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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., регистра-

ционный № 3874. 

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

фильное учебное заведение, обеспечивающее универсальность, многогран-

ность и глубину интеллектуального развития благодаря реализации расши-

ренных программ по всем предметам и созданию развивающего образова-

тельного пространства на основе личностного взаимодействия учащихся и 

педагогов, способных транслировать не только знания и навыки, но и смыс-

лы и ценности человеческой жизни, творчества, саморазвития. 

Миссия гимназии: формирование ответственной и свободной 

личности, способной к самоопределению и максимальному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциалов, необходимых для успешной 

самореализации и обучения в течение жизни.  
 

Последние достижения: 
 

По итогам 2016-2017 учебного года гимназия занимает 11 место в рей-

тинге школ Московской области. 

 

Учителя Дипасти Лидия Петровна и 

Свиридкин Игорь Васильевич, подгото-

вившие стобалльников по результатам 

сдачи ЕГЭ, получили Благодарность Гу-

бернатора Московской области. 

 

На протяжении многих лет гимна-

зия является лидером районного олим-

пиадного движения. ЕЖЕГОДНО от 25 до 

30% гимназистов становятся победителями и призёрами муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, не менее 20% – победителями 

и призёрами региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов, в 2016-

2017 году 6 человек получали стипендию Губернатора Московской области. 

В 2016-2017 учебном году 15 гимназистов стали призёрами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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Структура управления общеобразовательным учреждением 
 

Директор гимназии – Филимонова Ольга Геннадьевна, педагогиче-

ский психолог, кандидат психологических наук. Педагогический стаж –

27 лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 17 лет, в том чис-

ле в должности заместителя директора по воспитательной работе – 8 

лет, в должности директора 9 лет. Сфера профессиональных интересов 

– сопровождение личностного развития и самоопределения подростков, 

развитие исследовательской позиции и субъектности в учебной дея-

тельности. Имеет более 60 публикаций по педагогической психологии и 

педагогике. Награждена значком «Почётный работник общего образо-

вания», знаком Главы Сергиево-Посадского муниципального района «За отличие», лауре-

ат премии Губернатора Московской области. 

Заместитель директора по учебной и научно-методической 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 – 28 лет, в том числе в 

Сергиево-Посадской гимназии – 23 года (с момента её основания), в 

должности заместителя директора – 18 лет. 

Заместитель директора по методической работе – 

Тригубчак Инна Васильевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель химии (авторский курс «Общая химия»), победитель 

конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 2006 г. и 2016г., автор бо-

лее 40 публикаций по педагогике и методике преподавания химии. 

Сфера профессиональных интересов – развивающее управление, 

развитие системы профильного образования, теория и методика 

преподавания естественных дисциплин. Педагогический стаж – 28 лет, 
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в том числе в должности заместителя директора – 8 лет, в том числе в Сергиево-

Посадской гимназии – 23 года (с момента ее основания). 

Заместитель директора по воспитательной работе – 

Емельянова Ирина Вячеславовна. Педагогический стаж – 17 лет, в 

том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 16 лет, в должности 

классного руководителя – 15 лет, в должности заместителя директора – 

7 лет. Приоритетное направление её работы – воспитание 

нравственности, духовности. Ирина Вячеславовна – творческий 

человек, её деятельность сопряжена с постоянным поиском и 

осмыслением новых форм работы с подростками, она обладает 

профессиональным мастерством и хорошо развитой интуицией, 

педагогическим тактом в работе с детьми и родителями. Она не только постоянно учится 

сама, но и охотно делится своими наработками с коллегами.  

Заместитель директора по безопасности – Шваров Игорь 

Викторович. Учитель физкультуры. Образование высшее, в 1990 г. 

окончил Московский областной педагогический институт имени 

Н.К.Крупской по специальности «физическое воспитание». 

Педагогический стаж 17 лет, стаж работы в должности заместителя ди-

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

Увлекается волейболом. 

 

В управлении гимназией участвует Управляющий совет, созданный в 

октябре 2007 г. Его председателем всё это время является представитель 

родительской общественности Критская Ирина Маратовна. Она не только 

участвует в гимназических событиях, поддерживает многие гимназические 

проекты, но и представляет интересы гимназии на уровне районной 

администрации. 

 В течение 2016-2017 учебного года управляющий совет рассматри-

вал на своих заседаниях (четыре заседания) следующие вопросы:  
1. Утверждение публичного доклада за 2015-2016 учебный год. О задачах педагоги-

ческого коллектива гимназии на 2016-2017 учебный год. 

2. Об обновлении состава управляющего совета гимназии. 

3. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся. 

4. Об организации  внебюджетного финансирования программ «Поддержка образова-

тельных программ гимназии», «Безопасность» 

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

дагогических сотрудников гимназии. 

6. Согласование Программы развития гимназии на 2017-2021г.г. 

7. Согласование Программы здоровьесбережения гимназии на 2017-2021г.г. 

8. Согласование Программы работы с детьми с высоким интеллектуальным потенци-

алом на 2017-2021г.г. 

9. О рекомендации гимназии к участию в конкурсе на присвоение статуса РИП. 

10. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по 

гранту муниципальной общеобразовательной организации с высоким уровнем до-

стижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию в со-

ответствии с государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, в 2017г.  

11. О рекомендации сотрудников гимназии к участию в конкурсе «Лучший по профес-

сии» 

12. Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2016-2017 учебный год; 

13. О создании в гимназии службы медиации (примирения). 
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14. О планируемых ремонтных работах. 

15. О подготовке публичного доклада гимназии. 

16. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка учащихся. 

 

Другим органом самоуправления с момента основания гимназии был и 

остаётся родительский комитет. Основными его функциями традиционно 

считаются решение вопросов, связанных с организацией питания, охраной 

здоровья и обеспечением безопасности образовательного процесса, комплек-

тованием библиотечного фонда, помощью в организации гимназических со-

бытий, поездок, экскурсий.  
  

В гимназии по расширенным программам обучаются дети с высоким 

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

уникальная модель  профильного образования: введены элективные 

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

самостоятельно выбирают два в любом сочетании. Это позволяет 

старшеклассникам формировать собственную образовательную траекторию, 

которая может выходить за рамки традиционных профилей (нетрадиционные 

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

Все учащиеся с 7 по 10 класс ежегодно выполняют под руководством 

педагогов самостоятельные творческие работы в жанрах «исследование», 

«проект, «эссе». 
Проектная численность  

учащихся и классов 

270 учащихся 

10 классов 

 

Фактическая численность  

учащихся и классов 

На 01.09.2016г. – 268 учащихся 

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

 

Особенности приема  

в гимназию 
 

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

в 8,9 классы существляется по результатам оценки 

готовности к усвоению программ повышенного уров-

ня сложности. 

 

Среди учащихся гимназии:  

мальчики – 44%; девочки – 56 % 

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

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

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

10 класс (15-16 лет) – 54 человека (два класса); 

11 класс (16-17 лет) – 54 человека (два класса). 

Проживают в Сергиевом Посаде 70% учащихся.  

Проживают в Сергиево-Посадском районе 30% учащихся 
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Образовательная деятельность гимназии осуществляется  

по четырем видам программ: 

Образовательная деятельность гимназии осуществляется  по четырем 

видам программ: 

• По расширенным образовательным программам основного общего об-

разования (7-9 классы); 

• По расширенным образовательным программам среднего общего обра-

зования (10-11классы); 

• По программам дополнительного образования (7-11 классы); 

• По программам элективных предпрофильных и профильных курсов, 

направленных на подготовку учащихся к продолжению образования в 

вузах.  

Перечень элективных профильных курсов 
Математический практикум 

Практикум по решению физических задач 

Русская словесность 

Языковой практикум по английскому языку 

Общая химия 

Эволюционная биология 

Обществознание: актуальные проблемы 

Актуальные проблемы отечественной истории 

Информационные процессы и программирование 

Общая география 

 

Сопровождение самостоятельной творческой деятельности  

Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся (СТР) им. 

П.А Флоренского – педагогически целесообразный комплекс различных по 

смыслу и по содержанию событий: открытие Конкурса – Гимназическая 

Конференция – Торжественное подведение итогов работы жюри, проектиру-

емое на принципах диалога. 

Чтобы занять проектно-исследовательскую позицию, без которой не-

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

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

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

ваниями ситуации, нужно развивать способности к рефлексии, стремление к 

самопознанию. Поэтому самостоятельная творческая работа гимназистов  – 

важная составляющая об-

разовательной стратегии 

гимназии. Выполняя рабо-

ту, замысел и реализация 

которой рождается в со-

трудничестве, диалоге с 

руководителем, гимназист 

осваивает не только навы-

ки поиска и переработки 

информации, но и смыслы, 
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ценности и культурные нормы творческой деятельности. Происходит форми-

рование личностной, творческой, исследовательской позиции по отношению 

к миру, людям, себе, развитие механизмов целеполагания и волевых процес-

сов, познавательной и учебной мотивации. При сопровождении СТР реализу-

ется деятельностный подход (сотрудничество, сотворчество, ценностно-

смысловое взаимодействие). 

 

В 2016-2017 учебном году 

конференция состоялась в конце 

третьей четверти, и, как всегда, 

отвечала высоким требованиям 

гимназии и соответствовала сво-

ему замыслу: 
«Вот и настал долгожданный день 

открытия XXII Гимназической конфе-

ренции. 24 марта началось со стендо-

вой сессии. У ребят были очень инте-

ресные работы, все четко выделено и 

организовано. Мне понравилась идея девочек из 8 класса Ереминой Анастасии и Тармоси-

ной Ольги, которые хотят организовать туристический кружок в школе. Не могу не вы-

делить Миненкову Анну и Любина Георгия, чья работа "Фандом. Что? Где? Зачем?" вы-

звала огромный интерес у гимназистов. Также мне очень понравился стенд "Субкульту-

ры 2007 и 2017" с огромным количеством иллюстраций, подготовленный Трубициной 

Алины и Живетьевой Анастасией и подробно рассказывающий о различных молодежных 

направлениях.Затем состоялось открытие в холле второго этажа, отдельное спасибо 

нашей гостье Теплицкой Александре Глебовне, рассказавшей о известнейших проекти-

ровщиках, добившихся своей цели, различных типах людей, интересующимися разными 

критериями работы и ее подготовки. Я посетила секцию "Опыт, чувства и саморазви-

тие", на которой было представлено эссе "И опыт -сын ошибок трудных" Кувшиновой 

Александры. Она доказала, что опыт проявляется с ошибками, и нужно не бояться их 

совершать. Ведь мы и в правду очень часто не хотим отпускать прошлое, не ценим то, 

что у нас есть, жалеем о содеянном. Поэтому работа Саши затронула очень частые 

проблемы любого человека и помогла всем разобраться в себе. Также на секции выступа-

ла Аникина Елена с работой "Каково это - быть автором?". Она рассказала о ее соб  

ственной книге про 14-летнюю девочку-подростка, сталкивающуюся с жизненными про-

блемами и трудностями. Мне очень понравился посыл книги. Надеюсь, что скоро мы все 

сможем прочитать ее. "Все счастливые семьи счастливы одинаково?"- секция, объеди-

няющая две очень разные работы, но важные для каждого. Ведь у всех нас был или есть 

домашний питомец, которого мы любим 

и стараемся беречь. Работа Маслова 

Сергея "Счастлив ли мой домашний пи-

томец?" как раз была связана с пробле-

мой многих обладателей животных - как 

понять хорошо ли маленькому другу. Се-

режа разобрал все на примере попугай-

чика, своего питомца. Очень милая и 

добрая работа, заставляющая заду-

маться. После этого выступала Осипова 

Дарья с исследованием "Семейные от-

ношения: ожидание или реальность". 
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Гимназистам раздали анкеты с вопросами о семье, о бущем/ей супруге и все вместе срав-

нили ожидание и реальность. Очень поучительно, потому что гимназисты растут и 

становятся взрослее. Теперь у нас есть необходимые знания о том, какой должна быть 

будущая семья. 

Кутепова Елизавета,. 8 класс 

 

В 2016-2017 учебном году гимназисты представляли 

свои работы на Региональных и Всероссийских чтениях 

исследовательских работ учащихся имени 

В.И.Вернадского (Антонина Степанова) и на региональ-

ном конкурсе «Перспективный проект» (Арсений Ар-

утюнян, Иван Крылов, Гвоздикова Алина) 

 

Дополнительное образование в гимназии 

Занятия в системе дополнительного образования  – то пространство, 

где гимназист имеет возможность освоения того или иного вида деятельно-

сти с профессиональных позиций, постепенного совершенствования, постро-

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

ность в гимназическом пространстве.  

Событийная жизнь дополняет образовательный процесс, таким образом 

мы подходим к определению места дополнительного образования в 

образовательном пространстве гимназии. В нашем понимании это то, что 

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

статус.  

Название студии Кол-во 

учащихся 

Руководитель 

Шахматная секция  

(существует с 1996 года) 

8 Тармосин М.А. 

Театральная студия  

(существует с 1994 года) 

70 Филатов Д.М., 

Михайлова И.Н.,  

Ширяйкина Т.А. 

Познай себя (психология) 

(существует с 2000 года) 

169 Филимонова О.Г. 

Карелина Л.Л. 

Фотостудия  

(существует с 2007 года) 

3 Глебов П.Г. 

Секция спортивного ориентирования  

(существует с 2011 года) 

20 Белобжицкий А.С. 

«Живой английский» 

(существует с 2013 года) 

15 Рут О`Дарелл 

В гимназии принята программа организации воспитательной работы, она 

направлена на решение задачи построения развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего формирование качеств, которые мы считаем 

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

ства методы и технологии полноценного формирования зрелой личности. В 

основе программы три «вектора» – традиции, сотрудничество, личность.  
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Условия осуществления образовательного процесса 

Режим обучения 

Шестидневная учебная неделя. 

Начало учебных занятий – 9.00. 

Окончание шестого урока в 14.10. 

Продолжительность перемен – 10-15 минут. 

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

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

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития  

 Финансовая поддержка гимназии осуществляется созданным в 1998 

году по инициативе родителей (попечительского совета гимназии) Фондом 

развития образовательных, социальных, культурных и оздоровитель-

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

этого, в гимназии оказываются платные образовательные услуги (подготови-

тельные курсы шестиклассников для жителей района). Отчёт о расходовании 

средств ежегодно размещается на сайте гимназии. 

 

Кадровое обеспечение 

В школе работает стабильный творческий коллектив: 36% коллектива 

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

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

выпускники гимназии. 

Квалификационные категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж педагогической работы: 

 от 10 до 20 лет – 30%,  

 от 20 до 30 лет – 45%,  

 от 35 лет и выше – 25% педагогических работников. 
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Возрастной состав 

 от 30 до 40 лет – 14% 

 от 40 до 55 лет – 61% 

 от 55 и выше – 25% педагогов. 

Средний возраст сотрудников 50,4 года. 

Количество педагогических работников в образовательном учреждении – 28  

человек, среди них:  

Кандидаты наук – 4 человека (1 из них совместитель),  

Почётные работники общего образования – 6 человек,  

Имеют грамоты Министерства образования РФ – 2 человека,  

Министерства образования Московской области – 15 человек,  

Лауреаты премии Губернатора Московской области – 3 человека,  

Победители ПНПО – 4 (федеральный уровень), 5 (региональный уровень),  

Призёры регионального конкурса «Учитель года» – 2,  

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года» – 1,  

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

 

В настоящий момент гимназия фактически является ресурсным образо-

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

но проводятся научно-практические семинары и конференции различного 

уровня, опыт гимназии представляется в профессиональных публикациях, 

многократно апробирован на муниципальном и региональном уровнях. 

 

В 2016-2017 учебном году в гимназии проведены: 
 Районный шахматный турнир в рамках Спартакиады школьников 

07.10.2015г. 

 Благотворительная акция «Дармарка» 

 Благотворительная акция «Купи слона» 

 Пятые Открытые педагогические чтения памяти И.Б. Ольбинского 

 Выездная школа практическо психологии ЦППО АСОУ 

 Открытый шахматный турнир памяти И.Б.Ольбинского. 

 

Пятые Открытые педагогические чтения памяти И.Б. Ольбинского 

 
«26-27 января 2017 г. в гимназии состоялись 5-е Открытые педагогические чтения, по-

священные памяти Заслуженного учителя РФ, основателя и первого директора Сергиево-

Посадской гимназии – Иосифа Борисовича. Ольбинского (Ольбинские чтения). 

В программе чтений - пленарные заседания, проблемно-тематические секции, мастер-

классы, дискуссии, тематические экскурсии и экспозиции, презентации. Всего в этом году 

– около тридцати - различных площадок, на которых участники чтений из Москвы, Казани 

и более двадцати поселений Московской области обсуждали актуальные проблемы со-

временного образования, представляли свой педагогический опыт, получали экспертную 

оценку профессионального сообщества. Среди участников - специалисты, профессио-

нально занимающиеся педагогикой и психологией школьного, лицейского и гимназиче-

ского образования, специалисты в области развития личности, специалисты высшей шко-
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лы, учреждений культуры и других общественных сфер, ориентированные на взаимодей-

ствие со школой. В этом году впервые в Чтениях принимали участие представители до-

школьного образования, начального, основного, среднего общего образования, среднего и 

высшего профессионального образования, дополнительного образования, что способство-

вало целостности осмысления проблематики чтений. Особая составляющая чтений – ме-

роприятия Центра практической психологии АСОУ, в это году они были представлены 

Выездной психологической школой. Всего, в пятых Ольбинских чтениях приняли участие 

более 140 человек (без учета слушателей выездной психологической школы, число кото-

рых составило – около 100 человек). По итогам Чтений готовится к публикации сборник 

материалов. В нем будет более пятидесяти публикаций. Участие в чтениях и публикация 

материалов в сборнике для всех участников традиционно бесплатны (без организационно-

го взноса и платы за публикацию).  

Ольбинские чтения являются частью проекта МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия име-

ни И.Б. Ольбинского» «Создание открытой личностно-ориентированной и социально зна-

чимой модели повышения квалификации педагогический кадров гимназии», который был 

представлен, прошел экспертную оценку и позволил гимназии стать победителем конкур-

са учебных заведений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инноваци-

онные образовательные программы. 

Проект «Ольбинские чтения» в этом году поддержали: Управление образования Админи-

страции Сергиево-Посадского муниципального района; Министерство образования Мос-

ковской области; ГОУ ВО Московской области «Академия социального управления», 

Центр практической психологии образования АСОУ; Всероссийское общественное дви-

жение творчески работающих педагогов «Исследователь». 

Основными целями Ольбинских чтений являются: 

1.Создать условия для развития профессиональных представлений и профессиональных 

позиций педагогов, для расширения их профессионального сознания и профессиональных 

возможностей, для профессионального роста педагогов в контексте актуальных задач со-

временности. 

2.Создать условия, способствующие поддержанию, укреплению и развитию инициатив-

ной составляющей педагогической позиции и педагогической практики. 

3.Создать пространство живого продуктивного педагогического общения и профессио-

нального диалога, основанного на принципах субъектности, причастности и ответствен-

ности за судьбу отечественного образования. 

4.Представление и диссеминация лучшего педагогического опыта в области школьного, 

дошкольного и вузовского образования в контексте непрерывного образования. 

5.Создание корпоративного пространства повышения квалификации педагогических ра-

ботников. 

6.Снижение риска профессионального выгорания. 

Пятые Ольбинские чтения показали, что это: 

уникальная практика реализации гражданской инициативы, направленной на развитие си-

стемы образования, реализуемой в условиях диалога с властью. Основной ресурс Чтений 

– опыт и гражданская позиция педагогов МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского»; 

это социокультурное событие, основное содержание которого – публикация, рефлексия и 

приращение педагогического опыта психолого-педагогического сопровождения человека 

в процессе образования на различных этапах жизни – от дошкольного детства до студен-

ческой юности; 

это событие, основные сюжетные линии которого определяются актуальными потребно-

стями современного образования, преломленными сквозь призму конкретных намерений 

и реальных профессиональных практик всех участников, их поисков, достижений и 

стремлений к развитию и профессиональному росту; 
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открытое педагогическое событие, к участию в котором приглашаются все, кто причастен 

к образованию: ученые и практики, педагоги и психологи, работники организация сферы 

культуры и социальных организаций, что существенно обогащает содержание события, 

расширяет возможности диалога, обеспечивает кумулятивный эффект и эффект диссеми-

нации; 

это событие, которое позволяет увидеть наиболее актуальные проблемы образования та-

кими, какими их видят люди, причастные к образованию. В этом их диагностическая со-

ставляющая. 

С 2009 по 2016 год участниками Ольбинских чтений стали около 500 человек, не считая 

участников локальных событий, интегрированных в пространство чтений, опубликовано 

114 текстов выступлений.  

Ольбинские чтения способствуют развитию профессиональных позиций, расширению 

профессионального сознания и обогащению профессионального опыта работников обра-

зовательных организаций, а значит, способствует повышению качества образовательных 

услуг, повышению степени их соответствия как вызовам времени, так и непосредствен-

ным ожиданиям всех участников образовательного процесса. 

Издание сборников материалов чтений и распространение их как среди непосредственных 

пользователей, так и в библиотеки увеличивает число пользователей, имеющих возмож-

ности обсуждать заявленную проблематику и повышать свой профессиональный уро-

вень». 

Т.В.Хвостова, председатель оргкомитета Чтений 
 

Выступления педагогов гимназии  

на V Открытых педагогических чтениях памяти И.Б. Ольбинского  

 
1.  Александрова М.А. Учитель математики «Интегрированные уроки физики и математики как 

средство повышения эффективности обучения» 

2.  Белякова Р.В. Учитель физики «Интегрированные уроки физики и математики как 

средство повышения эффективности обучения» 

3.  Мандрыкина С.В. Учитель русского 

языка 
«Литература и химия: поиск точек соприкосновения» 

4.  Тригубчак И.В. Учитель химии «Литература и химия: поиск точек соприкосновения» 

5.  Липасти Л.П. Учитель русского 

языка 
«Фёдор Достоевский и Иосиф Ольбинский. 

Попытка расшифровать тетради И.Б. Ольбинского» 

6.  Хвостова Т.В. Заместитель директо-

ра по УВР 
«Гимназия и новые ориентиры в образовании: опыт и 

парадоксы интеграции» 

7.  Грачёва Е.Л. Учитель русского 

языка 
«Использование игровых технологий в старших классах 

(на примере изучения творчества Ф.Достоевского» 

8.  Поварницына З.В. Учитель истории «Использование материалов СМИ на уроках общество-

знания и истории» 

9.  Блохина Е.А. Учитель математики «Формирование универсальных учебных действий на 

уроках математики» 

10.  Нестерова Т.И. Учитель математики «Игровые уроки: формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД)» 

11.  Филимонова О.Г. директор «Сопровождение психологической подготовки к опре-

делению индивидуальной траектории развития гимна-

зистов» 

12.  Бурова О.Б. Педагог-психолог «Образовательная ситуация как инструмент работы 

классного руководителя» 

13.  Емельянова И.В. Заместитель директо-

ра по УВР 
«Интерактивные технологии в организации внеурочной 

деятельности» 

14.  Карелина Л.Л. Учитель физкультуры «Здоровье педагогов как образовательная ценность» 

15.  Санисло Л.М. Учитель английского 

языка 
«Здоровьесберегающие технологии на уроках англий-
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ского языка» 

16.  Марлынова Н.В. Учитель биологии «Создание проблемных ситуаций на уроках биологии 

как одно из средств формирования УУД» 

17.  Сухова Е.В. Учитель английского 

языка 
«Формирующее оценивание как одно из требований 

ФГОС» 

18.  Хвостова Т.В. Заместитель директо-

ра по УВР 
«Реферат? Это просто! К вопросу о проблемах школь-

ного реферирования». 

19.  Михайлова И.Н. Учитель русского 

языка 
«Размышляя над страницами романа Ф.М. Достоевско-

го «Идиот» 

(опыт совместного прочтения)» 

20.  Белякова Р.В. Учитель физики «Оценочная деятельность в условиях реализации 

ФГОС: из опыта работы учителя физики» 

21.  Байч С.Ю. Учитель истории «Компьютерные технологии для дилетантов» 

22.  Зотова Г.А. Социальный педагог «Социальное партнёрство как принцип работы классно-

го руководителя. Опыт реализации» 

23.  Свиридкин И.В. Учитель информати-

ки 
Техническое сопровождение 

24.  Филатов Д.М. Учитель географии организация 

 

Представление педагогами гимназии профессионального опыта  

(количество выступлений)  

Показатель 2015-2016 2016-2017 

Федеральный уровень 17 8 

Региональный уровень 15 31 

Муниципальный уровень 12 11 

Количество публикаций 57 114 
 

Участие педагогов ОУ в творческих и профессиональных конкурсах 

в 2016-2017уч. году 
ФИО учите-

ля 

Районный  Зональный  Областной  Всероссийский  

Емельянова 

И.В. 

  Ежегодный конкурс 

на премию Губерна-

тора Московской об-

ласти «Наше Подмос-

ковье», призёр 

 

Хвостова Т.В.   Ежегодный конкурс 

на премию Губерна-

тора Московской об-

ласти «Наше Подмос-

ковье», участник 

 

Филимонова 

О.Г. 

 Лучший по профес-

сии в номинации «ру-

ководитель» 

Ежегодный конкурс 

на премию Губерна-

тора Московской об-

ласти «Наше Подмос-

ковье», участник 

Директор школы-2016, 

дипломант 

Мандрыкина 

С.В. 

«Педагогический де-

бют-2016», Сергиев 

Посад, победитель 

«Педагогический де-

бют-2016», 

г.Орехово-Зуево, 

участник 

  

Абрамова 

Е.В. 

 Лучший по профес-

сии в номинации 

«учитель физики» 
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Участие в качестве экспертов 
 

Тригубчак И.В. Учитель 

химии 

Сентябрь 

2016г. 

Экспертиза (заполне-

ние экспертных заклю-

чений) 

Экспертиза  учебников по химии изд. 

«Просвещение»: А.А.Журин. Химия 8 кл, 

А.А.Журин. Химия 9 кл, Г.Ф.Рудзитис. 

Химия 8 кл., Г.Ф.Рудзитис. Химия 9 кл. 

Демахин А.А. Учитель 

МХК 

Сентябрь-

октябрь 

Работа в Большом 

Жюри конкурса 

 «Учитель года - 2015»  

 

Тригубчак И.В. Учитель 

химии 

2017г. Работа эксперта Экспертиза учебного пособия «Я сдам 

ОГЭ! Химия.  Практикум и диагностика» 

Д.Ю.Добротин, Г.Н.Молчанова.  

Тригубчак И.В. Учитель 

химии 

04.02.2017 Работа в качестве экс-

перта 

Региональные чтения исследовательских 

работ учащихся имени В.И.Вернадского 

Емельянова 

И.В. 

Заместитель 

директора, 

учитель 

ОБЖ 

10-

11.04.2017 

участие в жюри Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо»  

Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

21.04.2017 Работа в качестве экс-

перта 

Региональный конкурс «Перспективный 

проект» 

Филимонова 

О.Г. 

директор 12.05.2017 Работа в качестве экс-

перта 

Проведение экспертизы программы по 

профилактике наркомани в центре «Ари-

адна» 

Бурова О.Б. Педагог-

психолог 

12.05.2017 Работа в качестве экс-

перта 

Проведение экспертизы программы по 

профилактике наркомани в центре «Ари-

адна» 

Байч С.Ю. Учитель 

истории 

22.05.2017 Работа в качестве экс-

перта 

Экспертный совет Региональной кон-

курсной комиссии по конкурсному отбо-

ру претендентов на получение премии 

Губернатора Московской области «Луч-

ший учитель-предметник» в 2017 году  

 

 

 

Эксперты ЕГЭ 

ФИО учителя предмет 

Липасти Л.П. Русский язык 

Грачёва Е.Л. Литература 

Нестерова Т.И. математика 

Байч С.Ю. История, обществознание 

Марлынова Н.В. биология 

Башкова Н.А. Английский язык 

Санисло Л.М. Английский язык 

Сухова Е.В. Английский язык 

Свиридкин И.В. Информатика 

Абрамова Е.В. Физика 

Тригубчак И.В. химия 

 

Эксперты ОГЭ 

ФИО учителя предмет 

Александрова М.А. математика 

Блохина Е.А. математика 

Байч С.Ю. история 

Поварницына З.В. обществознание 

Марлынова Н.В. биология 

Санисло Л.М. Английский язык 

Тригубчак И.В. химия 
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Участие в работе жюри предметных районных олимпиад: 

 Михайлова И.Н. – проверка работ по литературе. 

 Липасти Л.П. – проверка работ по русскому языку. 

 Шваров И.В. – проверка работ по физкультуре. 

 Башкова Н.А., Сухова Е.В., Санисло Л.М. – проверка работ по английскому 

языку. 

 Марлынова Н.В. – проверка работ по биологии. 

 Абрамова Е.В. – проверка работ по астрономии. 

 Байч С.Ю. – проверка работ по истории. 

 Александрова М.А. – проверка работ по математике. 

 Емельянова И.В. – проверка работ по ОБЖ. 

 Свиридкин И.В. – организация олимпиады по информатике, проверка ра-

бот; 

 Байч С.Ю. – проверка работ по обществознанию; 

 Абрамова Е.В., Белякова Р.В. – проверка работ по физике. 

 

Техническое оснащение образовательного процесса гимназии. 

Освоение и внедрение ИКТ 

Техническое оснащение гимназии постоянно растет и качественно со-

вершенствуется. 
Позиции 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Всего компьютеров 38 40 44 45 45 57 71 85 

Кол-во компьютеров, ис-

пользуемых в учебном про-

цессе 

25 25 28 31 32 37 50 63 

Мультимедийные проекто-

ры 

15 15 16 18 18 18 18 18 

Интерактивная  

доска 

4 4 5 5 6 6 6 6 

Наличие выхода в интернет 

(количество компьютеров с 

доступом в интернет) 

18 25 38 45 45 50 62 80 

Количество компьютеров, 

объединённых в локальную 

сеть 

18 25 38 45 45 50 62 80 

Документкамера 0 0 0 3 3 3 3 3 

Оборудование для интерак-

тивного голосования 

0 0 0 1 1 1 1 1 

Планшеты 0 0 0 2 2 2 2 2 

Веб-камеры 0 0 0 4 4 4 4 4 

Широкоформатные телеви-

зоры 

0 0 1 4 5 8 8 7 

Оборудование для школь-

ной типографии (ризограф, 

цветной принтер, переплёт-

чики) 

      1 1 
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Активно используется сайт гимназии, который стал удобным и при-

вычным инструментом для родителей, педагогов, учащихся.  

С мая 2012 года весь коллектив активно осваивает технологию ведения 

электронного журнала. С сентября 2015 года во всей Московской области 

внедрена система «Школьный портал», гимназия перешла на электронный 

документооборот. 

Оборудование, полученное по грантам: 
Год Наименование сумма оборудование 

2007 Победители Региональ-

ного Конкурса лучших 

учебных заведений в 

рамках ПНПО 

1000000 Обновление компьютеров в компьютер-

ном классе 

Туристическое снаряжение 

Кабинет ОБЖ (оборудование) 

Кабинет русского языка (оборудование) 

аудиоаппаратура 

2012 Победители Региональ-

ного Конкурса иннова-

ционных учебных заве-

дений 

1000000 Лабораторное оборудование в кабинет 

физики 

 

2014 Рейтинг образователь-

ных организаций Мос-

ковской области ТОП-

100 (в первой десятке) 

1000000 Мобильный компьютерный класс 

Мини-типография 

2015 Рейтинг образователь-

ных организаций Мос-

ковской области ТОП-

100 (14 место) 

500000 Мобильный компьютерный класс 

2016 Рейтинг образователь-

ных организаций Мос-

ковской области ТОП-

100 (14 место) 

500000 Комплект робототехники 

2017 Победители Региональ-

ного Конкурса на при-

своение статуса регио-

нальной инновационной 

площадки 

1000000 Комплект для организации кабинета 

ОБЖ на базе учебного комплекса «Ла-

зерный тир» (интерактивное демон-

страционное оборудование, проекци-

онное оборудование, массо-

габаритные макеты стрелкового ору-

жия, специализированное программное 

обеспечение, компьютерное оборудо-

вание) 

Мобильный комплект для организации 

фронтальных занятий в интерактивной 

форме (интерактивное демонстраци-

онное оборудование,  средства оциф-

ровки изображений) 
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Библиотечный фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1.06.15 1.07.16 

 

1.06.17 

Учебники 7071 8675 8860 

Книги 8674 5621 5621 

Журналы 161 195 233 

СТР 2610 2716 2866 

СD 260 280 280 

    

Общий фонд 19796 17487 17860 

 

 

Работа с фондом учебников.  . 

Все учебники и учебные пособия были приобретены или заказаны 

только по результатам решений ШМО и письменной заявке учителей, 

утверждены заместителем директора по учебной работе в соответствии  с 

учебным планом гимназии и «Федеральным перечнем учебников на 2014-

2015 учебный год», а также на основании анализа имеющегося фонда 

учебников. В соответствии с оформленным заказом было получено 1443 

экз. учебников на сумму 536885.00 руб. Из средств ФРОСКОП приобре-

тено  58 пособий по английскому языку.  На родительские деньги учебни-

ки и учебные пособия не приобретались.  

Списано 1316 экз. учебников на сумму 317638.00 руб.  
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Фонд самостоятельных творческих работ. 
 На 1.06.17 г. в библиотеке  хранится  2866 СТР, из них в этом учебном году 

поступило 150  работ. Все они обработаны (номера, штампы), внесены в АИБС, напечата-

ны каталожные карточки и расставлены в «Картотеке самостоятельных творческих ра-

бот».  

Книжные выставки: 

Книжные выставки, как одна из 

форм массовой работы, всегда помо-

гают раскрыть фонд библиотеки пе-

ред читателями, а в гимназии это еще 

и способ привлечь внимание детей к 

предстоящему событию, возмож-

ность выполнить задание, раскрыть 

тему будущего семинара, обратить 

внимание на знаменательные даты, 

напомнить о выдающихся личностях 

и т.д. 

 

Были оформлены следующие книжные выставки: 

1. 2015 год является Годом кино в Росси.. В библиотеке  представлена 

выставка, отражающая развитие кино в России. В фонде библиотеки 

много интересных книг, альбомов, иллюстраций, СТР связанных с 

развитием кино в России. 

2. Историко-краеведческая выставка «Рожденный благо дать» посвя-

щенная Сергию Радонежскому. 

3. Книжная выставка ко Дню защитника Отечества  «История русского 

оружия» 

4. Экспозиция к традиционному празднику «19 октября» книги, предме-

ты быта, иллюстрации, игрушки и т.д. в холле  и книжная выставка 

Пушкинский Петербург». 

5. Книжная выставка с библиографическим обзором «Круг чтения детей 

19 века». Для учащихся 7 классов. 

6. Постоянно действующая выставка «Новые поступления». 

7. К неделе экологии выставка СТР  по энергосбережению, загрязнению 

атмосферы, питанию и др. проблемам. 

8. Иллюстрированная книжно-журнальная выставка «Битва  под Моск-

вой – пролог великой победы». 

9. Пополнилась постоянная выставка о П.А.Флоренском в читальном 

зале библиотеки.  

    Выставка одной книги: 

1. К юбилею К.И. Айвазовского «Девятый вал» 

2. Из собрания Ватикана.  

3. «Мой Китай» 

4. «Плакат немого кино» 
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Организация питания 

Питание в  гимназии осуществляется через буфет-раздачу, по договору 

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

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

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

тета обеспечиваются дети из многодетных и малообеспеченных семей, всего 

53 человека.  

Обеспечение безопасности 

Охрана гимназии осуществляется силами сторожей (в ночное время и 

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

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

 Произведена установка пожарной сигнализации (АПС), заключён дого-

вор на её обслуживание;  

 Произведена установка кнопки тревожной сигнализации и заключен 

договор на её содержание в исправном состоянии; 

 Произведена установка охранной сигнализации; 

 Произведена установка камер видеонаблюдения; в 2014 году на бюд-

жетные средства получены ещё 8 камер, которые предстоит установить на 

улице и на втором этаже.  

 Установлены металлические двери на центральный и боковые входы в 

гимназию, на вход в подвальное помещение; 

 Реконструирован пункт охраны гимназии; 

 проведена оптимизация АПС: установлены дополнительные свето-

звуковые оповещатели, извещатели пожарные ручные, прибор приёмно-

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

по профилактике проводки АПС; 

 установлена система речевого оповещения о пожаре; 

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

случае пожара и ЧС, введена система электронных пропусков. 

 Охрана в рабочие дни осуществляется сотрудниками ЧОП, а не вахтё-

рами, как это было с момента открытия гимназии. 

 Осуществляется дежурство учителей на переменах и во время внеклас-

сных мероприятий; 

 Родители и участковый милиционер принимают участие в охране по-

рядка во время крупных массовых мероприятий; 

 Регулярно проводятся беседы и инструктажи с сотрудниками и учащи-

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

трудников с представителями служб ГО и ЧС, ГИБДД, тренировочные эваку-

ации. 

  Организация занятий физкультурой и спортом 

 Гимназия не имеет собственного спортивного зала, поэтому арендует 

его у соседей – МБОУ СОШ№14. Там проводятся занятия физкультурой по 

учебному плану, а так же спортивные мероприятия и подготовка к спортив-

ным соревнованиям. Тренировки секции спортивного ориентирования (КСО 
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«Дубрава» проводятся в МБОУ ООШ№7. 

В холле первого этажа гимназии установлены теннисные столы, стол 

для армреслинга. Активно работают шахматная секция и секция спортивного 

ориентирования, стали традицией выездные спортивные праздники и спор-

тивные эстафеты в Дни здоровья.  

Организация медобслуживания 

 Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником 

детской районной поликлиники. Фельдшер осуществляет контроль заболева-

емости, выполняет прививочный график, организует медицинские профилак-

тические осмотры в детской поликлинике. В настоящий момент гимназия 

проходит процедуру лицензирования медицинского кабинета. 

 

Показатели состояния здоровья учащихся гимназии 

по данным профилактического осмотра 

  

Обучение детей в школах повышенного статуса всегда порождает мно-

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

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

того, чтобы образовательный процесс был действительно здоровьесберегаю-

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

нестатистических данных по региону. 

 

Группы здоровья: 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 группа 39 47 57 49 43 55 

2 группа 178 171 153 176 180 196 

3 группа 43 46 43 36 46 15 
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Характеристика образовательного процесса 
Анализ качества организации  

событийно-развивающего пространства гимназии 

Воспитательный процесс периода 2016-2017 года как всегда был насыщен 

разнообразными событиями и акциями. 

Для этого учебного года знаковой стала благотворительная деятельность 

всего гимназического сообщества: гимназистов, родителей, учителей и 

администрации гимназии. Мы и раньше проводили благотворительные акции, 

инициаторами которых зачастую становились наши ученики. В этом году 

благотворительная деятельность расширилась и включила в себя новые формы.  

Начало ей положила 

выставка фотографий в 

столовой, которую представила 

Ю.Бушуева. Это был проект 

фотокорреспондентов Сергиева 

Посада под эгидой общественной 

организации СИДИ (Сергиево-

Посадского Центра поддержки 

детей с инвалидностью «Семьи, 

имеющие детей-инвалидов»), 

раскрывающий внутренний мир 

«особенных» детей. Отзывы о 

выставке были разными, но она 

стала подготовительным этапом к 

последующему серьезному 

разговору об этих проблемах и 

прологом к благотворительным 

акциям и волонтерской 

деятельности в гимназии.  

Благотворительные акции 

начали ученики 10 параллели под 

руководством Лапшовой О.В. Пер-

вого сентября они провели акцию 

«Дети вместо цветов». 

Обсуждение темы 

благотворительности было 

продолжено на открытии Конкурса 

самостоятельных творческих работ  

учащихся имени П.А.Флоренского 

совместно с Ириной  Громовой, 

руководителем общественной 

организации СИДИ, а позже 

состоялась, ставшая уже 

традиционной в гимназии 

благотворительная «Дармарка». 
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Поделки, представленные там организацией СИДИ (розовые слоники, сшитые 

детьми и их мамами), дали толчок следующей благотворительной акции под 

названием «Купи слона». Вдохновителем и организатором акции стала 

классный руководитель 8 параллели и психолог гимназии Бурова О.Б. Ученики 

гимназии, их родители и учителя занялись изготовлением игрушечных 

слоников, которые стали символом и подарком участникам благотворительной 

акции. Наиболее активными организаторами были, конечно, восьмиклассники. 

Акция продлилась до конца 3 четверти, а все вырученные средства в сумме 

30000 рублей были переданы организации СИДИ, с которой у нас установились 

тесные связи. 

В текущем году  в нашей практике использовались, ставшие уже 

традиционными такие воспитательные технологии, как педагогические 

мастерские, мастер-классы, квесты и интеллектуальные игры. Все они  

включены в ткань гимназических событий и позволяют оживить их, сделать 

более яркими и эмоционально насыщенными.  

«День лицеиста» в этом году объединила тема «Век 19 в образах и 

лицах». Открывал день традиционный полонез учеников 7 класса и пролог 

«Отпечатленные прошедшего черты…», подготовленный выпускниками 11 

класса. Педагогические мастерские были посвящены событиям и людям, 

оставившим яркий след в истории России. Прозвучала и тема «Года кино»: 

гимназисты узнали об известном режиссере начала 20 века А. Ханжонкове, 

который экранизировал произведения А.С.Пушкина, познакомились с 
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мультипликационными фильмами 80-х годов режиссера А.Хражановского по 

рисункам Пушкина, музыку к которым написал композитор А.Шнитке.  На 

переменах гимназисты читали стихи и музицировали, играли в старинные 

настольные игры, смотрели постановку «Театра теней», а на танцевальных 

мастер-классах, подготовленных учениками 11 класса, изучали старинные 

танцы. Как всегда трогательной была постановка учеников 7 класса по 

«Повестям Белкина» А.С.Пушкина, представленная на посвящении в 

гимназисты. Ко «Дню лицеиста» холл украсили постеры с портретами 

знаменитых красавиц 19 века художников Брюллова, Ге и других.  

Вторая неделя декабря была 

посвящена 75-летию битвы под 

Москвой. В ее проведении приняли 

участие гимназисты разного возраста: 

литературно-музыкальную 

композицию подготовили ученики 8 

параллели под руководством 

Грачевой Е.Л. Доклады, викторину и 

игру-квест по историческим 

событиям готовили 10-классники под 

руководством Байч С.Ю. В рамках 

этого события состоялась также встреча ветеранов битвы под Московой с 

учениками 7 параллели, организованная учеником 10 класса А.Арутюняном. 

В холле второго этажа была размещена выставка фотографий, 

посвященных 75-летию битвы под Москвой. Это был проект учениц 10 класса 

Буровой Д. и Касимовой Л. Ими были сделаны фотографии современной 

Москвы, которые были совмещены с фотографиями тех же мест в военный 

период.  

В этом году Неделя экологии 

называлась «Океан энергии». 

Гимназисты под руководством 

Марлыновой Н.В. и Абрамовой Е.В. 

узнали о разных видах энергии, 

существующих на нашей планете. 

Ученики спецкурса 10-11 класса 

помогали разбираться в проблемах 

энергосбережения и возобновления 

энергии, в решении задач 

«Непрерывной викторины». 

Гимназисты «заряжались энергией» 

на психологических тренингах и уроках физкультуры, сами создавали и  

опробовали на практике энергосберегающие физические модели, проводили 

домашние исследования по сохранению энергии, участвовали в экологических 

практикумах и т.п. 

В феврале прошли традиционные военно-спортивные соревнования 

«Школа безопасности», проводимые учителями физкультуры и ОБЖ 
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Шваровым И.В., Карелиной Л.Л., Емельяновой И.В. Большую помощь в их 

проведении оказали наши «юнармейцы», ученики 10 класса. 

 

Также в феврале состоялся «День английской культуры», посвященный 

литературным героям и прошел «Парад литературных героев», подготовленный 

учениками 7 класса и учителем английского языка Санисло Л.М. 

 

Праздник «Масленица» готовили ученики 8 параллели вместе с классным 

руководителем Буровой О.Б.  и руководителем фольклорного ансамбля 

«Скоморошья слобода» Т. Смирновой. Привлечение фольклориста позволило 

гимназистам глубже понять народные традиции и, в то же время, не просто 
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воссоздавать их, а интерпретировать по-новому соотнеся их с современной 

жизнью. Праздник вышел веселым, озорным. Игры, песни и танцы начались на 

переменах и продолжились во дворе гимназии после 6 урока.  Масленичное 

гуляние на улице готовили также ученики 9 и 11 класса под руководством зам. 

директора Емельяновой И.В. 

В День космонавтики гимназисты 

смотрели документальные фильмы, а для 

параллели 7 класса прошла ставшая уже 

традиционной игра «60 секунд» по 

космической тематике. Аллан Ранну почитал 

гимназистам замечательную лекцию о кос-

мосе. 

День Победы в гимназии уже не 

первый раз отмечается в 

течение  нескольких дней. 

Традиционной стала игра-

квест, организуемая учениками 

10-11 класса для учеников 7-8 

класса. Документальные 

хроники, стихи, военные 

песни под гитару, 

торжественная линейка, акции 

«Георгиевская ленточка» и 

«Письмо ветерану», а также 

встреча с ветеранами – важная 

часть этих дней, наполненных 

особыми чувствами и 

сопереживанием. 

Еще одна важная часть нашей жизни – театральные постановки. В этом 

году спектакль к Дню знаний «Au Revoir!» по мотивам книги П.Трэверс «Мэри 

Поппинс» готовила параллель 11 классов под руководством Демахина А.А. и 

Ширяйкиной Т.А.,   
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а новогодний спектакль «Контакта - net»  - параллель 10 класса под 

руководством Климова С.Ю., Ширяйкиной Т.А. и Лапшовой О.В.  

 

Спектакль параллели 9 

классов по поэме 

А.Твардовского 

«Василий Теркин», 

подготовленный 

классным руководителем 

Филатовым Д.М. и 

учителем литературы 

Михайловой И.Н.  был 

насыщен интересными 

техническими 

решениями, которые 

помогли полнее ощутить 

эмоциональный накал спектакля  и добавить ему глубины и зрелищности.  

Завершился учебный год «Последним звонком», метафорой которого 

стала тема «Дома» и по традиции «подарки» в виде концертных номеров 

выпускникам приготовили ученики всех параллелей, а в подготовке сценария 

самое активной участие приняли родители выпускников. 
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Нельзя не отметить активную работу наших спортивных клубов.  

Клуб спортивного ориентирования «Дубрава» в 2016-2017 году принял 

участие в следующих соревнованиях: 
 Многодневные Всероссийские соревнования "Вача-2016" 09.12.июня 2016г. 

 Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка" 19-23 июня 2016г. 

 Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа в Орловской области 30 

июня - 04 июля 2016г. 

 Всероссийские соревнования в г. Дзержинск 25-29 августа 2016г. 

 Традиционные массовые соревнования "Памяти друзей" в пос. Раздоры 04 сентября 

2016г. 

 Чемпионат и первенство Московской области по Спортивному ориентированию в 

Сергиевом Посаде 11 сентября 2016г. 

 Чемпионат и первенство Московской области по Спортивному ориентированию в пос. 

Семхоз 24 сентября 2016г. 

 Чемпионат и первенство Московской области по Спортивному ориентированию в 

г.Лыткарино 2 октября 2016г. 

 Чемпионат и первенство Московской области по Спортивному ориентированию в 

пос.Икша 9 октября 2016г. 

 Открытое первенство Дмитровского района в г.Долгопрудный 16 октября 2016г. 

 Первенство России по спортивному ориентированию в г. Пятигорске в ноябре 2016г 

 Чемпионат и Первенство Московской  области по ориентированию на лыжах 

12.01.2017г. 

 Соревнования "Лыжня России - 2017" 

 сероссийские соревнования в г.Геленджик "Чёрное море - 2017" в апреле 2017г. 

 Первенство Сергиево-Посадского района по спортивному ориентированию 

15.04.2017г. 

 

 

 

 

Первенство Московской области по 

спортивному ориентированию в Рамен-

ском 16.04.2017г. 

 Международные соревнования 

школьных команд по спортив-

ному ориентированию в Палер-

мо, Италия 22-27 апреля 2017г. 

 Районные соревнования по спор-

тивному ориентированию 

26.04.2017г. 
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 Областные соревнования "Москов-

ский компас" в Лыткарино 22-

23.04.2017г. 

 Всероссийские соревнования моло-

дёжных команд в г.Химки 04-06 мая 

2017г. 

 Первенство Московской области по 

спортивному ориентированию: 

двухэтапные эстафеты в Раменском 

20.05.2017г. 

 Региональные соревнования "Рос-

сийский азимут 2017" в Планерной 

21.05.20 

 Вачский азимут-2017" 9-12 июня 2017г. 

 Международные соревнования в Словакии в июле 2017г. 

 Международные соревнования в Словакии в июле 2017г. 
 

При активном участии КСО «Дубрава» в гимназии состоялись два выезд-

ных спортивных праздника – в сентябре 

2016г. и в мае 2017г. 

 

 

 

 Шахматный клуб тоже радовал нас своими достижениями: команда гим-

назии в составе: Самолинов Г., Пименов Н., Истратов Д., Дьяченко Е. заняла 

первое место в районных и второе место в зональных соревнованиях в рам-

ках Спартакиады школьников.  

В гимназии были организованы следующие шахматные соревнования: 

item/6391
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 Районный шахматный турнир в рамках спартакиады школьников 16 и 23  

ноября 2016г. 

 Открытый шахматный турнир памяти И.Б. Ольбинского 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 2016 года в гимназии был проведён опрос восьмиклассников 

гимназии, который проводится с 2003 года. Представляем его результаты: 

ДИНАМИКА ИНТЕРЕСОВ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ ГИМНАЗИИ 

2011-2016 г. 

Гимназисты отвечают на вопрос: «Назовите пять самых сильных интересов 

в вашей жизни на данный момент» 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Учёба, отдельные 

предметы 

88% 62,5% 66% 64% 41,8% 58% 

Чтение, книги,  28% 14,6% 32% 13% 32,7% 48% 

Фильмы, м/ф 12% 8% 22% 15% 12,7% 31% 

Рисование 14% 12,5% 18% 21% 25,5% 19% 

Компьютер 38% 27% 26% 17% 25,5% 15% 

Танцы 18% 10% 16% 9% 10,9% 19% 

Общение, дружба 52% 54% 40% 58% 43,6% 29% 

Любовь 10% 0% 4% 6% 0% 2% 

Семья, родные 24% 4% 14% 38% 10,9% 8% 

Спорт 36% 50% 38% 51% 40% 31% 

Музыка 38% 29% 30% 28% 32,7% 54% 

Животные 6% 8% 10% 0% 5,5% 4% 

Творчество, хобби 34% 18% 32% 17% 32,7% 52% 

Путешествия 4% 8% 6% 4% 3,6% 6% 

Иностранные языки 12% 33% 6% 2% 10,9% 6% 

Здоровье 4% 6,25% 0% 6% 0% 2% 

Кулинария 4% 4% 2% 15% 3,6% 2% 

Психология, самопо-

знание, духовное раз-

витие, философия 

0% 12,5% 12% 21% 5,5% 8% 

http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5913:pobeda-gimnazicheskoj-komandy-v-rajonnykh-sorevnovaniyakh-po-shashkam-i-shakhmatam&Itemid=160
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5913:pobeda-gimnazicheskoj-komandy-v-rajonnykh-sorevnovaniyakh-po-shashkam-i-shakhmatam&Itemid=160
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6086:otkrytyj-shakhmatnyj-turnir-pamyati-i-b-olbinskogo&Itemid=209
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Вот как это  выглядит на диаграммах:  
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Тенденции: 

 В 2011 году больше проявляется интерес к семье. 

 В 2010-2011 годах появился интерес к изучению языков и путешестви-

ям. 

 В 2010-2011 годах сильно увеличилось проявление интереса к творче-

ским занятиям, самореализации. 

 В 2011-2012 учебном году сильнее выражен интерес к учёбе. 

 В 2012-2013 учебном году сильнее выражен интерес к здоровью, спорту, 

иностранным языкам, психологии. Наблюдается тенденция снижения инте-

реса к учёбе, компьютеру, чтению, фильмам, семье, музыке. 

 В 2013-2014 году сильнее выражен интерес к чтению и меньше – к ком-

пьютерным играм. Совсем не выражен интерес к здоровью. 

 В 2014-2015 учебном году сильнее проявлен интерес к саморазвитию, 

ценностью является общение с родителями, ЗОЖ (спорт). Снижается ин-

терес к ИКТ, повышается интерес к еде. 

 В 2015-2016 учебном году ниже интерес к учёбе, но очень широкий 

спектр творческих занятий, высокий интерес к чтению, музыке и рисова-

нию. Ниже интерес к спорту, совсем не проявился интерес к ЗОЖ, низкий 

интерес к саморазвитию. Всё это соотносится с высокими показателями 

креативности по параллели. 

 2016-2017 учебный год – выше интерес к чтению, учёбе, просмотру 

фильмов, творчеству, ниже – к общению с друзьями, здоровью. 

 

 

Основные учебные результаты гимназистов  

и выпускников гимназии 
 

Стабильные и относительно высокие показатели успеваемости учащихся 
объясняются как устойчивой учебной мотивацией гимназистов, так и каче-
ственным ресурсным обеспечением образовательного процесса гимназии: 
высокой квалификацией педагогического состава, необходимой материаль-
но-технической базой. Средний диапазон результатов по большинству пози-
ций объясняется тем, что они отражают степень освоения обучающимися 
гимназических программ, подавляющее большинство которых являются 
расширенными. 

Качество образования 
параллель Качество знаний Уровень обученности  

(процент обучающихся на 4-5) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
7-е классы 100 100 100 34,5 44,44 42,59 
8-е классы 100 100 100 40 45,45 46,30 
9-е классы 100 100 100 30,7 52,73 48,49 
10-е классы 100 100 100 36 29,1 40,08 
11-е классы 100 100 100 28 53,58 37,84 
В целом по ОУ 100 100 100 34,16 45,06 43,06 
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Анализ данных в динамике 

Набор 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2012г. 30,7 29,1 37,84 

2013г. 40 52,73 40,08 

2014г. 34,5 45,45 48,49 

 
 

Очевидна положительная динамика параллели 11 и 9 классов, но параллель 

10 классов в 2016-2017 году, при переходе в старшую школу, снизила уро-

вень знаний, вероятно, в связи с проблемами адаптации к системе гимназиче-

ского профильного образования.  
Стабильные и относительно высокие показатели успеваемости учащихся 
объясняются как устойчивой учебной мотивацией гимназистов, так и каче-
ственным ресурсным обеспечением образовательного процесса гимназии: 
высокой квалификацией педагогического состава, необходимой материаль-
но-технической базой. Средний диапазон результатов по большинству пози-
ций объясняется тем, что они отражают степень освоения обучающимися 
гимназических программ, подавляющее большинство которых являются 
расширенными. 

 

Участие МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия» в сдаче ЕГЭ (11 класс) 

 

ГИМНАЗИСТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ НА ЕГЭ 100 БАЛЛОВ 
 

 

 
 

Ф.И.О. Предмет Учитель 

Федотова Евгения Литература Липасти Л.П. 

Беспалова Ульяна Информатика Свиридкин И.В. 

Беспалова Ульяна Русский язык Липасти Л.П. 

Копылова Анна Русский язык Липасти Л.П. 

Смирнова Яна Русский язык Липасти Л.П. 

Труфанова Полина Русский язык Липасти Л.П. 
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Результаты сдачи ЕГЭ за 2017 учебный год 

 
Предмет Кол-во 

сда-

вав-

ших 

Мин. балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

min max средний Выше 

70 

(кол-

во) 

Из них 

90 и 

выше 

(кол-во) 

Русский язык 49 36 72 100 91 49 28 

Математика про-

фильная 
31 

27 
45 84 63,6 

14 0 

Обществознание 255 42 57 92 77 22 4 

Английский язык 23 22 65 96 85,7 22 9 

Физика 11 36 53 85 70,3 6 0 

История 11 32 61 96 78,2 6 4 

биология 8 36 50 94 79,1 7 3 

ИКТ 4 40 51 100 80,75 3 2 

Химия 6 36 73 95 86 6 3 

Литература 8 32 63 100 83,8 7 2 

 
СТАТИСТИКА ЗА 5 ЛЕТ 

 
Предмет/год 2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 82,4 84,8 85 87,55 91 

Математика профильная 59,7 70 66 63,2 63,58 

Обществознание 78,5 80,7 72 71,6 76,96 

Английский язык 87,2 84,4 76 88,21 85,7 

Физика 70,5 72,3 70 68,7 70,3 

История 75,5 74,6 64 71,36 78,2 

биология 76,6 80,5 83 79,83 79,13 

ИКТ 80 78 75 69,38 80,75 

Химия 91,7 80,9 86 76,1 86 

География - 91 89 83 - 

Литература 79 - 76 75,6 83,8 
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Результаты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» в сдаче итоговой аттестации за курс основного общего 

образования (9 класс) 

2017 год 

Предмет Учитель Кол-во 

сдававших 

 «5»   «4»  3» «2» 

Русский язык  Михайлова И.Н. 54 50 4 0 0 

Математика Александрова М.А. 54 49 5 0 0 

Литература Михайлова И.Н. 3 3 0 0 0 

История Байч С.Ю. 3 2 1 0 0 

Обществознание Байч С.Ю. 19 5 13 1 0 

Физика Абрамова Е.В. 13 6 7 0 0 

Химия Тригубчак И.В. 15 14 1 0 0 

Биология Марлынова Н.В. 15 3 12 0 0 

Информатика Свиридкин И.В. 14 9 5 0 0 

Английский язык Башкова Н.А., Сухо-

ва Е.В. 

23 19 4 0 0 

География Филатов Д.М. 3 3 0 0 0 

 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Количество участников олимпиад  

по общеобразовательным предметам 

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

Гимназический  В сумме по 

предметам 
660 801 882 786 782 

учащихся Не подсчитывалось 242 

Муниципальный  В сумме по 

предметам 
160 177 165 161 280 

учащихся Не подсчитывалось 116 132 

Региональный  В сумме по 

предметам 
52 37 25 34 44 

учащихся Не подсчитывалось 21 32 

Федеральный  учащихся 3 1 1 0 0 
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Количество победителей и призеров олимпиад  

по общеобразовательным предметам 

Уровень показатель 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Гимназический 

уровень 

В сумме по 

предметам 
174 208 255 212 209 

учащихся Не подсчитывалось 93 

Муниципальный 

уровень 

В сумме по 

предметам 
64 79 84 111 112 

учащихся 47 53 58 62 76 

Региональный 

уровень 

В сумме по 

предметам 
5 12 7 6 18 

учащихся 5 9 6 5 18 

Федеральный 

уровень 

учащихся 1 1 0 0 0 

 

Участие гимназии в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

Призеры Класс Предмет Учитель результат 

Короткова Елизавета  9 Литература Михайлова И.Н. призёр 

Лебедева Арина 10 литература Грачева Е.Л. призёр 

Емец София 10 Французский язык самост. изучение призёр 

Корнева Надежда 11 Русский язык Липасти Л.П. призёр 

Кураева Дарья 11 Русский язык Липасти Л.П. призёр 

Ильин Николай 9 История Байч С.Ю. призёр 

Арутюнян Арсений  10 история Байч С.Ю. призёр 

Мокрушин Сергий 11 история Байч С.Ю. призёр 

Федин Никита 10 Английский язык Санисло Л.М. призёр 

Минаев Владимир 8 Английский язык Санисло Л.М. призёр 

Загоскин Максим 8 Английский язык Санисло Л.М. призёр 

Дворников Тихон 9 МХК Демахин А.А. призёр 

Степанова Полина 10 МХК Демахин А.А. призёр 

Ефремова Анна 10 МХК Демахин А.А. призёр 

Степанов Александр 9 География Филатов Д.М. призёр 

Грачев Иван 11 Обществознание Байч С.Ю. призёр 

Горбань Валентина 11 Обществознание Хвостова Т.В. призёр 

Марковская Елизаве-

та 

8 Право Поварницына З.В. победитель 

Турнир Ломоносова 

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

Количество призёров 35 34 48 36 

Количество участников 113 132 158 94 
 

 

http://gimnaz.ru/item/6191
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5192:lebedeva-arina
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5212:emets-sofiya&Itemid=301
http://gimnaz.ru/item/1150
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1181:kuraeva-darya&Itemid=304
http://gimnaz.ru/item/5577
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5307:arutyunyan-arsenij&Itemid=301
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1182:mokrushin-sergey&Itemid=303
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5202:fedin-nikita
http://gimnaz.ru/item/6186
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5805:zagoskin-maksim&Itemid=302
http://gimnaz.ru/item/6188
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5198:stepanova-polina
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5186:efremova-anna
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5589:stepanov-aleksandr&Itemid=302
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1222:grachev-ivan
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1171:gorban-valentina&Itemid=303
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5791:markovskaya-elizaveta&Itemid=302
http://gimnaz.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=5791:markovskaya-elizaveta&Itemid=302
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Участие гимназистов в других олимпиадах: 

 
Название олимпиады Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

год 2014 2015 2016  2017г. 
Турнир Ломоносова 116 32 132 34 158 48 94 36 
Олимпиада «Ломоно-

сов» 
- - 3 3 33 8 24 10 

Будущие исследователи 

– будущее науки 
12 4 18 2 18 10 35 11 

Межрегиональная 

олимпиада школьни-

ков «Высшая проба» 

26 6 42 5 82 28 38 8 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 
8 3 - - 6 2 2 0 

Московская городская 

олимпиада школьников 

по физике 

- - 25 2 29 1 7 2 

«Покори Воробьевы 

горы!» 
16 2 10 2 1 1 2 1 

Олимпиада ФИЗТЕХ 

(математика, физика) 
1 1 6 3 14 3 13 9 

Олимпиада МИФИ 

(математика) 
1 1 - - 1 1 - - 

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

МГОУ 
12 9 4 4 6 2 5 4 

Плехановская олимпи-

ада школьников по об-

ществознанию 

- - 1 1 2 1 2 0 

Олимпиада памяти 

профессора Савельева 
- - 5 0 1 0 8 6 

Олимпиада РАНХиГС - - - - - - 5 3 
Всероссийская Сече-

новская олимпиада 
- - 3 1 1 0 - - 

Международная он-

лайн олимпиада 

"Фоксфорда" 

- - - - 25 18 12 10 

Российский профиль-

ный конкурс по осно-

вам психологии («Дру-

гая школа») 

- - 5 4 6 4 13 4 

Анализ участия обучающихся гимназии в олимпиадном движении за 

последние три года показывает стабильно высокие результаты при позитив-

ной динамике. Работа с одаренными детьми является одним из приоритетов 

учебной деятельности гимназии. 
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Выпускники, награждённые медалью «За особые успехи в учении»: 

 

Аверяскина Мария                                                        Кураева Дарья 

 

Поступления выпускников 2017 г. 
 (49 человек) 

ВУЗ Кол-во % ВУЗ Кол-во % 

ГУ ВШЭ 2 4% РАНХиГС при президенте 

РФ 

5 10% 

МГУ 3 6% МГЮА им.Кутафина 2 4% 

МГИМО 1 2% ГУУ 2 4% 

Медицинские вузы: 8 16% МГПУ 2 4% 

МГМУ им. Сеченова 3 6% МГТУ им. Баумана 5 10% 

ПСПбГМУ им. Павлова 1 2% РТА (Таможенная 

академия, Москва, СПб) 

4 8% 

МВА имени К.И. Скрябина 1 2% РГГУ 1 2% 

ЯГМА 3 6% МГСУ 1 2% 

МГЛУ (М.Тореза) 2 4% СТАНКИН 1 2% 

РГУ им. Косыгина 1 2% Академия гражданской 

защиты МЧС России 

1 2% 

СПбГЭУ 1 2% Государственный университет 

речного и морского флота им. 

Макарова, ВА РВСН им. 

Петра Великого 

2 4% 

Открытый 

гуманитарный 

университет 

1 2% Российский университет 

транспорта  

1 2% 

СПбГИКиТ 1 2% ТГУ  им.Державина 2 4% 
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По направлениям: 

 

Направление Человек % 

Техническое направление 10 20% 

Медицина, ветеринария 8 16% 

Экономика, менеджемент 6 12% 

Юридическое направление 5 10% 

Иностранные языки 5 10% 

Реклама, сервис, журналистика 4 8% 

Таможенное дело 4 8% 

История, политология, социология 3 6% 

Военные специальности, МЧС, флот 3 6% 

Творческие профессии 1 2% 

 

Взаимодействие с родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие родители гимназистов  открыты к сотрудничеству, откликаются на 

приглашения к участию в событийной жизни гимназии, помогают нам в 

оформлении гимназии, в организации олимпиад, гимназических спектаклей, 

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

непосредственными участниками праздников, вместе с детьми участвуют в 
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соревнованиях, походах, поддерживают сайт гимназии. Мы можем рассчитывать и 

на их материальную поддержку.  

Благодаря им рождается репутация гимназии. На итоговом собрании в конце 

года  самым активным нашим родителям были вручены благодарственные письма. 

Результаты анкетирования родителей 

В 2017 учебном году в мае был проведён анкетный опрос родителей с 

целью мониторинга выполнения основных задач развития гимназии. В опро-

се приняли участие 98 человек: 

7 класс – 30 человек; 

8 класс – 29 человек; 

9 класс – 43 человека; 

10 класс – 28 человек; 

11 класс – 12 человек. 

Так как этот опрос проводится в гимназии с 2003 года, можно представить 

его результаты в динамике. 

На открытый вопрос «Почему вы выбрали гимназию?» ответы распре-

делились следующим образом: 

Почему выбрали гимназию? 2009г. 2011г. 2014г. 2017г. 

Качество образования 48% 60% 54,66% 71%  

Сильные учителя 6,6% 10% 10,11% 20% 

Отзывы, рейтинг 12% 10% 17,25% 16% 

Всестороннее  развитие, воспи-

тание 

5,3% 

8% 

13,07% 11% 

Атмосфера 16% 4% 14,4% 7% 

Дисциплина, отношение к учёбе 4% 3% 1,39% 2% 

Выбор ребёнка 1,3% 3% 2,4% 4% 

Поступление в вуз 11% 1% 1,1% 5% 

Отношение к ребёнку   2,78% 7% 

Интересно учиться   2,02% 10% 

Лучшая в городе школа    19% 

На первом месте по значимости остался ответ «высокое качество обра-

зования».  Следующими по значимости в 2009 и 2014 годах стали ответы 

«Атмосфера» и «Отзывы». В 2017 году на вторую позицию вышли ответы 

«Сильные учителя». Ценностью для родителей 2017 года является и всесто-

роннее развитие личности, которое, с их точки зрения, можно получить в 

гимназии, процент таких ответов увеличился уже в 2014 году. В 2017г. 

намного больше стало ответов «интересно учиться», 19% ответили, что гим-

назия – лучшая в городе школа. 

В 2011 и 2014 годах меньшую роль стала играть возможность поступ-

ления в вуз (с 11% до 1%), но в 2017г. количество этих ответов возросло до 

5%.  

Общим выводом можно считать то, что со стороны населения сохраня-

ется доверие к гимназии как к учебному заведению, дающему высокий 

уровень образования и внутренней культуры. 
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Рассмотрим вопрос о том, оправдались ли ожидания родителей? 

Оправдались ли ожидания? 2005г. 2009г. 2011г. 2014г. 2017 

Да 78% 82,12% 83% 89,8% 77,4% 

Не совсем 18,8% 15,23% 16% 8,16% 21,27% 

Нет 0,8% 0% 1% 1% 0% 

Вот так распределились ответы родителей в 2017 году по параллелям: 

 

Оправдались ли ожида-

ния? 

7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

итого 

Да 80% 86,21% 76,74% 85,71% 58,33% 77,40% 

Не совсем 13,33% 13,79% 23,26% 14,29% 41,67% 21,27% 

Нет 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

В 2017 году «провал» можно наблюдать в параллели 11 классов, где ожида-

ния оправдались только у 58% родителей и не оправдались у 42% (что со-

ставляет 5 человек). Действительно, в этой параллели сложилась не очень 

благоприятная обстановка в связи с уходом девяти учащихся в ФМЛ в девя-

том классе и постоянной необходимостью добора учащихся со стороны. 

Кроме этого, в опросе от 11 параллели принимали участие только 12 человек. 

Если исключить ответы этой параллели, ожидания оправдались в 82% случа-

ев, как и в предыдущие годы.  Важно, что совсем нет ответов, что ожидания 

не оправдались, так как все остальные родители ответили, что ожидания 

оправдались частично. 

Аналогичную картину можно наблюдать и при ответах на вопрос об удовле-

творенности воспитательной работой гимназии: 

Ответы 2000 г. 2002 г. 2005 г. 2009г. 2011

г. 

2014г. 2017г. 

Удовлетворены 52% 72% 75% 97 % 88% 87% 73,59% 

Частично  

удовлетворены 

36% 21% 17,6% 2,7% 8% 11,22% 18,81% 

Не удовлетворены 3% 0% 1,5% 0% 1% 1% 4,67% 

 

Вот так распределились ответы родителей в 2017 году по параллелям: 

Ответы 7 8 9 10 11 итого 

Удовлетворены 70% 79,31% 67,44% 92,86% 58,33% 73,59% 

Частично удовле-

творены 

13,33% 20,69% 27,91% 7,14% 25% 18,81% 

Не удовлетворены 6,67% 0% 0% 0% 16,67% 4,67% 

 

Если исключить ответы 11 параллели, удовлетворённость составит 78%, что 

всё равно несколько ниже, чем в предыдущие годы. На вопросы организации 

воспитательной работы следует обратить особое внимание. 
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Среди позитивных моментов были отмечены следующие: 

Высокий уровень знаний 

Сильный педагогический коллектив 

Творческая  атмосфера 

Насыщенная внеурочная жизнь 

Театр 

Развитие мышления, речи, кругозора, творческих способностей 

В гимназии интересно, ребёнок идёт в школу с желанием 

Использование активных методов обучения 

Психологическая помощь, создание благоприятной эмоциональной обста-

новки, внимание к детям, индивидуальный подход 

Самостоятельные творческие работы 

Универсальность образования 

Формирование командного духа, сплочённости классов 

Взаимодействие учащихся между параллелями 

поездки 

Сплочённость учителей и учащихся 

Достойная нагрузка 

Модель профильной подготовки 

Воспитание самостоятельности и ответственности 

Развитие  личности 

Формирование умения учиться 

Получают настоящие оценки, которые действительно отражают знания 
 

Важно отметить, что многие отмеченные родителями позитивные моменты 

отмечены в 2017 году впервые, а до этого они выступали как отдельные об-

разовательные задачи: 

 Психологическая помощь, создание благоприятной эмоциональной об-

становки, внимание к детям, индивидуальный подход 

 Использование активных методов обучения 

 Самостоятельные творческие работы 

 Формирование командного духа, сплочённости классов 

 Взаимодействие учащихся между параллелями 

 Воспитание самостоятельности и ответственности 

Таким образом, можно отметить, что образовательные задачи решаются, ро-

дители воспринимают эффект их реализации. 

Негативные моменты: 

Важно отметить, что 69% родителей ответили, что проблем нет. 

 Очереди в буфете (2%),  

 Большая нагрузка и объём домашнего задания (6%) 

 Недостаточная физическая подготовка (4%) 

 Усилить преподавательский состав (1%) 

 Улучшить организацию учебного процесса (1%) 
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Нужно отметить, что условия обучения в гимназии действительно не 

идеальные, организация питания и физическая подготовка недостаточны 

прежде всего из-за отсутствия необходимых площадей. 

В 2014 году проблемы с нагрузкой отметили 7 человек, в 2017 – 6 че-

ловек. Всегда есть и будут ученики, для которых нагрузка в гимназии велика. 

В таком случае им следует подумать о смене учебного заведения. Тем не ме-

нее администрация постоянно уделяет внимание вопросам нагрузки. 

  Выводы по результатам исследования: 

• Не снижается уровень доверия родителей к гимназии как к учебному заве-

дению, дающему высокий уровень образования и внутренней культуры. 

• Главным условием успешной реализации образовательных задач в гимна-

зии являются профессионализм и качество работы учителей, особая культура 

отношений, созданная в гимназии. 

 Вместе с тем: 

• Проблемы с нагрузкой существуют, их необходимо всегда держать под 

контролем, но они носят индивидуальный характер и связаны в основном с 

проблемами самоорганизации. 

• Следует держать под контролем и оптимизировать по возможности орга-

низацию питания. 

• Следует активнее использовать при решении образовательных задач по-

тенциал родителей. 
 

 

Социальная активность и социальное партнерство 

 
В основе партнерских отношений гимназии с учреждениями культуры и 

высшей школы - стремление расширить образовательное пространство, повы-

сить уровень индивидуальных достижений гимназистов и обеспечить им соци-

альную поддержку в условиях непрерывного образования. Гимназия имеет 

договоры с вузами:  

 Ярославская Медицинская академия; 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики; 

Сотрудничает с учреждениями культуры: 

 Историко-Художественный музей-заповедник; 

 Союз художников Сергиево-Посадского района; 

 Детские музыкальные и художественные школы; 

 ДТДМ «Истоки»; 

 Центральная Городская библиотека имени А.С.Горловского. 
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Продолжается сотрудничество гимназии 

с Сергиево-Посадским Союзом художников 

    Традиционные фото- и художественные  

выставки мы старались объединить с гимназическими 

событиями. Это позволяет погрузить гимназистов в 

контекст событийного пространства, помочь им увидеть 

те или иные явления с разных сторон. С 1 сентября в холе 

2 этажа проходила выставка молодой художницы 

Евгении Гольцовой, на которой были представлены 

иллюстрации к художественным произведениям, что 

позволило учителю литературы Михайловой И.Н. 

провести презентацию выставки в форме урока 

литературы для учеников 9 класса.  

 

Презентации выставки художника  

Аллана Ранну стала беседой о 

внутреннем мире личности, самосознании, 

рефлексии, изучении себя, о тех местах, 

которые являются для нас источником, силы, 

внутренним ресурсом. Художник пришел к 

нам и в День космонавтики. В этот день также 

состоялся разговор о тайнах. На этот раз 

тайнах Вселенной и космических поисках 

Человечества. 

Выставка художницы Натальи Сазоновой «Старая Москва» явилась 

прологом и своеобразной иллюстрацией к празднику Масленицы. Презентация 

состоялась позже и стала своеобразной экскурсией по Москве 19 и 21 века.   
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Основные проблемы общеобразовательного учреждения 
В 2012-2013 учебном году был введён электронный журнал. Вместе с 

этим ежегодно вводятся новые элементы системы электронного документо-

оборота. Не хватает кадровых и временных ресурсов для их обслуживания. 

 В связи с переходом седьмой параллели на ФГОС основного общего 

образования необходимо осваивать подходы к формированию универсаль-

ных учебных действий, разрабатывать и внедрять модель построения вне-

урочной деятельности. 

 

Программой развития гимназии, принятой в январе 2017 года, опреде-

лены ресурсы дальнейшего развития гимназии:  

 Интеграция инновационной образовательной модели гимназии с внед-

рением ФГОС ООО  

 Расширение образовательного пространства на основе создания 

ресурсных площадок и социального партнёрства.  

 Повышение профессионального мастерства педагогических кадров: 

развитие гимназии как культурно-образовательного центра. 

 

Этим вызвано определение задач педагогического коллектива на следующий 

учебный год: 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

«Реализация ФГОС ООО в системе гимназического образования» 

 

Задачи: 

1. Внедрение ФГОС ООО. 

2. Реализация проекта «Создание мотивирующего образовательного про-

странства для учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом» 

(РИП) 

3. Расширение сотрудничества с НИУ ВШЭ в рамках модели «Базовая 

школа» 

4. Организация педагогической сессии (фестиваля методических идей) по 

теме: «Эффективные формы взаимодействия участников образователь-

ного процесса в условиях реализации ФГОС ООО». 

 


