. 

• Лялюцкая Ю. "Почему обязанности – это хорошо?", 15.02.2020г. 

• Климовская И. "Как появляются новые лекарства. От исследований до помощи 

пациентам", 22.02.2020г. 

Юбилейный Вечер встречи выпускников 01.02.2020г. 

В контекст юбилейных событий был включен и Вечер встречи выпускников. 

Выпускников, отмечающих юбилейную дату своего выпуска, становится все больше и 

каждый выпуск готовит свое приветствие и поздравление для гимназии, но и нынешние 

гимназисты и ученический совет придумали для выпускников необычные активности.  

Участники вечера приглашались на несколько интерактивных площадок, где они 



знакомились между собой на площадке «Узнавайзинг», рассказывали истории из свое й 

гимназической жизни на площадке «Сторителинг», на площадках «Перспективы» и 

«Мнения онлайн» делились представлениями о будущем гимназии, а на площадке 

«Ретроспективы» вспоминали свое участие в гимназических спектаклях. Ведущими этих 

площадок были, в основном, гимназисты. 

Выставка-ретроспектива гимназического фотоклуба к Вечеру встречи выпускников 

01.02.2020г. 

Юбилейная художественная выставка выпускников гимназии (презентация 

20.02.2020г.) 

Юбилейный вечер в КПЦ «Дубрава» 28.02.2020г. 

Важной частью воспитательной программы является организация ученического 

самоуправления в форме ученического совета. Деятельность ребят сейчас с полным правом 

можно назвать самоуправлением: они обсуждают подготовку гимназических событий, 

предлагают новые, неожиданные и, зачастую, креативные способы их проведения, 

участвуют в самой подготовке и проведении событий и, что важно, доводят начатые 

проекты до завершения. В ученическом совете участвуют гимназисты с 7 по 11 класс и в 

этом году с их помощью удалось включить в гимназические активности множество новых 

ребят. Конечно, в этом немалая заслуга учителей - классных руководителей, литераторов, 

но важно, что сами ученики мотивированы на формирование интересной и насыщенной 

яркими событиями гимназической жизни.  

Третья четверть в 2020г. закончилась не традиционно: был объявлен карантин, 

который продлился до конца учебного года. Из-за это все учебные заведения были 

переведены на дистанционное обучение. Тут уже в полной мере нам пришлось осваивать 

новые, креативные и эффективные формы взаимодействия. Переход общения с учащимися 

в онлайн позволил выявить неожиданные преимущества этого взаимодействия в режиме 

видеоконференций, а подготовка к 75-летию Победы в новом формате позволила нам по-

особому почувствовать ценность этого события.  

В проект «Наброски памяти», который был представлен в социальной сети Instagram, 

включились гимназисты всех параллелей. Они готовили рассказы о своих близких, 

воевавших в годы войны, записывали на видео стихи и песни, посвященные Великой 

Победе. Результат проекта не состоялся бы без яркого творчества детей, их сопереживания 

и сильных чувств и эмоций, связанных с памятью об этих событиях. Важным в реализации 

проекта оказались также практические навыки наших учеников и их знание структуры 

социальных сетей. Особенно хочется поблагодарить за подготовку этих событий классного 

руководителя 11 параллели Бурову О.Б. и ученицу 11 класса Киселеву Е.  

Событием для гимназистов и учителей стал «День памяти» онлайн (проходил в 

режиме видеоконференции), который подготовили ученики 7, 8 и 9 параллели и учителя 

литературы Липасти Л.П. и Михайлова И.Н. Стихи и отрывки из поэмы «Василий Теркин» 

гимназисты читали в прямом эфире. Чтобы создать соответствующий настрой у зрителей, 

все было отрепетировано не один раз. Это событие, по отзывам, стало самым важным для 

гимназистов и учителей в ряду мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Не менее эмоциональным получился и «Последний звонок» для наших выпускников. 

Видеосюжеты о путешествиях 11-классников готовили все параллели, учителя каждому 

выпускнику записали видеопоздравление и исполнили песню. Свои поздравления готовили 

и родители. Весь этот материал постепенно выкладывался в сети, а сам «Последний звонок» 

онлайн, продлившийся больше часа, стал трогательным воспоминанием о жизни в 

гимназии. 

В июне для гимназистов организовали занятия летней практической школы ученики 

10 параллели, которые заняли призовые места на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников – Литвинчук Валерия и Иванов Максим. В подготовке им помогали 

учителя истории Поварницына З.В., Байч С.Ю. Темами школы стали:  

• Подготовка к написанию эссе на олимпиаде по истории 



• Как интересно и с пользой готовиться к олимпиаде по обществознанию 

• Подготовка к написанию проекта на олимпиаде по истории 

В 2020 учебном году состоялись три спектакля: 

Первосентябрьская постановка по У.Шекспиру "Сон в летнюю ночь",  постановка 

А.А. Демахина и гимназистов 11 параллели. 

Постановка "Иллюзии" по сценарию И.Вырыпаева, театральная студия 

"Пространство" (11 параллель) под руководством А.А.Демахина. 

Новогодняя сказка «Золушка», постановка А.А. Демахина и гимназистов 10 

параллели. 

02 октября 2020г. в гимназии состоялся День учителя. Учителей ждали сюрпризы - от 

сладкого стола до разных игр и конкурсов. Учителя поменялись местами с учениками, 

ученики вели уроки, а учителя выполняли задания ЕГЭ, играли в "Мафию", "Что? Где? 

Когда?" и принимали участие в космическом квесте. На переменах учителей и гимназистов 

ждали музыкальные сюрпризы.  

10 октября 2020г. в гимназии стартовал Конкурс самостоятельных творческих работ 

учащихся имени П.А.Флоренского. Учащиеся 9 параллели под руководством Грачёвой Е.Л. 

подготовили литературно-музыкальную композицию. Каждый год мы придумываем новую 

метафору конкурса. В этом году этой метафорой становится улитка. Очень много было 

найдено смыслов в этой метафоре. Прессцентр снял ролик о том, как она родилась. Бурова 

О.Б. и Емельянова И.В. подобрали видеоролики о жанрах проект и исследование, чтобы 

еще раз уточнить культурные нормы создания работ в этих жанрах.  

19 октября 2020г. в гимназии состоялся традиционный праздник "День гимназиста". 

В этот день семиклассники были приняты в гимназический союз, и весь день был наполнен 

следующими событиями:  

«Литературная гостиная»: читаем стихи. Презентация «Читательского клуба» 

(Говорков М.)  

«А музыка звучит…» Выступления исполнителей Сергиево-Посадской гимназии 

(Полякова Е.А.)  

Художественный осенний салон в библиотеке (Колпакова Т.В.)  

Гимназическая почта. 

Уроки:  

 «Таинственный остров», 7 класс (Филатов Д.М.)  

«Великая выставка 1851 года в Лондоне», 8 класс (Сухова Е.В.)  

«Эпистолярный жанр», 7 класс (Емельянова И.В., Грачёва Е.Л., Колпакова Т.В.) 

«Живой музей Флоренского», 8 класс, (Левицкая С.Е., сотрудник Сергиево-

Посадского музея-заповедника)  

«Дети в Викторианскую эпоху», 10 класс (Сухова Е.В.)  

«Игра со Случаем», 11 класс (Горбунова М.Л.)  

«Женщины-этнографы», 9 класс (Филатов Д.М.)  

С 16 по 26 ноября 2020г. состоялась «Неделя экологии и здоровья»: разговор об экологии 

как о достаточно широком понятии, которое подразумевает не только сохранение 

окружающей нас природной среды, но и о будущем, которое начинается уже сегодня, о 

новых технологиях, которые уже влияют на нашу жизнь, о человеке и его «экологии» и, 

конечно, об искусстве, потому что: «Искусство бросает вызов технологиям, а технологии 

вдохновляют искусство». (Джон Лассестер). Во время акции состоялись: экологический 

диктант, конкурсы, игры-квест, уроки экологии и выставки. 

 

Содержание образовательной программы 

Основное общее образование 

7-9 классы 

Уровень основного общего образования в гимназии соответствует ФГОС ООО и 

предполагает освоение соответствующих общеобразовательных программ, расширенных 



за счет гимназического компонента. Образование этого уровня направлено на создание 

условий для становления и развития личности обучающихся, выявления и реализации их 

склонностей, интересов и способностей, для обеспечения условий для личностного, 

социального и профессионального самоопределения. 

Учебный план 7-8 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с вариантом 

учебного плана Примерной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) в редакции  от 28.10.2015, в соответствии 

с требованиями к предельно-допустимой учебной нагрузке СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г., 24 ноября 2015, 22 мая 2019 г.), в соответствии с рекомендациями регионального Учебно-

методического объединения общего образования для общеобразовательных организаций 

Московской области, реализующих ФГОС основного общего образования ( Письмо 

Министерства образования Московской области от 19.09.2018 № 14204/16-09о 

«Примерный учебный план основного общего образования (рекомендации для 

общеобразовательных организаций (ОО) Московской области, реализующих ФГОС 

основного общего образования). 

   Учебный план гимназии реализует в полном объеме обязательную часть учебного 

плана, предусмотренную ФГОС, а также часть, сформированную участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана определен перечень  обязательных предметных 

областей, учебных предметов, и объем учебного времени, отводимый на их изучение.  

Учебный план 7-9 классов реализуется в условиях пятидневной учебной недели при 

максимальной недельной нагрузке 32 учебных часа в 7 классе и 33 учебных часа в 8 и 9 

классах согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.2.2821-10 (в действующей редакции). 

Целевая направленность учебного плана обусловлена миссией гимназии и тем, что 

обучающиеся гимназии имеют высокий уровень интеллектуальных возможностей, 

образовательных потребностей и устойчивую мотивацию на достижение высоких 

образовательных результатов. Этим обусловлены цели реализации учебного плана: 

Обеспечить освоение обучающимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования, определенного ФГОС ООО, в том числе в части освоения программ 

учебных предметов: «Второй иностранный язык (немецкий)»; «Родной язык» и «Родная 

литература» (интегрированно, в процессе освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литература»). 

Обеспечить освоение обучающимися содержания основного общего образования, 

определенного расширенными программами гимназии, в том числе программами учебных 

предметов, и внеурочной деятельности. 

Обеспечить условия для адаптации и развития гимназистов как обучающихся с 

высокими интеллектуальными возможностями, образовательными потребностями, 

устойчивой учебной мотивацией и притязаниями на высокий уровень достижений. 

Обеспечить условия для адаптации обучающихся в социальном пространстве, в том 

числе в динамичной учебной ситуации, создать условия для выравнивания уровней 

учебных достижений и стартовых по отношению к обучению в гимназии возможностей 

обучающихся. 

Обеспечить преемственность образования и подготовить обучающихся к 

продолжению образования, к осознанному выбору и самостоятельному построению 

дальнейшей образовательной траектории, к последующему профессиональному выбору. 



Обеспечить организацию социально-педагогического пространства на основе 

реализации принципа сбережения физического и психического здоровья, позитивного 

социального профиля личности. 

Основными элементами учебного плана являются обязательные учебные предметы и 

курсы внеурочной деятельности. При участии родителей, в соответствии с их социальным 

запросом и выбором, а также в соответствии с Основной образовательной программой 

гимназии определены предметы, на изучение которых добавляются дополнительные часы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, а также виды и формы 

внеурочной деятельности. 

Программы по общеобразовательным предметам соответствуют существующим 

примерным и авторским программам рекомендуемых для реализации ФГОС УМК и 

учитывают рекомендации МО РФ по переходу на ФГОС, а также рекомендации, 

содержащиеся в инструктивных письмах по содержанию преподавания отдельных 

предметов. Программы адаптированы к условиям гимназии (высокий уровень учебной 

мотивации и образовательных возможностей учащихся) и реализуют повышенный уровень 

обучения за счет расширения тематики, усложнения образовательных задач, введения 

заданий повышенной сложности, повышенного уровня требований. Все программы 

обсуждены и согласованы на школьных методических объединениях, педагогическом 

совете и утверждены директором гимназии в качестве приложений к образовательной 

программе гимназии. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены на обеспечение развития 

обучающихся, на создание условий для построения индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, на создание дополнительных условий для реализации их 

образовательных намерений. Эти программы обсуждены и согласованы на школьных 

методических объединениях, прошли внутреннее рецензирование, рассмотрены и 

согласованы на педагогическом совете и утверждены директором гимназии. Программы 

курсов внеурочной деятельности, имеющие значительную авторскую составляющую, 

прошли внешнее рецензирование.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 7-8 классах реализуется в 

соответствии с Письмом Министерства образования и науки от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через: включение тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в рабочие программы учебных 

предметов (литература, история, обществознание, география, искусство); освоение тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рамках реализации 

гимназической Программы воспитания и социализации обучающихся», в рамках 

гимназических событий соответствующей направленности, а также в ходе изучения курса 

внеурочной деятельности «Испокон и доныне…».  

 Предметная область «Технология» в учебном плане 7-8 классов реализуется в 

гимназии в рамках учебного предмета «Технология» на основе программы для 

универсального обучения, позволяющей совместно обучать и мальчиков, и девочек (7 

класс). Преподавание «Технологии» в гимназии ориентировано на обеспечение освоения 

обязательного минимума, определенного ФГОС, а также на социальные ожидания и 

образовательные потребности участников образовательного процесса. Поэтому в 

программу 7 класса интегрированы темы, связанные с изучением компьютерных 

технологий обработки мультимедийной информации (звук, видео) и обеспечивающие 

развитие навыков информационной коммуникации. В 7 классе один час отводится на 



изучение материала общей направленности смешанными группами (состоящими как из 

мальчиков, так и из девочек), один час – на изучение материала, имеющего адресную 

направленность, гендерными группами (по отдельности – мальчики и девочки). В 8 классе 

обучение ведется гендерными группами. Практические навыки работы обучающихся с 

компьютером и отдельные темы по технологии реализуются в период летней практики: 

оцифровка текстовой и видеоинформации, профилактические мероприятия по 

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

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

(благоустройство, уборка). 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в предметной области 

«Общественно-научные предметы» изучается, с использованием модульного и синхронно-

параллельного подходов, что позволяет формировать целостное представление о мире в 

историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности исторического 

развития, уникальность роли и исторической судьбы России на различных этапах. Такой 

подход соответствует методическим рекомендациям по реализации исторического 

образования в соответствии со стандартами второго поколения и позволяет    определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации гимназии последовательность 

рассмотрения отдельных тем и сюжетов. В ряде случаев целесообразно реализуется 

объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории.  

Предметная область «Иностранные языки» реализуется в рамках изучения учебного 

предмета «Иностранный язык», который именуется «Иностранный язык (английский)» и в 

рамках изучения учебного предмета «Второй иностранный язык», который именуется 

«Второй иностранный язык (немецкий)». Для реализации предметной области «Родной 

язык и родная литература» предусмотрены часы:  по 0,5 часа в неделю на учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». 

Особенности распределения часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часы учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены в соответствии с актуальными потребностями обучающихся, в 

соответствии с задачами гимназического образования, в соответствии с социальным 

запросом и выбором родителей, а также в соответствии с существующими методическими 

рекомендациями и Основной образовательной программой гимназии. Часы 

образовательной организации в гимназии в 7-9 классах используются, прежде всего, для 

расширенного изучения обязательных предметов. Это позволяет организовать 

образовательный процесс, направленный на раскрытие интеллектуального, творческого, 

духовного потенциала обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и 

возможностей, на обеспечение повышенного уровня обучения и возможностей успешной 

реализации стратегии непрерывного образования, на обеспечение поэтапной подготовки к 

последующим итоговым аттестациям в форме ОГЭ-9 и ЕГЭ.  

Дополнительный час на изучение биологии в 7 классе используется для расширенного 

изучения предмета за счет интеграции новых тем и для усиления практической 

составляющей курса. 

          Один час на изучение ОБЖ в 7 классе используется с целью формирования и развития 

умений обучающихся действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, использовать средства индивидуальной защиты. 

Дополнительный час на изучение иностранного языка (английский) используется в 7 

классе для расширенного изучения предмета, которое предполагает формирование умения 

находить нужную информацию в различных источниках, работать со справочным 

аппаратом книги, развивать разные виды чтения, определять свое отношение к 

прочитанному, архивировать собранную информацию, в 8 классе – для развития не только 

рецептивного, но и продуктивного общения. 



Один час в 9 классе выделяется для расширенного изучения учебного предмета 

«Информатика» с целью обеспечения предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов; 

подготовки обучающихся 9 классов к итоговой аттестации на повышенном уровне; 

подготовки обучающихся 9 классов к продолжению обучения в гимназии и успешному 

освоению гимназических программ среднего общего образования. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, используются следующим образом: 

Предмет Кол-во  

часов 

(в неделю) 

Особенности использования 

7 класс 

Биология 1 Организация уроков по освоению дополнительного материала 

курса, по расширению терминологического запаса обучающихся, 

по решению биологических задач и проведению практических и 

лабораторных работ при реализации программы  Биология 5-9 

классы, Пономарева И.Н. и др., необходимое количество 

учебного времени -2 часа в неделю. Часть «Животные» 

ОБЖ 1 Реализация программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников с целью 

освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

использовать средства индивидуальной защиты. 

Иностранный 

язык  

(английский) 

1 Организация уроков по освоению дополнительной лексики, 

дополнительного грамматического материала, различных средств 

выразительности, для адекватного использования разных 

приемов получения информации, убеждения, аргументации в 

рамках интеграции в используемую программу «Spotlight» 

элементов программы «Звездный английский» («Starlight») 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. 

8 класс 

Информатика 1 Реализация программы учебного предмета «Информатика» с 

использованием УМК Босова Л.Л. и др. в полном объеме с 

элементами расширения и углубления в процессе освоения основ 

программирования на теоретическом и практическом уровне. 

Практика программирования в среде Python. 

9 класс 

Информатика 1 Реализация программы учебного предмета «Информатика» с 

использованием УМК Босова Л.Л. и др. в полном объеме с 

элементами расширения в контексте подготовки обучающихся к 

ГИА. 

 

Дополнительный час на изучение физической культуры в 7-8 классах реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности. Программы этих занятий направлены на обеспечение 

развития двигательных навыков обучающихся с использованием игровых технологий, а 

также на обеспечение физической подготовки обучающихся, их поэтапной подготовки к 

последующей сдаче норм ГТО, на организацию освоения теоретических основ и принципов 

физической культуры и ЗОЖ. 

Также часы образовательной организации в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, используются по выбору родителей для 

организации занятий различными видами внеурочной деятельности с целью всестороннего 

общекультурного развития обучающихся и их адаптации в новой учебной ситуации.   



Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в участии в 

содержательной, социально-значимой и развивающей деятельности, в самоуправлении, 

событийной жизни. 

Целью организации внеурочной деятельности является: создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время, 

для развития здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

В учебном плане основного общего образования (7-9 классы) предусмотрено по 5 часов 

для каждого класса на внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с приказом 

министра образования Московской области от 03.03.2013 № 986. Из них часть часов (по 

четыре часа в 7 и 9 классах и по 5 часов в 8 классах) используется для организации наиболее 

значимой для гимназии внеурочной деятельности отдельно для обучающихся каждого из 

классов и по одному часу (в 7 и 9 классах) – для организации внеурочной деятельности 

обучающихся смешанными группами и в индивидуальном режиме.   

Особенности содержательной реализации определенных стандартом направлений 

внеурочной деятельности определяются запросом обучающихся, их законных 

представителей, образовательной моделью и основной образовательной программой 

гимназии.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

-на расширение программ основного общего образования; 

-на усиление действенно-практической составляющей основного общего образования; 

-на творческое, интеллектуальное, социальное, культурное и физическое развитие 

обучающихся в процессе индивидуальной и коллективно-распределенной деятельности в 

области искусства, социального проектирования, исследовательской и научно-практической   

деятельности, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе гимназии в 7-9 классах реализуется через систему 

внеаудиторной занятости, аудиторных занятий и деятельности классных руководителей по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительному; духовно-нравственному; обще-

интеллектуальному; социальному; общекультурному.  

Духовно-нравственное направление реализуется посредством освоение гимназической 

программы «Испокон и до ныне...», ориентированной на расширение представлений 

обучающихся об особенностях и механизмах нравственного, социально-культурного и 

социально-исторического бытия личности, наследования и развития духовно-нравственного 

опыта. Также это направление реализуется на основе гимназической программы воспитания 

и социализации обучающихся и включает деятельность учителей и классных руководителей, 

а также педагогически сопровожденную деятельность обучающихся по организации, 

подготовке и участию в событийном образовательном пространстве гимназии. В рамках 

этого направления происходят соответствующие спектакли, тематические праздники и 

ролевые игры, художественные выставки, актовые лекции и творческие встречи, экскурсии 

и поездки, работа Пресс-центра и Ученического совета. Результатом реализации данного 

направления являются: расширение морального сознания, обретение социального опыта и 

освоение принимаемой обществом системы ценностей и моральных норм, формирование 

мотивации на конструктивное личностно и социально значимое, культурно и этически 

обусловленное взаимодействие.  



Обще-интеллектуальное направление реализуется в соответствии с гимназическими 

программами по внеурочной деятельности «Путешествие в химию», «За страницами 

учебника математики», тематической программой «Летняя практическая школа» а также 

системой педагогических практик расширения представлений обучающихся в различных 

областях знания, практик развития ценностного отношения обучающихся к 

интеллектуальной деятельности, их устойчивой познавательной мотивации и 

инструментальной готовности. В рамках данного направления проводятся предметные 

недели, библиотечные экскурсии, тематические события, конкурсы, экскурсии, 

конференции, актовые лекции, деловые и ролевые игры. Результатами реализации данного 

направления является расширение представлений обучающихся по значимым в контексте 

гимназического образования направлениям, развитие интеллектуальной сферы 

обучающихся в соответствии с их индивидуальной образовательной траекторией. 

Социальное направление реализуется в соответствии с гимназической программой 

кружка «Язык в речевом общении», Программой воспитания и социализации обучающихся, 

а также на основе гимназической программы по внеурочной деятельности «Проектируем 

будущее: самостоятельная творческая работа.». В рамках этого направления организуется 

работа Пресс-центра, ученического совета, реализуются гимназические социокультурные 

проекты, осуществляются собственные преобразующие практики, направленные на 

освоение культуры и социокультурное проектирование. Результатом реализации данного 

направления являются: обретение социального опыта и формирование принимаемой 

обществом системы ценностей и моральных норм, формирование мотивации на 

конструктивное личностно и социально значимое взаимодействие, а также освоение 

обучающимися основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения.  

Общекультурное направление реализуется на основе гимназической программы 

воспитания и социализации обучающихся и включает деятельность учителей и классных 

руководителей, а также педагогически сопровожденную деятельность обучающихся по 

организации, подготовке и участию в событийном образовательном пространстве гимназии 

(мастерская «В мире гимназических событий). В рамках этого направления происходят 

спектакли, тематические праздники и ролевые игры, художественные выставки, актовые 

лекции и творческие встречи, экскурсии и поездки, работа Пресс-центра и Ученического 

совета. Результатов реализации данного направления являются: расширение представлений 

о культуре, обретение социального опыта и формирование принимаемой обществом системы 

ценностей и моральных норм, обретение опыта освоения культуры, формирование 

мотивации на конструктивное личностно и социально значимое, этически обусловленное и 

культуросообразное взаимодействие. В рамках этого направления происходят также занятия 

кружка «Человек и общество в проекции искусства». 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках программы курса 

внеурочной деятельности «Фитнес и ОФП», разработанной на основе интеграции элементов 

Программы для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе фитнес-

аэробики, Слуцкер О.С. и др. (в части 7-8 класса) и рассчитанной на 102 часа Комплексной 

программы физического воспитания учащихся В.И. Ляха и А.А. Зданевича, которая в 

основной своей части (68 часов) реализуется в инвариантной части учебного плана. 

Программы этих занятий направлены на обеспечение развития двигательных навыков 

обучающихся с использованием игровых технологий, а также на обеспечение физической 

подготовки обучающихся, их поэтапной подготовки к последующей сдаче норм ГТО, на 

организацию освоения теоретических основ и принципов физической культуры и ЗОЖ. 

Также направление реализуется посредством гимназической Целевой комплексной 

программы «Здоровье» Данное направление представлено комплексом развивающих 

занятий «Азбука здоровья», а также системой соответствующих направлению 

педагогических практик. В рамках данного направления проходят творческие занятия, 

направленные на формирование ценности здоровья и здоровье-сберегающего образа жизни, 



соревнования, тематические события и конкурсы, беседы, походы, дни здоровья. 

Результатом данного направления является интеграция ценностей здоровье-сбережения, а 

также соответствующих практик и занятий спортом в повседневную жизнь обучающихся, 

обретение соответствующего опыта. 

Непосредственную предпрофильную подготовку обучающихся обеспечивают 

предметные кружки системы дополнительного образования, предлагаемые на выбор в 9-х 

классах: 

 Механика в задачах 1 час 

 Химия в моей профессии 1 час 

 Английский язык: общение без границ 1 час 

 Технология трехмерного моделирования    1 час 

 Человек и его здоровье     

 Географическая культура            

1 час 

1 час 
 

 

  

Система дополнительного образования включает также интеллектуальные практики, 

осуществляемые учащимися 9 классов в форме исследовательской, проектной деятельности, 

реферирования и эссеистики. 

Задачи пред-профильной подготовки помогает решать система психолого-

педагогического сопровождения, консультации и внеурочная работа по предмету; система 

дополнительного образования, деятельностная событийная среда гимназии; система 

классных часов по проблемам профориентации. Важной составляющей системы является 

сопровождение самостоятельной творческой деятельности гимназистов в рамках Конкурса 

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

позволяет знакомить учащихся с различными направлениями профессиональной 

деятельности человека в области культуры, науки, производства.  

Учебный план с внесенными в него изменениями рассмотрен и утверждён на заседании 

педагогического совета МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского»  

(Протокол Педагогического совета №1 от 28.08.2019 г., Приказ директора МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» от 28.08.2019 № 202. 

Среднее общее образование 

10-11 класс 

Уровень среднего общего образования в гимназии соответствует требованиям ФГОС 

СОО (10 класс) и  предполагает освоение соответствующих общеобразовательных 

программ, расширенных за счет гимназического компонента. Образование этого уровня 

направлено на создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

развития и реализации их склонностей, интересов и способностей, для обеспечения условий 

для личностного, социального и профессионального самоопределения и подготовки 

обучающихся к дальнейшему получению профессионального образования и 

осуществлению образовательной стратегии в соответствии с принципом непрерывности. 

Учебный план 10 класса составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и представляет собой вариант 

учебного плана универсального профиля, соответствующий рекомендациям и подходам, 

изложенным в Примерной образовательной программе среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) в действующей редакции в 

соответствии с требованиями к предельно-допустимой учебной нагрузке СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г., 24 ноября 2015, 22 мая 2019 г.  



В соответствии с образовательными запросами обучающихся и пожеланиями родителей 

в учебный план включены элективные курсы, предлагаемые обучающимся на выбор для 

формирования индивидуальной составляющей учебного плана гимназистов.  

   Учебный план 10 класса гимназии реализует в полном объеме обязательную часть 

учебного плана, предусмотренную ФГОС, а также часть, сформированную участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана определен перечень обязательных предметных 

областей, учебных предметов, и объем учебного времени, отводимый на их изучение.  

Учебный план 11 класса состоит из двух частей: инвариантной (базисной), 

реализующей и обеспечивающей в полном объеме освоение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; вариативной, отражающей региональные 

особенности реализации Федерального базисного учебного плана, а также особенности 

образовательной программы гимназии.  

Учебные планы 10 и 11 классов реализуются в условиях пятидневной учебной недели 

при максимальной недельной нагрузке 34 учебных часа для каждого из классов согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

действующей редакции). 

Структура учебного плана и его содержательное наполнение обусловлены 

направленностью на обеспечение повышенного уровня обучения, развитие личности 

обучающегося, его познавательных интересов, удовлетворение его образовательных 

потребностей, реализацию профильной подготовки обучающихся, на реализацию 

социального заказа, формируемого участниками образовательного процесса.  

Основными элементами учебного плана являются обязательные учебные предметы, а 

также элективные курсы, которые включены в учебный план при участии родителей, в 

соответствии с их социальным запросом и выбором и в соответствии с Основной 

образовательной программой гимназии. Также в соответствии с социальным запросом и 

выбором родителей и в соответствии с Основной образовательной программой гимназии. 

определены предметы, для расширенного изучения которых добавляются дополнительные 

часы. 

Программы по общеобразовательным предметам соответствуют существующим 

примерным и авторским программам разработанным в соответствии с ФГОС, а также 

рекомендации, содержащиеся в инструктивных письмах по содержанию преподавания 

отдельных предметов. Программы адаптированы к условиям гимназии (высокий уровень 

учебной мотивации и образовательных возможностей учащихся) и реализуют повышенный 

уровень обучения за счет расширения тематики, усложнения образовательных задач, 

введения заданий повышенной сложности, повышенного уровня требований. Все 

программы обсуждены и согласованы на школьных методических объединениях, 

педагогическом совете и утверждены директором гимназии. 

Программы элективных курсов направлены на решение конкретных образовательных 

задач построения и реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося и на создание дополнительных условий для их реализации. Эти программы 

обсуждены и согласованы на школьных методических объединениях, прошли внутреннее 

рецензирование, рассмотрены и согласованы на педагогическом совете и утверждены 

директором гимназии. Программы элективных курсов, имеющие значительную авторскую 

составляющую, прошли внешнее рецензирование. 

Образовательная область «История» представлена учебным предметом «История», 

при изучении которого используются модульный и синхронно-параллельный подходы, что 

позволяет формировать целостное представление о мире в историческом контексте, 

раскрывать общемировые закономерности исторического развития, уникальность роли и 

исторической судьбы России на различных этапах.  Такой подход соответствует 

методическим рекомендациям по реализации исторического образования в соответствии со 

стандартами второго поколения и позволяет    определить оптимальную для конкретной 



педагогической ситуаци гимназии последовательность рассмотрения отдельных тем и 

сюжетов. В ряде случаев целесообразно реализуется объединенное изучение сюжетов 

отечественной и всеобщей истории.  

Учебный предмет «Математика» включает модули «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». На каждый из модулей отводятся отдельные 

страницы электронных журналов. 

 

Особенности распределения часов компонента образовательной 

организации/предметов по выбору 

 В условиях среднего общего образования в гимназии реализуется профильное 

обучение. В 10-11 классах вводятся элективные учебные курсы, которые позволяют на 

профильном уровне изучать базовые предметы, расширяя и углубляя их содержание. В 

условиях, когда в районе на уровне специализации учебных заведений фактически 

существует сетевая модель профильного образования (существует физико-математический 

лицей, лицей, реализующий образование естественнонаучного профиля и др.) гимназия 

предлагает на рынке образовательных услуг модель, позволяющую: дать универсальное 

образование соответствующее существующим стандартам на повышенном уровне; 

обеспечить профильную подготовку учащихся и образование повышенного уровня по всем 

«индивидуальным» профилям, формируемым ими на основе самостоятельного выбора. 

Учащиеся, не вписывающиеся в жесткие рамки традиционного профильного образования, 

а также те, кто ориентирован на его классические университетские модели, получают в 

гимназии возможности формировать собственный учебный план, возможности 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории.  

В соответствии с социальным запросом и выбором родителей и в соответствии с 

Основной образовательной программой гимназии определены элективные профильные 

курсы, предлагаемые учащимся для формирования их индивидуальной учебной 

траектории: 

 

 

Математический практикум 2 часа 

Практикум по решению физических задач 2 часа 

Русская словесность 2 часа 

Английский язык: языковой практикум 2 часа 

Общая химия 2 часа 

Эволюционная биология 2 часа 

Обществознание: актуальные проблемы 2 часа 

Актуальные проблемы отечественной истории 2 часа 

Информационные процессы и программирование 2 часа 

Общая география 2 часа 

Из предложенных курсов каждый обучающийся 10-11 класса свободно 

выбирает два, что составляет 4 учебных часа в неделю.   

Положительными факторами данной системы профильного обучения являются: 

 формирование условий для профессионального выбора и профессионального 

самоопределения учащихся; 

 возможность учета индивидуальных склонностей и образовательных намерений 

старшеклассников при формировании учебного плана гимназии; 

 сохранение детских сообществ, сложившихся в условиях гимназической жизни; 

 формирование профильных групп, обусловливающее вариативность социально-

ролевого взаимодействия внутри сложившихся ученических коллективов. 

При изучении профильных элективных курсов в 10-11 классах используются 

программы: 



Основы словесности (от слова к словесности) для классов гуманитарного профиля. 

Горшков А.И. 

Программа среднего (полного) образования по рускому языку (базовый уровень). 

Хлебинская Г.Ф.  

Программа по английскому языку. Кузнецова А.А., Рыжакова М.В., Кондакова А.М.  

Программа по алгебре и началам математического анализа. Колягин Ю.М., Ткачев 

М.В., Федорова М.В., Шабунин МИ.  

Программа элективного курса по математике. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. 

Химия 10-11 классы. Программа для общеобразовательных учреждений. 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  

Программы по физике: 7-9 классы, 10-11 классы. Грачев А.В.  

Экономика. Основы экономической теории. -10-11 класс. Профильный уровень. 

Иванов С.И. 

Все программы адаптированы к образовательным задачам гимназии и расширены за 

счет гимназического компонента.  

По двум, выбранным обучающимися 10 классов элективным курсам проводится 

промежуточная аттестация: дифференцированные зачеты в устной и письменной форме.  

Также, в части «Предметы и курсы по выбору» предусмотрены часы, которые по 

выбору участников образовательного процесса используются для решения дополнительных 

образовательных задач, связанных с расширением программ и оптимизацией обучения:  

 

Предмет/курс Кол-во часов  

(в неделю) 
Особенности использования 

10 класс 

Математика  

 

1 Реализация учебной программы «Математика 

(алгебра и начала анализа)» (3 часа), Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М. 

Физика 1 Формирования функциональной грамотности в 

области решения задач по физике. Изучение алгорит-

мов решения физических задач каждого вида. 

Организации совместной деятельности обучающихся 

по решению физических задач. Изучение понятия 

производная и ее физического смысла. Лабораторный 

практикум. 

Информатика 1 Расширение программы Полякова К.Ю. за счет 

включения тем, связанных с изучением вопросов 

программного обеспечения. 

 

Часть часов образовательной организации в части учебного плана 10 класса, 

формируемой участниками образовательного процесса, используются по выбору родителей 

для организации занятий различными видами внеурочной деятельности с целью 

всестороннего общекультурного развития обучающихся и их подготовки к последующему 

получению профессионального образования.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в участии в 

содержательной, социально-значимой и развивающей деятельности, в самоуправлении, 

событийной жизни. 

Целью организации внеурочной деятельности является: создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время, 

для развития здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 



ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

В учебном плане среднего общего образования (10 классы) предусмотрено по 5 часов 

для каждого класса на внеурочную деятельность обучающихся. Эти часы используются для 

организации внеурочной деятельности в групповых и индивидуальных формах. 

Особенности содержательной реализации определенных стандартом направлений 

внеурочной деятельности определяются запросом обучающихся, их законных 

представителей, образовательной моделью и основной образовательной программой 

гимназии.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

-на расширение программ основного общего образования; 

-на усиление действенно-практической составляющей основного общего образования; 

-на творческое, интеллектуальное, социальное, культурное и физическое развитие 

обучающихся в процессе индивидуальной и коллективно-распределенной деятельности в 

области искусства, социального проектирования, исследовательской и научно-практической   

деятельности, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе гимназии в 10-11 классах реализуется через систему 

внеаудиторной занятости, аудиторных занятий и деятельности классных руководителей по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительному; духовно-нравственному; обще-

интеллектуальному; социальному; общекультурному.  

Духовно-нравственное направление реализуется в процессе социокультурных событий, 

проектируемых на основе гимназической программы воспитания и социализации 

обучающихся и включает деятельность учителей и классных руководителей, а также 

педагогически сопровожденную деятельность обучающихся по организации, подготовке и 

участию в событийном образовательном пространстве гимназии. В рамках этого 

направления происходят соответствующие спектакли, тематические праздники и ролевые 

игры, художественные выставки, актовые лекции и творческие встречи, экскурсии и 

поездки, работа Пресс-центра и Ученического совета. Результатом реализации данного 

направления являются: расширение морального сознания, обретение социального опыта и 

освоение принимаемой обществом системы ценностей и моральных норм, формирование 

мотивации на конструктивное личностно и социально значимое, культурно и этически 

обусловленное взаимодействие.  

Обще-интеллектуальное направление реализуется в соответствии с модульной 

гимназической программой по внеурочной деятельности «Основы функциональной 

грамотности» (для освоения каждому обучающемуся предлагается выбрать один модуль в 

соответствии со своими интересами и образовательными потребностями), тематической 

программой «Летняя практическая школа» а также системой педагогических практик 

расширения представлений обучающихся в различных областях знания, практик развития 

ценностного отношения обучающихся к интеллектуальной деятельности, их устойчивой 

познавательной мотивации и инструментальной готовности. В рамках данного направления 

проводятся предметные недели, библиотечные экскурсии, тематические события, конкурсы, 

экскурсии, конференции, актовые лекции, деловые и ролевые игры. Результатами 

реализации данного направления является расширение представлений обучающихся по 

значимым в контексте гимназического образования направлениям, развитие 

интеллектуальной сферы обучающихся в соответствии с их индивидуальной 

образовательной траекторией. 

Социальное направление реализуется в соответствии с программой «Экология 

Подмосковья», Программой воспитания и социализации обучающихся, а также на основе 

гимназической программы по внеурочной деятельности «Проектируем будущее: 



самостоятельная творческая работа.». В рамках этого направления организуется работа 

Пресс-центра, ученического совета, реализуются гимназические социокультурные проекты,  

осуществляются собственные преобразующие практики, направленные на освоение 

культуры и социокультурное проектирование. Результатом реализации данного направления 

являются: обретение социального опыта и формирование принимаемой обществом системы 

ценностей и моральных норм, формирование мотивации на конструктивное личностно и 

социально значимое взаимодействие, а также освоение обучающимися основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения.  

Общекультурное направление реализуется в раамках программы «Человек в проекции 

искусства» и на основе гимназической программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оно включает деятельность учителей и классных руководителей, а также педагогически 

сопровожденную деятельность обучающихся по организации, подготовке и участию в 

событийном образовательном пространстве гимназии (мастерская «В мире гимназических 

событий). В рамках этого направления происходят спектакли, тематические праздники и 

ролевые игры, художественные выставки, актовые лекции и творческие встречи, экскурсии 

и поездки, работа Пресс-центра и Ученического совета. Результатов реализации данного 

направления являются: расширение представлений о культуре, обретение социального опыта 

и формирование принимаемой обществом системы ценностей и моральных норм, обретение 

опыта освоения культуры, формирование мотивации на конструктивное личностно и 

социально значимое, этически обусловленное и культуросообразное взаимодействие. В 

рамках этого направления происходят также занятия кружка «Человек и общество в 

проекции искусства». 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется посредством гимназической 

Целевой комплексной программы «Здоровье» Данное направление представлено системой 

соответствующих направлению педагогических практик и спортивно-оздоровительных 

событий. В рамках данного направления проходят творческие занятия, направленные на 

формирование ценности здоровья и здоровье-сберегающего образа жизни, соревнования, 

тематические события и конкурсы, беседы, походы, дни здоровья, спортивные праздники. 

Результатом данного направления является интеграция ценностей здоровье-сбережения, а 

также соответствующих практик и занятий спортом в повседневную жизнь обучающихся, 

обретение соответствующего опыта. 

Система организации гимназического образования, успешно внедрена и 

апробируется более 20 лет на районном, областном и федеральном уровнях. Она позволяет 

осуществлять социальный заказ в соответствии с индивидуальными склонностями, 

образовательными потребностями и профессиональными ориентациями учащихся, а также 

с соблюдением установленных стандартов и нормативов организации профильных классов. 

Для организации учебного процесса в части изучения элективных курсов обучающиеся 

объединяются в профильные группы. Ежегодно около 33 % индивидуальных учебных 

планов учащихся 10-11 классов формируются на основе «нестандартных» по отношению к 

традиционной модели профильного образования сочетаний предметов, избираемых 

учащимися. 98-100 % учащихся ежегодно подтверждают обоснованность и 

результативность своего выбора поступлениями в ведущие профильные ВУЗы страны, 

успешным продолжением образования и профессиональными достижениями. 

Разработанный учебный план позволяет Сергиево-Посадской гимназии на 

протяжении всех лет работы успешно решать  поставленные  образовательные задачи. 

Учебный план с внесенными в него изменениями рассмотрен и утверждён на 

заседании педагогического совета МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского»  (Протокол Педагогического совета №1 от 28.08.2020 г., Приказ 

директора МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» от 28.08.2020 

№ 202. 



 В соответствии с требованиями ФГОС СОО в 10 классе введён предмет 

«Индивидуальный проект», оценка за который выставляется в журнал и в аттестат о 

среднем образовании. В рамках учебного времени, отведённого учебным планом (1 час в 

неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе), в течение двух лет каждый учащийся 10-11 

класса выполняет один индивидуальный проект по выбранной теме с представлением 

промежуточного результата работы в конце 10 класса и завершённого проекта в конце 

первого полугодия 11 класса. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершённой и оформленной в соответствии с требованиями работы.  

Куратором проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог. Тема, выбранная обучающимся, согласуется с куратором проекта и утверждается 

приказом директора гимназии. Промежуточные результаты работы над проектом 

оценивается куратором проекта (в конце 10 класса). Для проведения защиты готовых 

проектов в 11 классе создаётся комиссия. За выполнение проекта оценка выставляется в 

электронный журнал на странице учебного предмета «Индивидуальный проект». Итоговая 

оценка в аттестат по предмету «Индивидуальный проект» выставляется в соответствии с 

порядком заполнения аттестата о среднем общем образовании.  

 Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью самостоятельного освоения содержания и методов избранных 

областей, знаний и видов деятельности, формирования способности проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность, презентации своих 

достижений. 

Учебный проект выполняется в форме самостоятельной творческой работы учащихся 

в одном из четырёх жанров: реферат, проект, исследование, эссе. 

 Реферат (информационный проект) - письменная работа обзорного типа, в которой 

содержится ответ на вопрос, сформулированный самим автором во введении, 

направленная на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью 

анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Решение 

поставленной проблемы происходит в результате изложения и сопоставления 

существующих мнений и позиций, представленных в научной литературе и (или) 

публицистике. 

Важнейшей задачей этой формы учебного проекта является расширение 

представлений по заявленной проблематике, воспитание культуры оформления 

работы в соответствии с нормативными требованиями. 

 Исследование (исследовательский проект) - письменная работа, направленная на 

получение нового знания, в которой поставлена проблема, выделены объект, предмет, 

средства и методы исследования, сформулирована гипотеза исследования, дано 

описание инструментария и регламентов исследования, порядка и хода проведение 

исследования, интерпретация полученных результатов. Важнейшей обучающей 

задачей данной формы учебного проекта является освоение учащимися первичных 

техник и способов организации исследовательской деятельности. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

 Проект - письменная работа, в которой в результате моделирования или 

конструирования спроектирована модель способа действия, процесса, события, 

механизма и т.п. и определены условия реализации или использования этой модели. 



Данная форма учебного проекта призвана способствовать развитию представлений 

учащихся о способах проектирования и внедрения соответствующих моделей. Типы 

проектов:  

 Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает чётко 

обозначенный с самого начала предметный результат деятельности участника 

проекта. Пример: наглядное пособие, рекламный ролик и.т.д. Предметный ряд 

сопровождается текстовым обоснованием всех этапов работы, анализом 

полученного результата. 

 Социальный проект предполагает сбор, анализ и представление информации 

по какой -нибудь актуальной социально-значимой тематике. Продуктом 

социального проектирования является реалия, обеспечивающая качественное 

изменение социальной действительности.  

 Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и 

применения. Может быть объединить с конструкторским? 

 Инженерный проект - проект с инженерно-техническим содержанием. 

Например, комплект чертежей по разработке инженерного решения какого - то 

объекта с описанием и научным обоснованием его применения.  

 Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов работы. Его содержание предполагает 

целесообразную деятельность, направленную на значимое 

освоение/организацию освоения/преобразование действительности. Такие 

проекты часто связаны с необходимостью организовывать работу других 

людей. Примером такого проекта может служить постановка спектакля, 

подготовка выставки, видеофильма. 

 Эссе (опыт самоисследования) - письменная работа литературно-аналитического типа, 

содержащая описание явления, процесса или объекта, основанное на индивидуальной 

позиции автора. Задача этой формы учебного проекта - научить формулировать мысли, 

индивидуальные впечатления и авторскую позицию с помощью различных 

художественных приемов. 

 Формы представления результатов самостоятельных творческих работ (продукта 

деятельности):  

 презентации, постеры;  

 демонстрация макетов, моделей, схем, карт, рабочих установок;  

 представление альбомов, буклетов, брошюр, книг, печатных статей, эссе, 

стихов, рисунков;  

 реконструкция событий;  

 представление результатов исследовательской работы;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 сценарии мероприятий;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты, спектакли;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (другие цифровые 

носители).  

 В процессе работы над проектом учащийся под контролем куратора планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

 Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и куратора проекта, 

 Этап формирования замысла и плана работы (ноябрь-декабрь): совместно с 

педагогом разрабатывается введение к работе, план реализации проекта, 

осуществляется отбор необходимой информации, методов и средств выполнения 

работы;  



 Основной этап (январь - май): изучение литературы, разработка плана практической 

части, выполнение работы, оценка работы куратором; 

 Этап корректировки и окончательной реализации проекта (сентябрь-октябрь 

второго года): завершение практической части работы, анализ результатов; 

 Заключительный (ноябрь-декабрь второго года): оформление работы, выбор способа 

презентации результатов, защита проекта, оценивание работы. 

 Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, куратор проекта. 

 

 

Условия реализации образовательного процесса:  

кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база 

 

Кадровое обеспечение 

В школе работает стабильный творческий коллектив: 34% 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.  

Квалификационные категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж педагогической работы: 

 До 5 лет – 3,4%, 

 От 5 до 15 лет – 13%,  

 от 15 до 30 лет – 51%,  

 от 30 лет и выше – 31% педагогических работников. 

Возрастной состав 

 до 30 лет – 3,4% 

 от 30 до 40 лет – 3,4% 

 от 40 до 55 лет – 65% 

 от 55 и выше – 27% педагогов. 

Средний возраст сотрудников 50 лет. 

Количество педагогических работников в образовательном учреждении – 27  человек, среди 

них:  

Кандидаты наук – 5 человек,  

Почётные работники общего образования – 5 человек,  

Заслуженный работник общего образования – 1 человек, 

Имеют грамоты Министерства образования РФ – 4 человека,  

Министерства образования Московской области – 16 человек,  

Лауреаты премии Губернатора Московской области – 3 человека,  

Победители ПНПО – 5 (федеральный уровень), 6 (региональный уровень),  

Призёры регионального конкурса «Учитель года» – 2, 

93%

3,50%3,50%

Категорийность сотрудников

высшая первая б/к



Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года» – 1,  

Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года» – 1,  

Победитель регионального конкурса «Лучший учитель-предметник» – 2. 

 

Представление педагогами гимназии профессионального опыта  

(количество выступлений)  

 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Федеральный  17 8 13 29 22 

Региональный 15 31 14 12 18 

Муниципальный 12 11 17 16 19 

Количество 

публикаций 

57 114 45 31 28/97 

 

Эксперты ЕГЭ 

 

ФИО учителя предмет 

Нестерова Т.И. математика 

Байч С.Ю. История, обществознание 

Марлынова Н.В. биология 

Санисло Л.М. Английский язык 

Сухова Е.В. Английский язык 

Свиридкин И.В. Информатика 

Горбунова М.Л. Информатика 

Абрамова Е.В. Физика 

Тригубчак И.В. химия 

Филатов Д.М. география 

Грачёва Е.Л., Сафонова Е.В. Итоговое сочинение 

Эксперты ОГЭ 

ФИО учителя предмет 

Байч С.Ю. история 

Марлынова Н.В. биология 

Санисло Л.М. Английский язык 

Тригубчак И.В. химия 

Абрамова Е.В. Физика 

 

Участие педагогов гимназии в конкурсах профессионального мастерства в 2020 году 

 

Конкурс уровень участники результат 

Всероссийский Конкурс на денежное 

поощрение лучших учителей в 2020г. 

Всероссийский Грачёва Е.Л. победитель 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства. Конкурс для учителей средней и 

старшей школы по дизайну образовательного 

опыта. Университет 2035 

Всероссийский Емельянова И.В. участник 

Конкурс организаторов мероприятий 

Всероссийского марафона «Путешествовать и 

исследовать вместе с Гумбольдтом»  

Региональный Панина Т.В. призёр 

 

 

 



 

Библиотечный фонд 

 

  01.06.16 01.06.17 01.06.18 01.09.19 01.09.20 

Учебники 8675 8860 8837 8675 10117 

Книги 5621 5621 5631 3422 3422 

Журналы 195 233 225 225 231 

СТР 2716 2866 2946 2946 3015 

СD 280 280 280 280 280 

Общий 

фонд 

17487 17860 17919 15548 

 

17065 

 

 

 

Техническое оснащение образовательного процесса гимназии 

 

Позиции 

 

2017 2018 2019 2020 

Всего компьютеров (включая два 

мобильных компьютерных класса) 

85 95 97 103 

Кол-во компьютеров, используемых в 

учебном процессе 

63 73 75 78 

Наличие выхода в интернет (количество 

компьютеров с доступом в интернет) 

80 82 84 88 

Мультимедийные проекторы 18 20 20 26 

Интерактивная  доска 6 7 7 8 

3D принтер 1 2 2 2 

Комплект робототехники  2 2 3 

Лазерный тир  1 1 1 

Интерактивное оборудование для 

демонстрации (интерактивная лазерная 

панель) 

 1 1 2 

Широкоформатные телевизоры 7 7 7 7 

Документкамера 3 3 3 3 

Оборудование для интерактивного 

голосования 

1 1 1 1 

Планшеты 2 2 32 47 

Веб-камеры 4 4 4 4 

Оборудование для школьной типографии 

(ризограф, цветной принтер, переплётчики) 

1 1 1 1 

Световое и звуковое оборудование для 

сопровождения театральных постановок 

есть есть есть есть 

 

 

 

 

 



Оборудование, полученное по грантам 

 

Год Наименование сумма оборудование 

2020 Рейтинг 

образовательных 

организаций 

Московской области 

ТОП-100 (9 место) 

1000000 Интерактивная панель 75 дюймов на 

мобильной стойке  

Микроскопы оптические  

Планшетные компьютеры (15) 

Комплект сетевого оборудования для 

сервера  

Электронное пианино  

Электрогитары 

Прожекторы  

Графическая станция 

 

Поступления выпускников 2020 г. 

 

ВУЗ Кол-во 

поступивших 

% ВУЗ Кол-во 

поступивших 

% 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

3 6% РГГУ 1 2% 

НИУ ВШЭ 10 20% МГЮА им.Кутафина 1 2% 

РАНХиГС 2 4% ММОсГУ 1 2% 

МГИМО 1 2% Калифорнийский 

университет 

1 2% 

РПГУ им.Герцена 1 2% РУДН 1 2% 

МПГУ 2 4% МГТУ имени Баумана 4 8% 

МГЛУ 1 2% МТУСИ 1 2% 

МГОУ 2 4% МИРЭА 3 6% 

Медицинские вузы 8 16% МАИ 2 4% 
ЯГМУ 3 6% ГУ Нефти и газа им. 

Губкина 

1 2% 

МГМУ им. Сеченова 2 4% МИСиС, МАДИ,  2 4% 
МГМСУ им. Евдокимова 2 4% МГХПА имени Г. С. 

Строганова 

1 2% 

Военно-медицинская 

академия им. С. М. Кирова 

1 2% МГОТУ им. Леонова 1 2% 

Анализ по направлениям 

 

Направление Количество % 

Технические науки 16 32% 

Экономика, государственное управление 10 20% 

Медицина 9 18% 

Педагогика 6 12% 

Журналистика, реклама, связи с общественностью 4 8% 

Дизайн 4 8% 

Юристпруденция 1 2% 

61% поступлений на бюджетные места,  

34% прошли в два и более вуза 

 

 

 

 



Анализ показателей деятельности гимназии по результатам внешней оценки 

качества образования: ЕГЭ, ВПР, РДР 
 

Гимназисты, получившие на ЕГЭ 100 баллов 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ за 2020 учебный год 

 

Предмет 

 

Учитель 
Кол-во 

сдававших 
средний 

Выше 70 

(кол-во) 

Из них 90 и 

выше 

(кол-во) 

Русский язык Грачева Е.Л. 49 88 49 25 (3-100) 

Математика 

профильная 

Нестерова Т.И. 29 75 24 0 

Обществознание 
Поварницына З.В.,  

Хвостова Т.В. 

18 73 9 0 

Английский язык Сухова Е.В. 24 87 24 8 

Физика Абрамова Е.В. 12 72 4 1 

История Поварницына З.В. 5 78 4 2 

Биология Марлынова Н.В. 11 72 9 0 

ИКТ 
Свиридкин И.В., 

Горбунова М.Л. 

13 72 9 1 

Химия Тригубчак И.В. 9 82 8 2 

Литература Грачева Е.Л. 7 94 7 5 (3 – 100) 

 

94% выпукников набрали в сумме по трём предметам 220 и более балов. 

 

Результаты участия в олимпиадном движении. 

 

Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам 

 

Уровень Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Гимназический  В сумме по 

предметам 

782 985 714 768 820 

учащихся 242 252 247 247 211 

Муниципальный  В сумме по 

предметам 

280 279 268 367 394 

учащихся 132 145 127 178 166 

Региональный  В сумме по 

предметам 

44 33 36 47 77 

учащихся 32 23 26 39 49 

Федеральный  учащихся 0 4 6 1 6 

 

Ф.И.О. Предмет Учитель 

Крестьянинова Дарья литература Грачёва Е.Л. 

Степаненко Елизавета литература Грачёва Е.Л. 

Казначеева Мария литература Грачёва Е.Л. 

Казначеева Мария Русский язык Грачёва Е.Л. 

Деяк Даниил Русский язык Грачёва Е.Л. 

Ерёмина Анастасия Русский язык Грачёва Е.Л. 



Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам 

Уровень показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Гимназический  В сумме по 

предметам 

209 275 190 509 457 

учащихся 93 145 104 212 166 

Муниципальны

й  

В сумме по 

предметам 

112 98 72 166 198 

учащихся 76 69 49 57 105 

Региональный  В сумме по 

предметам 

18 15 22 25  

учащихся 18 12 19 21  

Федеральный  учащихся 0 2 1 1  

 

Турнир Ломоносова 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

призовых мест 

48 36 21 25 29 

Количество 

участников 

158 94 96 92 116 

 

Статистка участия в олимпиадах и конкурсах вузов 

 

Вид олимпиады Количество 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Дистанционные участников в сумме по 

предметам 

222 201 109 

участников-учащихся 65 73 48 

призеров в сумме по 

предметам 

108 85 77 

призеров-учащихся 41 41 37 

 

Очные участников в сумме по 

предметам 

205 189 195 

участников-учащихся 114 115 134 

призеров в сумме по 

предметам 

38 69 52 

призеров-учащихся 31 44 36 

Всего участников в сумме по 

предметам 

427 390 304 

участников-учащихся 146 131 137 

призеров в сумме по 

предметам 

155 154 129 

призеров-учащихся 56 60 58 

 

В 2019-2020 учебном году наши учителя принимали участие в подготовке сборной 

команды района к участию в региональных олимпиадах: Сухова Е.В., Абрамова Е.В., 

Поварницына З.В. 

В 2020 году победители и призёры районных олимпиад по разным предметам, 

вошедшие в состав сборной команды района и региона, принимали участие в учебных 

сборах по подготовке к участию в региональных олимпиадах в Физтех-лицее имени П.Л. 

Капицы и в образовательном центре «Сириус».  

Такая подготовка дала свои результаты: на региональных олимпиадах мы заняли 25 

призовых мест, 23 учащихся стали призёрами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 



Анализ выполнения региональных диагностических работ (РДР) 

учащимися 8-9 классов, май 2020г. 

 

В мае 2020 г. обучающиеся 8-9 классов приняли участие в региональных 

диагностических работах, задания которых были приближены к формату международного 

исследования PISA. Результаты этих работ особенно интересны тем, что являются внешней 

оценкой способностей обучающихся понимать познаваемую реальность и использовать 

содержание учебных предметов для решения практико-ориентированных задач. Эти 

результаты свободны от ориентирования на собственно гимназические эталоны и 

стандарты, от принципиальности учителя. Они отвечают на вопрос: «Соответствуют ли 

наши ученики ожиданиям современного общества?» При анализе мы исходили из 

следующих характеристик результатов: низкий уровень – ниже 25%; средний уровень – от 

25% до 39%, повышенный уровень – от 40% до 59%, высокий уровень – более 60%. 

Сравнение проходило между результатами 8 и 9 классов гимназии, а также между 

результатами гимназии и средними результатами по городскому округу в данных 

параллелях. 

 

Математическая грамотность 

Класс Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

8 класс 19% 23% 32% 26% 

% по 

региону 

46% 36% 15% 3% 

9 класс 25% 19% 25% 31% 

% по 

региону 

49% 32% 15% 4% 

 

 
 

При анализе результатов по математической грамотности самой проблемной 

ситуацией представляется слишком большое количество низких результатов, прежде всего 

в 9 классах.  

При этом в первом приближении доли низких результатов по математической 

грамотности превышают долю обучающихся, имеющих «3» в качестве годовой оценки по 

алгебре в 8 классе и примерно соответствуют доле обучающихся, имеющих «3» в качестве 

годовой оценки по алгебре в 9 классе. В данном контексте очевидна необходимость 

соотнесения содержания программ по математике и содержанию, отнесенному к 

функциональной грамотности. 
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Читательская грамотность 

Класс Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Выше среднего Высокий 

уровень 

8 класс 4% 16% 33% 47% 

% по региону 49,7% 33,8% 14,6% 1,9% 

9 класс 13% 19% 52% 16% 

% по региону 49,7% 33,6% 14,6% 2,2% 

 

 
В анализе результатов читательской грамотности проблемным, безотносительно 

региональных результатов, представляется показатель низких результатов в 9 классах. 

Однако он ниже, чем процент обучающихся, имеющих оценку «3» в качестве годовой 

оценки по русскому языку, литературе, истории, обществознанию.  
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Естественнонаучная грамотность 

 

Класс Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Выше среднего Высокий 

уровень 

8 класс 15% 33% 33% 19% 

% по региону 52% 32% 13% 3% 

9 класс 21% 29% 18% 32% 

% по региону 55% 28% 13% 4% 

 

 
 

Результаты по естественно-научной грамотности можно рассматривать как вариант 

нормы в условиях отсутствия ранней специализации. 
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Финансовая грамотность 

 

Класс Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Выше среднего Высокий 

уровень 

8 класс 7% 21% 28% 45% 

9 класс 8% 4% 15% 73% 

 

 

 
 

Глобальные компетенции 

Класс Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Выше среднего Высокий 

уровень 

8 класс 6% 18% 50% 26% 

9 класс 21% 21% 50% 9% 

 

 
 

Более низкие результаты по «Глобальным компетенциям» наблюдаются у 9-х 

классов. Это не может быть связано с преподаванием истории и обществознания, т.к. обе 

параллели ведет один учитель. Возможно, мотивация на качественное выполнение 

метапредметной работы у девятиклассников была ниже, т.к. содержание собственно 

учебных предметов и итоговые оценки по ним оказались более значимы. 
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Креативное мышление 

 

Класс Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

8 класс 14% 6% 47% 33% 

9 класс 5% 7% 26% 62% 

 

 
 

Уровень креативного мышления оказался выше у 9-х классов. Можно предположить, 

что это результат того, что в течении трех лет они были погружены в событийное 

пространство гимназии: делали творческие работы, ставили спектакли, организовывали 

презентации художественных выставок и т.п. У восьмиклассников этого опыта было 

меньше, тем более в условиях дистанционного обучения весной 2020 года все большинство 

развивающих практик было свернуто. 

В целом анализ показывает, что средние результаты гимназистов как 8-х, так и 9-х 

классов абсолютно по всем типам функциональной грамотности превосходят средние 

результаты по региону. Если рассматривать совокупные результаты в группе от среднего 

до высокого уровня, то это отличие составляет: 

 

Сравнение совокупных результатов от среднего до высокого уровня 

(включительно) 

Показатели  

Регион 

 

 

Гимназия 

 

Результат 

сравнения 

 

8класс 

Математическая грамотность 54 81 +27 

Читательская грамотность 53 96 +43 

Естественно-научная грамотность 48 85 +37 

9класс 

Математичекая грамотность 51,3 75 +23,7 

Читательская грамотность 51,3 87 +35,7 

Естественно-научная грамотность 48 85 +37 
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Сравнение совокупных результатов по группе от средних до высоких 

(включительно) показывает, что гимназия обеспечивает уровень социального запроса на 

качество образования в большей степени, чем регион в целом. Этот вывод становится 

особенно весомым, если учесть, что в гимназии нет ранней специализации. Все гимназисты 

8-х и 9-х классов обучаются по единым программам. Однако, учитывая то, что в гимназии 

обучаются дети с хорошей базовой подготовкой, высоким уровнем образовательной 

мотивацией и притязаний на успех, необходимо проанализировать и совокупные 

результаты в группе от «Выше среднего» до «Высокого»: 

 

Сравнение совокупных результатов от «Выше среднего»  

до «Высокого уровня» (включительно) 

 

Показатели  

Регион 

 

 

Гимназия 

 

Результат 

сравнения 

 

8класс 

Математическая грамотность 18 58 +40 

Читательская грамотность 16,5 80 +63,5 

Естественно-научная грамотность 16 52 +36 

9класс 

Математическая грамотность 19 56 +37 

Читательская грамотность 16,8 68 +51,2 

Естественно-научная грамотность 17 50 +33 
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Сравнение совокупных результатов региона и гимназии 
от среднего до высокого уровня (включительно)

Регион 8 класс Гимназия 8 класс Регион 9 класс Гимназия 9 класс



 
 

В контексте данного исследования очевидно, что более 50% гимназистов 8-х и 9-х 

классов получают образование на достаточно высоком уровне, который соответствует как 

запросу общества, так и запросу самих непосредственных участников образовательного 

процесса. Наиболее высокий уровень подготовленности обучающиеся гимназии 

продемонстрировали по читательской грамотности, что не удивительно, так как на ее 

развитие «работают» целый ряд предметов: русский язык, литература, иностранный язык, 

история, обществознание и др. Показатели подготовленности в области естественно-

научной грамотности значительно уступают показателям читательской грамотности и 

несколько уступают показателям математической грамотности в области высоких 

результатов, а также снижаются по мере перехода от рассмотрения   результатов от средних 

до высоких к рассмотрению только результатов выше средних и высоких. Это происходит 

потому, что область естественно-научной грамотности обеспечивается качеством освоения 

программ физики, химии, биологии, которое может быть только целенаправленное. Но в 

условиях отсутствия ранней специализации достаточной мотивации на освоение этих 

предметов на высоком уровне у части гимназистов не достает. И это абсолютно нормально, 

если де факто обучающиеся расставляют свои приоритеты и отдают больше сил и времени 

тем предметам, которые им ближе и интересней.  

Представляет интерес и анализ низких результатов исследования функциональной 

грамотности гимназистов, который лучше сделать безотносительно региональных 

результатов, т.к. в большинстве школ региона, в отличии от гимназии, нет конкурсного 

отбора. 

 

Показатели гимназии по функциональной грамотности в зоне 

«Низкие результаты» 

Показатели Гимназия 

8 класс  

Математическая грамотность 19% 

Читательская грамотность 4% 

Естественно-научная грамотность 15% 

Финансовая грамотность 7% 

Глобальные компетенции 6% 

Креативное мышление 14% 
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Сравнение совокупных результатов региона и гимназии от 
уровня "Выше среднего" до "Высокого уровня" 

(включительно)

Регион 8 класс Гимназия 8 класс Регион 9 класс Гимназия 9 класс



9 класс  

Математичекая грамотность 25% 

Читательская грамотность 13% 

Естественно-научная грамотность 21% 

Финансовая грамотность 8% 

Глобальные компетенции 21% 

Креативное мышление 5% 

 

 
Сам факт наличия низких результатов по функциональной грамотности в гимназии 

явление до некоторой степени нормальное, т.к. степень развития функциональной 

грамотности не может радикально противоречить показателям освоения учебных 

предметов. Однако представляется абсолютно недопустимым, чтобы низких результатов 

было более 10-15 процентов. Представляется, что снижение доли низких результатов по 

функциональной грамотности должно быть одной из задач, решать которую можно 

посредством интеграции в программы учебных предметов компонентов функциональной 

грамотности, а также через разработку системы локальных занятий по функциональной 

грамотности, соответствующих элективных курсов. Однако, нельзя сбрасывать со счетов и 

такие факторы, влияющие на результаты выполнения работы как характер и качество 

диагностического материала, а также качество подготовки обучающихся к 

диагностическим процедурам. В этом контексте интересно сравнить результаты 

метапредметных региональных диагностических работ и результаты Оценки 

функциональной грамотности обучающихся Московской области в октябре 2020 году. 

Обратимся к этим результатам. 

 

Результаты оценки функциональной грамотности обучающихся Московской 

области в октябре 2020 году 

 

Показатели Гимназия Муниципалитет 

(Сергиево-

Посадский 

городской округ) 

Московская 

область 

Математическая грамотность 559 476 471 

Читательская грамотность 533 469 465 

Естественно-научная грамотность 547 469 465 
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Показатели гимназии по функциональной 
грамотности в зоне "Низкие результаты"

8 класс 9 класс



 
 

Показатели всех образовательных организаций Московской области, включая 

гимназию, находятся в диапазоне «Средний уровень». Однако средние показатели 

гимназии выше средних окружных и областных показателей и по математической, и по 

читательской, и по естественно-научной грамотности. Исчезновение низких результатов в 

гимназии можно объяснить тем, что учителя-предметники попытались интегрировать в 

свои программы содержание по функциональной грамотности, соответствующие задания. 

В гимназию поступили пособия по развитию функциональной грамотности, которые стали 

использовать психологи, классные руководители на занятиях с детьми, а также учителя на 

уроках замещения. Однако отсутствие высоких результатов свидетельствует о том, что 

нужно продолжать обновление содержания учебных программ и методик преподавания. 

 

 

Анализ результатов региональных диагностических работ (РДР). 

Осень 2020. 

Класс/кол-во учащихся 7 класс/53 чел. 7 класс/50 чел. 

Предмет, дата Математика 09.09 Метапредметная 20.10 

показатель abs % abs % 

Уровни     

Недостаточный 4 7,5 0 0 

Пониженный 2 3,7 3 6 

Базовый 8 15,1 28 56 

Повышенный 22 41,5 16 32 

Высокий 17 32,1 3 6 
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Седьмой класс – начало обучения в гимназии. Поэтому результаты, полученные 

семиклассниками на диагностических работах в сентябре, и даже в октябре мы не можем 

считать своими. Однако к ним можно отнестись как к показателям качества набора и 

особенностей новой параллели, а также, как к результатам входного контроля. В этом 

смысле анализ данных показывает, что мы вновь получили параллель, неоднородную по 

наличному уровню образовательных достижений. Важным представляется то, что 

большинство обучающихся 7-х классов продемонстрировали качество выполнения работы 

по математике, соответствующее повышенному и высокому уровню, при этом есть 

обучающиеся, результаты которых отнесены и к базовому, и к пониженному и к 

недостаточному уровню. Это ставит перед преподающим учителем сверхсложную задачу – 

организовать обучение таким образом, чтобы каждый мог осваивать программу гимназии 

и чтобы у каждого была перспектива повышения качества своих образовательных 

достижений. Метапредметная работа 7-х классов дала более классическое распределение 

результатов: здесь гораздо меньше процент высоких результатов и больше результатов на 

базовом уровне. Это объясняется тем, что в метапредметной работе проверялась не только 

математическая грамотность, но и другие виды функциональной грамотности, которые 

основываются не только на математики, но и на других учебных предметах, качество 

освоение которых не учитывалось при наборе в 7 класс. 

 

Класс/кол-во учащихся 9 класс/54 9 класс/45 

Предмет, дата Математика 28.10 Обществознание 20.10 

показатель abs % abs % 

Уровни     

Недостаточный 1 0 0 0 

Пониженный 0 0 4 8,8 

Базовый 8 14,8 21 46,6 

Повышенный 21 38,8 20 44,4 

Высокий 25 46,3 0 0 

 

 

Результаты РДР девятых классов показывают очень высокий уровень качества 

образования в принципиально разных областях. При этом совершенно не удивительно, что 

результаты по математике выше. Этот предмет «нужен» всем, а обществознание относится 

к предметам по выбору, поэтому мотивированы на его освоение на высоком уровне не все 

обучающиеся. При этом высокое качество преподавание обществознания позволяет 

подавляющему большинству обучающихся обеспечить уровень освоения предмета не ниже 

базового.  
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Класс/кол-во 

учащихся 
10 класс/48 10 класс/47 10 класс/54 

Предмет, дата Русский язык 

17.09 

Обществознание 

24.09 

Математика  

10.09 

показатель abs % abs % abs % 

Уровни       

Недостаточный 1 2,1 0 0 0 0 

Пониженный 24 50 0 0 3 5,5 

Базовый 10 20,8 14 29,9 11 20,3 

Повышенный 13 27,1 21 44,6 19 35,2 

Высокий 0 0 12 27,6 21 38,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат ы 10-х классов по 

математике и по обществознанию 

представляют собой вариант 

гимназической нормы, основанной на  

высоком качествем преподавания этих 

предметов, предпрофессиональным 

самоопределение обучающихся началом 

обучения по программам элективных 

профильных курсов, для поступления на 

которые некоторым гимназистам 

пришлось дополнительно готовиться. Что 

касается результатов по русскому языку – 

это абсолютная аномалия. Такие 

результаты в гимназии впервые. К внутренним причинам можно отнести то, что в данной 

параллели третий раз меняется учитель, период адаптации к новым требованиям пришелся 

у ребят на подростковый возраст и проходил очень непросто. Стоит учесть и качество 

диагностического материала. Со слов гимназистов многие задания были недостаточно 

внятно сформулированы.  
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Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР). Осень 2020 
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abs % abs % abs % abs % 

9 Биология 42 2 4,76 26 61,9 14 33,3 0 0 

Русский язык 43 2 4,76 15 34,8 21 48,8 5 11,6 

Математика 44 0 0 15 34,1 27 61,4 2 4,5 

 

8 География 24 2 8,3 20 83,3 2 8,3 0 0 

Английский 

язык 

50 1 2 22 44 20 40 7 14 

Русский язык 48 0 0 12 25 36 75 0 0 

Математика 46 0 0 20 43,5 26 56,5 0 0 

Физика 46 8 17,4 20 43,5 11 23,9 7 15,2 

Биология 48 4 8,3 36 75 8 16,6 0 0 

История 47 0 0 15 30,6 24 48,9 10 20,4 

Обществознание 49 0 0 15 30,6 24 48,9 10 20,4 

 

7 Русский язык 48 3 6,2 24 50 20 41,6 1 2,1 

 Биология 52 8 15,4 28 53,8 16 30,8 0 0 

 Обществознание 51 3 5,8 19 37,2 26 50,9 3 5,9 

 Математика 50 0 0 12 24 33 66 5 10 

 География 47 1 2,1 15 31,9 27 57,4 4 8,5 

 История 44 5 11,3 24 54,5 15 34,1 0 0 

 

 
Особенностью ВПР осени 2020 годы было то, что они проводились не по итогам текущего 

учебного года, а по итогам года предыдущего. Фактически, они проверяли остаточные 

знания обучающихся после летнего периода. Поэтому результаты ВПР 7-х классов можно 
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рассматривать как характеристику качества нового набора. Совершенно естественно для 

поступивших в гимназию обучающихся показать высокий уровень качества знаний по 

математике, по предмету по которому они прошли серьезное конкурсное испытание, 

специально по нему готовились. Однако навыки по русскому языку к моменту написания 

РДР еще полностью не актуализировались. Достаточно плачевно выглядят результаты по 

биологии у всех классов, они не дотягивают даже до 40 %. Однако среди причин есть и 

объективные факторы. Так биология в гимназии изучается по УМК Понамаревой, то КИМ, 

по отношению к нашей программе был материалом даже не прошлого, а позапрошлого 

года. Традиционно сложным предметом оказалась физика для восьмиклассников, Однако, 

обучающиеся показали результаты, соотносимые с их результатами по итогам первой 

четверти текущего учебного года (37,93%), и даже несколько выше. Эта тенденция 

прослеживается в наращивании показателя качества знаний у обучающихся 8 классов от 

первой к 3-й четверти. Сравнив эти результаты и тенденции с результатами весенних ВПР, 

которые предстоит писать гимназистам, можно будет с большей степенью достоверности 

оценить уровень освоения программ по физике в гимназии. Это заключение можно отнести 

и к ситуации с географией, в которой тревогу вызывает большой разрыв между 

показателями по результатам ВПР и показателями внутришкольной оценки. Во многом 

такая ситуация сложилась из-за того, что учитель географии практикует поддерживающую 

стратегию оценивания, что иногда приводит к завышенным результатам. 

 

Анализ качества знаний и успеваемости по итогам внутришкольного контроля. 

Осуществление внутришкольного контроля в 2020 году имеет ряд особенностей, 

связанных с режимом повышенной готовности, введенным из-за пандемии. ВПР, и РДР не 

состоявшиеся весной 2020 года, проводились осенью и выполняли роль входного контроля. 

Обучающиеся 8-х классов в октябре приняли участие в оценки уровня функциональной 

грамотности школьников с использованием инструментария PISA. Анализ качества знаний 

и успеваемости обучающихся по итогам собственно внутришкольного контроля 

необходимо проводить с учетом особенностей модели гимназии, прежде всего, того, что 

здесь не осуществляется ранняя специализация и не реализуется классическая модель 

профильного образования. Поэтому, несмотря на то, что гимназисты – это обучающиеся с 

повышенной мотивацией к учебе, с точки зрения уровня образовательных достижений по 

конкретным предметам, которые преподаются по расширенным программам, каждый класс 

представляет достаточно вариативную картину. В среднем же нормой для гимназии следует 

считать показатели базового, повышенного и высокого уровней (60-100%). Также следует 

учитывать, что внутришкольный контроль проводился чаще всего по отдельным темам и 

блокам тем, а также в разные периоды их освоения. Влияет на показатели и то, в какой 

период проводился контроль: работы, выполненные накануне аттестаций по итогам 

четверти и полугодия, как правило, написаны лучше, чем те, которые писались в середине 

аттестационного периода. Это связано с тем, что у части детей внешняя мотивация, более 

выражена, чем внешняя. В представленных данных отражены в динамике результаты 

гимназистов, обучающихся на данный момент в гимназии. 

Анализ средних результатов выполнения работ внутришкольного контроля по 

математике показывает, что они распределены в диапазоне от 55% до 91% по качеству 

знаний и от 92% до 100% по успеваемости. В представленном периоде ни один класс не 

демонстрирует значимого снижения показателе качества образования и успеваемости, при 

рассмотрении результатов по крайним точкам можно наблюдать рост успеваемости во всех 

классах кроме 8а, однако снижение успеваемости 8а по геометрии не является значимым в 

общем контексте. Особый интерес представляют результаты 9а и 9б классов по итогам 

работы, проведенной 24.02.2021 г. Это была комплексная работа в формате ГИА. Задания 

были подобраны педагогами гимназии с учетом гимназических программ, что позволяет 

рассматривать ее как работу внутришкольного контроля, однако проверялась и оценивалась 

эта работа по критериям ГИА по математики, что образует элемент внешней оценки. 



Рассматривая эти результаты в комплексе с результатами других работ внутришкольного 

контроля, можно увидеть как шаг за шагом обучающиеся 9-х классов выходят на этап 

государственной итоговой аттестации подготовленными на высоком уровне: 89 и 96 

процентов по качеству выполнения и 100 – по успеваемости. 

 

 
 

 
 

Анализ средних результатов выполнения работ внутришкольного контроля по русскому 

языку показывает, что они распределены в диапазоне от 35% до 100% по качеству знаний 

и от 83% до 100% по успеваемости. В представленном периоде ни один класс не 

демонстрирует значимого снижения показателя качества знаний, напротив, 11а и 11б 

классы, показавшие самые низкие результаты в январе (11б) и в марте (11а) 2020 года уже 

на следующей работе демонстрируют существенный прирост и достижение необходимого 

уровня. При рассмотрении результатов по крайним точкам можно наблюдать рост качества 

знаний либо его сохранение на стабильно высоком уровне во всех классах кроме 9б, однако 

оно не является значимым, так как снижается относительно «аномально» высоких 
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результатов (100%). В рассматриваемый период по уровню успеваемости по результатам 

выполнения работ внутришкольного контроя по русскому языку все классы выходят на 

уровень 100%. В анализе показателей следует учесть еще один фактор: в параллели 

нынешних 11-х классов за последние три года третий раз меняется учитель русского языка, 

это пришлось на средний подростковый возраст обучающихся. Адаптация к требованиям 

подчас проходила достаточно болезненно. На данном этапе ситуация нормализовалась, что 

отражается и в стабилизации результатов. Особый интерес представляют результаты 9а и 

9б классов по итогам работы, проведенной 04.03.2021 г. Это была комплексная работа в 

формате ГИА. Задания были подобраны педагогами гимназии с учетом гимназических 

программ, что позволяет рассматривать ее как работу внутришкольного контроля, однако 

проверялась и оценивалась эта работа по критериям ГИА по русскому языку, что образует 

элемент внешней оценки. Рассматривая эти результаты в комплексе с результатами других 

работ внутришкольного контроля, можно увидеть, как шаг за шагом обучающиеся 9-х 

классов выходят на этап государственной итоговой аттестации подготовленными на 

достаточно высоком уровне: 89 и 96 процентов по качеству выполнения и 100 – по 

успеваемости.  
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Предметы естественно-научной области, прежде всего биология и физика, традиционно  

являются относительно «трудными» для гимназистов. Об этом свидетельствуют показатели 

качества выполнения работ внутришкольного контроля и успеваемости по его итогам. С 

одной стороны, эта ситуация кажется парадоксальной, так как уровень преподавания этих 

предметов в гимназии очень высокий. Оба предмета ведут учителя, неоднократно 

подтверждавшие свою квалификацию в ходе аттестаций и профессиональных конкурсов. С 

другой стороны – эта ситуация является нормальной с учетом того, что учебные предметы 

биология и физика имеют значительную долю узко-специального и сугубо теоретического 

содержания, необходимость освоения которого на высоком уровне не очевидна для 

значительной доли обучающихся и их родителей. Кроме того, значительная часть учебного 

материала специфична и требует либо глубокого понимания (физика), либо может быть 

освоена только через значительную нагрузку на память (биология). В гимназии создана 

система индивидуальных консультаций, в рамках которой учителя естественно-научного 

цикла оказывают обучающимся помощь в освоении содержания учебных предметов. Это 

дает свои результаты. Статистика показывает, что результаты выполнения работ 

внутришкольного контроля не являются стабильно низкими ни в одной параллели. 

Напротив, в показателях параллелей 8-х и 9-х классов наблюдается положительная 

динамика. Однако, следует учесть и образовательные запросы самих участников 

образовательного процесса. Возможно, в гимназии назрела необходимость разработки 

новых подходов к организации преподавания предметов естественно-научного цикла, 

новых методик обучения. Это – одна из возможных задач следующего учебного года. 
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Преподавание английского языка в гимназии традиционно осуществляется на высоком 

уровне. Многие гимназисты осваивают его, обучаясь на языковых курсах в системе 

Дополнительного образования детей. В гимназии создан Английский клуб, в котором 

гимназисты имеют возможность осваивать предмет с носителем языка, расширять 

языковую практику. Административные работы 2019 года можно рассматривать как 

входной контроль 2020 года. По качеству выполнения работ результаты находятся в 

диапазоне от 77 до 100%, единый показатель успеваемости – 100%. Это особенно интересно 

с учетом того, что группы изучения английского языка формируются в гимназии при 

поступлении обучающихся с учетом уровня его освоения. То, что даже в группах, в которых 

обучающиеся изначально знали английский несколько хуже, результаты – от 77 % 

свидетельствует о рациональности такого подхода. В 2020 году административный 

контроль освоения программы по учебному предмету «Иностранный язык (английский) не 

проводился с учетом участия обучающихся 8 и 7 классов в ВПР осенью 2020 г. и весной 

2021 г. соответственно. 
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Внутришкольный контроль за освоением программ общественно-научных предметов 

показывает, что оно осуществляется в основном на базовом и повышенном уровне. Данные 

предметы в гимназии преподают учителя, неоднократно подтверждавшие свою высокую 

квалификация на различных уровнях в ходе аттестаций и профессиональных конкурсах. 

Результаты расположены в диапазоне от 58 до 96% по качеству выполнения работ и от 75 

до 100% по успеваемости по итогам их выполнения. Недостаточно высокие результаты 

освоения программ общественно-научных предметов в 9-х классах объясняется потерей 

внешней мотивации в связи с отменой ОГЭ по предметам по выбору обучающихся. 

Результаты 11 классов объясняются тем, что работы проводились в начале аттестационного 

периода, а также тем, что обучающимся 11 классов приходится расставлять приоритеты и 

направлять свои усилия прежде всего на освоение предметов, необходимых им для 

поступления в ВУЗЫ. Круг ВУЗов, для поступления в которые необходима история не 

велик, соответственно не велико и число обучающихся, желающих осваивать этот предмет 

на повышенном уровне. 
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Результаты анализа по итогам четвертей и полугодий. 

 

Большинство учебных предметов обучающиеся осваивают на достаточно высоком уровне, 

о чем свидетельствуют показатели качества знаний, расположенные в диапазоне от 70% до 

100%, что подтверждается также результатами РДР и ВПР. Однако, есть предметы, 

отдельные показатели освоения которых периодически или стабильно ниже 60%. К этим 
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предметам относятся: биология, история, математика (алгебра), математика (алгебра и 

начала анализа), математика (геометрия), физика, химия.  
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1 четверть 2020-2021 62,96       66,67   

2 четверть 2020-2021    66,67 59,26 51,85   

3 четверть 2020-2021 65,38 69,23     57,69   

7б 

  

1 четверть 2020-2021 59,26       22,22   

2 четверть 2020-2021  57,14 57,14   46,43   

3 четверть 2020-2021 57,14       57,14   

8а 

  

  

3 четверть 2019-2020    57,14   50   

4 четверть 2019-2020        55,56   

1 четверть 2020-2021  68,97 55,17   37,93 65,52 

2 четверть 2020-2021  65,52 65,52 62,07 51,72 58,62 

3 четверть 2020-2021 58,62 58,62     62,07 62,06 

8б 

  

  

  

3 четверть 2019-2020     57,14   57,14   

4 четверть 2019-2020     67,86   67,86  

1 четверть 2020-2021         46,43 64,29 

2 четверть 2020-2021         66,67 51,85 

3 четверть 2020-2021         81,48 59,26 

9а 

  

  

3 четверть 2019-2020   53,57     60,71   

4 четверть 2019-2020         52,72   

1 четверть 2020-2021   55,17 65,52 65,52 55,17 58,62 

2 четверть 2020-2021 60,71 53,57   60,71 64,29   

3 четверть 2020-2021   64,29   64,29 53,57   

                

 3 четверть 2019-2020 50 60,71   60,71 61,54 67,86 

 4 четверть 2019-2020       60,71 67,86  85,71 

9б 1 четверть 2020-2021   62,07 68,97 48,28 41,38 44,83 

  2 четверть 2020-2021   67,86     46,43 82,14  

  3 четверть 2020-2021   64,29   67,86 60,71 57,14 

 

Обратимся к наиболее проблемным результатам. 

Внутришкольная оценка. Качество знаний на основе аттестации по итогам четвертей 

и полугодий. Физика 7-8 классы. 



 

Анализ результатов освоения программ по физике в 7-9 классах показывает, что несмотря 

на наличие «обратных всплесков» существует общая тенденция стабилизации результатов 

на достаточном уровне и их повышения. Стоит отметить, что наиболее низкие результаты 

в большинстве классов фиксируются по итогам первой четверти, но они в дальнейшем 

устойчиво возрастают, достигая показателей от 57,1% до 81,5 %, что для гимназии является 

вариантом нормы. Эту тенденцию можно объяснить адаптацией обучающихся к более 

сложному материалу после лета и скрупулезной работой учителя по наращиванию качества 

освоения программ. Что касается самого диапазона данных, на который большинство 

классов выходит к третьей четверти 2020-2021 года, то необходимо отметить несколько 

факторов. В нашем городе есть физико-математический лицей, набирающий учеников с 9 

класса и имеющий подготовительные, в том числе двухгодичные курсы. Поэтому те 

обучающиеся, которые уже к 7 классу проявили склонность и способности к освоению 

предметов технической направленности, не поступают в гимназию, а те, кто раскрывает 

свои способности в гимназии, переходят подчас в физико-математический лицей после 8 

класса. Кроме того, в отсутствии ранней специализации и организации предпрофильного 

обучения по классно-урочной системе учителю приходится работать с очень «пестрыми» 

по образовательным потребностям и возможностям классами. Нельзя не учесть и сложность 

содержания программы по физике, а также гимназический подход, предполагающий 

ориентиры на глубокое понимание процессов и явлений, на умение решать задачи. 

Возможности ее освоения очень индивидуальны, поэтому показатели классов сильно 

зависят от того, какие именно ученики в них обучаются. Несмотря на наличие объективных 

факторов, стоит рассмотреть данные результаты относительно результатов ВПР. По 

результатам ВПР осени 2020 года качество знаний в 8-х классах (процент выполнения 

работы на «5» и «4») составило 39,1%, что соответствует внутришкольной оценке по итогам 

первой четверти. ВПР весны 2021 года писал только 8а класс, который по внутришкольной 

оценке имеет более низкие результаты по сравнению с 8б классом. Результаты ВПР весны 

2021 года анализировать сложно, т.к. одно из заданий обучающиеся не выполняли, в связи 

с тем, что на момент проведения ВПР соответствующая тема была не изучена. Если бы все 

ученики класса получили бы за это задание один балл, процент обучающихся 8а класса, 
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которые выполнили эту работу на «5» и «4» составил бы 46%. Если бы это балл получили 

только половина обучающихся из тех, у кого сейчас стоят пограничные баллы, процент 

качества по данной работе мог бы составить 35,7%. И та и другая цифра ниже, чем 

показатели класса по итогам третьей четверти 2020-2021 года. Вопрос о несоответствии 

результатов внутришкольной оценки и оценки внешней по физике в 8 классе на данный 

момент открыт и требует дополнительного анализа. 

Проблемные зоны 

Биология 7-8 классы. 

 

 

Химия 7-8 классы 

 

Анализ проблемных зон в качестве знаний по биологии и химии показывает, что у 

обучающихся данных классов есть необходимый потенциал, однако, им, вероятно тяжело 
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успевать по всем предметам на стабильно высоком уровне. При общей нестабильности 

результатов на последнем участке намечается положительная динамика (химия, все 

классы), и практическое возвращение к начальному уровню (биология). Сложность 

биологии и химии многие обучающиеся связывают с большой нагрузкой на память, с 

необходимостью затрачивать существенное большее время. Во многом это проблемы 

самоорганизации и дисциплины. 
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10а 

  

  

3 четверть 2019-2020 57,14 46,43   67,86 53,57 67,86 

4 четверть 2019-2020   57,14     64,29   

1 полугодие 2020-2021       50 60,71 64,29 

10б 

  

  

3 четверть 2019-2020 69,23 42,31   61,54 61,54 46,15 

4 четверть 2019-2020   38,46     46,15   

1 полугодие 2020-2021   55,56   62,96 51,85 51,85 

11а 

  

  

2 полугодие 2019-2020         56   

2019-2020         56   

1 полугодие 2020-2021       64 48   

11б 

  

  

2 полугодие 2019-2020         60   

2019-2020         60   

1 полугодие 2020-2021 57,69   46,15 57,69 34,62 61,54 

 

 Снижение показателей качества знаний по отдельным предметам в средней школе можно 

считать нормальным явлением. На данном этапе обучающиеся выбирают профильные 

элективные курсы, активно и содержательно самоопределяются относительно областей 

знаний, будущей профессии и отдельных школьных предметов, необходимых им для 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. Они начинают осуществлять 

профильное обучение не только «де юре», но и «де факто», перераспределяя свои ресурсы.  

Это усугубляется еще и тем, что те предметы, которые обучающиеся выбирают в рамках 

профилизации, не всегда даются им легко, поэтому сил и времени на их освоение тратить 

приходится значительно больше, остальные же предметы осваиваются по остаточному 

принципу. В этой ситуации реальной задачей может быть лишь удерживание средних 

показателей качества знаний в интервале 55-60%. Причины снижения этого показателя в 

первом полугодии текущего года до 48% у 10а и до 34,62% у 11б класса требуют 

дополнительного исследования. В первом приближении можно назвать элементы 

дистанционного обучения, переход ряда обучающихся на свободное посещение и 

использование учителем оценки как средства дисциплинирования обучающихся. 

 

 



Физика 10-11 классы 

 

Ситуация с результатами освоения физики в средней школе отличается от ситуации в 7-9 

классах. Это объясняется, прежде всего усилением фактической профильной 

направленности обучающихся, особенно в 11 классах. Выстраивая собственную 

образовательную стратегию, обучающиеся отдают больше сил и времени тем предметам, 

которые им нужны для поступления в вуз. При этом, показатели качества знаний  11 классов 

хотя и выглядят невысокими, но соответствуют, и даже несколько превосходят процент 

обучающихся, выбирающих физику для профильного обучения и сдачи ЕГЭ. 

Итак, проведённый анализ показывает общий высокий уровень подготовки гимназистов и 

их качества знаний, а также возможности работы с проблемными зонами.  

 

«Прорывы» 

В качестве «прорывов» можно отметить следующие позитивные изменения: 

Качество подготовки гимназистов к олимпиадам 

Расширение возможностей социального партнёрства 

Повышение эффективности ученического самоуправления 

Сертификация программ дополнительного образования. 

 

Основные проблемы  

Центральная проблема для нас – внедрение ФГОС СОО. В связи с этим перед нами 

стоит задача сохранения нашей образовательной модели, которая в течение 25 лет 

существования гимназии подтвердила свою эффективность, и интеграции её в новые 

условия образовательной деятельности. К этому добавляется постоянное изменение 

учебного плана в связи с введением новых предметов (второй язык, астрономия, родной 

язык и т.п.), смена приоритетов в образовательной политике. 
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