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Дирекция общего образования  

НИУ «Высшая школа экономики» 

 

 

Отчет образовательной организации, входящей в состав УОО 

о работе за 2017-2018 учебный год 

 

№ Показатель 

 

Уточнение 

 Наименование ОО  

(полностью / сокращенно) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

 Статус  Базовая школа 

Образовательные результаты 

1 Присутствие  в Федеральных и 

региональных рейтингах  школ за 

последние два года 

• Топ-100 лучших школ Московской области  
• Рейтинг лучших школ России по 

конкурентоспособности выпускников 
(Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

• Рейтинг школ по количеству поступивших в 

ведущие вузы России (Рейтинговое 

агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

2 Поступление в ВШЭ Абитуриентов: 

• 5-10 чел 

Зачисленных: 

• 5-10 чел 

3 Поступление в другие «топовые» 

вузы(указать): 
Абитуриентов: 

• Более 10 чел 

Зачисленных: 

• Более 10 чел 

4 Результаты государственной итоговой 

аттестации 

4.1. ЕГЭ 

• Доля учащихся, набравших  220  и более 

баллов по сумме 3-х предметов 

• Более 80% 

 4.2. ОГЭ 

 

• Доля учащихся, получивших средний 

балл 5 по двум предметам по выбору 

более 50% 

5 Результаты участия  учащихся 10-11 

классов во Всероссийской олимпиаде 

школьников в течение двух последних 

лет  

Победители регионального этапа: 

• 3-4 учащихся 

Победители заключительного этапа: 

• 1-2 учащихся 

 Мероприятия школы для Университетского образовательного округа (в правой 

графе указать названия) 

6 Региональный/городской семинар по 

тематике, согласованной с ДОО 
– 

7 Публикации на сайте школы по 

тематике взаимодействия с НИУ 

ВШЭ 

http://gimnaz.ru/about/sotrudnichestvo/item/6683-

sotrudnichestvo-s-niu-vshe  

8 Вебинары школы по тематике 

взаимодействия с НИУ ВШЭ 
– 
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9 Участие представителей школы как 

преподавателей и/или руководителей 

мастер-классов  на курсах повышения 

квалификации ДОО 

– 

10 Семинар партнерской школы по 

тематике взаимодействия с НИУ 

ВШЭ 

Участие 

Филимонова О.Г., директор 

Вебинар «Создание моделей перехода на 

ФГОС старшей школы в рамках направлений 

обучения, рекомендованных НИУ ВШЭ. 

Организационно-методические вопросы», 

28.11.2017г. 

Вебинар для партнёрских школ, 14.03.2018г. 

Башкова Н.А., учитель англ. языка 

Семинар по теме «Современная школа: 

актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС» 13.11.2017. Департамент иностранных 

языков НИУ ВШЭ.  

Горбунова М.Л., учитель информатики 

Вебинар «Проект школы» НИУ ВШЭ, 

28.11.2017  

Онлайн родительское собрание, 17.11.2017 

Сухова Е.В., учитель англ. языка 

Участник проектного семинара «Разработка 

дорожной карты моделей перехода на ФГОС 

старшей школы базовых организаций НИУ 

ВШЭ для подготовки компетентного 

абитуриента» (декабрь 2017 – по н/вр.) 

 Результаты участия в мероприятиях Дирекции общего образования 

11 Создание классов/групп ВШЭ в 

рамках направлений подготовки 

(выбрать): 

гуманитарный 

социально-гуманитарный 

социально-экономический 

физико-математический  

информационно-математический 

Количество учащихся в классах/группах ВШЭ 

 

 

Более 10 учащихся 

Более 10 учащихся 

Более 20 учащихся 

Более 10 учащихся 

Наличие согласованного с Дирекцией 

общего образования  учебного плана 

среднего общего образования  10-11 классов 

12 Конференция партнерских школ - 

13 Онлайн родительское собрание Доля родителей учащихся 9-11 классов, 

принявших участие в собрании  

• 30-50% 

14 Тематические (информационные) 

вебинары 

Доля вебинаров, в которых школа приняла 

участие 

• 30% 

15 Ресурсно – методический центр Продолжительность участия в проекте 

 1 год 

16 Курсы повышения квалификации Количество пройденных курсов ПК 

сотрудниками школы 

• 1-2 

https://events.webinar.ru/3575585/745857
https://events.webinar.ru/3575585/745857
https://events.webinar.ru/3575585/745857
https://events.webinar.ru/3575585/745857
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Количество педагогов, прошедших курсы ПК 

• 1-3 

17 Лектории для старшеклассников Количество учащихся, принявших участие в 

Лекториях 

• 5-10 

18 Дни с ВШЭ Количество учащихся, принявших участие в 

Дне с ВШЭ 

• Более 10 

Количество педагогов, принявших участие в 

Дне с ВШЭ 

• 1-3 

19 Публикации по результатам участия в 

проектах Дирекции 

• 1 публикация 

Мероприятия на платной основе 

20 Академия старшеклассников  Не участвовали 

21 Лаборатория  проектной  и 

исследовательской деятельности 
 Не участвовали 

 Результаты участия в мероприятиях НИУ ВШЭ 

22 Исследования Института образования 

и других подразделений ВШЭ 
 Не участвовали 

23 Мероприятия Университетско-

школьного кластера 
 Не участвовали 

24 Мероприятия, проводимые Лицеем 

НИУ ВШЭ 

•  нет 

25 Публикации по результатам участия в 

проектах и мероприятиях ВШЭ в 

профессиональных журналах и 

сборниках 

• нет 

26 Конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» 

• не участвовали 

27 Олимпиада школьников  НИУ ВШЭ 

«Высшая проба» 

Количество участников от школы 

• 45 

Количество победителей 

• 9 

28 Курсы ФДП, в том числе  - 

«Интернет-школа» 

Количество курсов, которые прошли 

учащиеся школы 

 5 и более (более 50 человек, очные 

курсы при гимназии) 

Количество учащихся, прошедших курсы 

Интернет-школы 

• нет 

29 Предметные школы 

• Профориентационный лагерь 

«Мы вместе» 

• Весенняя психологическая 

школа для старшеклассников 

• Техническая школа «Опережая 

время» 

• Летняя экономическая школа 

«I love Economics» 

• Не участвовали 
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• Летняя экономическая школа 

• Летняя многопрофильная 

школа 

• Летняя правовая школа 

• Летняя школа по компьютер-

ным наукам 

• Летняя математическая школа 

в Юрмале 

• Летняя европейская школа 

востоковедения 

• Летняя историко-

филологическая школа для 

старшеклассников 

• Летняя школа по разработке 

мобильных приложений 

• Летняя школа IES 

• Физико-математические 

встречи в Черноголовке 

• Осенняя школа по философии 

• Осенняя школа бизнес-

проектов 

30 Лектории, клубы, проекты 

• Вечерняя физико‐математи-

ческая школа МИЭМ ВШЭ  

• ICEF Evening school 

• Школа юного востоковеда 

• Открытая правовая школа 

• Школа юного психолога 

•  Школа «Осмысленный мир» 

• Школа юного филолога 

• Исторический лекторий для 

школьников 

• Клуб молодого историка 

• Школа коммуникаций для 

юных 

• Школа будущего международ-

ника 

• Школа «МИРЭК Junior» 

• Лекторий факультета 

социальных наук 

• ВышкаLite 

• Профориентационная игра 

«Мой выбор» 

• Я — Айтишник 

• Будущему инженеру 

• Школа программирования 

• Инженерный класс в 

московской школе 

• Математическая вертикаль 

• Проект «Финансовая 

грамотность» 

Не участвовали 

https://economics.hse.ru/hselite
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Профессиональная олимпиада 

для учителей «Профи»  

31 Обучение на программах 

магистратуры НИУ ВШЭ членов 

школьных коллективов 

нет 

 Результаты участия в мероприятиях партнеров НИУ ВШЭ (в правой графе 

указать название и количество участников) 

32 Конкурс Фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее» 

«Навыки 21 века» 

• нет 

33 Конкурс «Директор школы» • нет 

34 Мероприятия МДЦ «Артек» 1 человек, учащийся, участник 

35 Мероприятия школы «Летово» – 

36 Проект «Газпром – классы» – 

37 Мероприятия «Образовательного 

центра Сириус» 

1 человек, учитель, преподаватель 

1 человек, учащийся, участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


