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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.
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 2017-2018 учебного года гимназия занимает 7 место в рейтинге школ Московской области, а так же вошла в ТОП-5 лучших общеобразовательных учреждений Московской области, готовящих выпускников в
вузы по гуманитарному направлению;
Учителя Грачёва Елена Леонидовна и Александрова Марина Александровна, подготовившие стобалльников по результатам сдачи ЕГЭ, получили
Благодарность Главы Сергиево-Посадского района и Благодарность Губернатора Московской области.
На протяжении многих лет гимназия является лидером районного
олимпиадного движения. В 2017-2018 году 12 человек получали стипендию
Губернатора Московской области. В 2018 учебном году 12 гимназистов стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников,
покорив 15 призовых мест. Четверо гимназистов принимали участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, Арина Лебедева стала призёром заключительного этапа ВОШ по литературе, а так же победителем Всероссийского конкурса сочинений.
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Гимназисты-призёры районных олимпиад прибыли на церемонию награждения в
День науки и творчества в д/к культуры имени Ю.А.Гагарина

Структура управления общеобразовательным учреждением
Директор гимназии – Филимонова Ольга Геннадьевна, педагогический психолог, кандидат психологических наук. Педагогический стаж –
28 лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 18 лет, в том числе в должности заместителя директора по воспитательной работе – 8
лет, в должности директора 10 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.
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 – личностноориентированное вариативное образование, развивающая среда школы,
психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной творческой
работы учащихся. Педагогический стаж – 29 лет, в том числе в
Сергиево-Посадской гимназии – 24 года (с момента её основания), в
должности заместителя директора – 19 лет.

5
Заместитель директора по учебно-воспитательной 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 более 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 – 29 лет,
в том числе в должности заместителя директора – 9 лет, в том числе в
Сергиево-Посадской гимназии – 24 года (с момента ее основания).
Заместитель директора по воспитательной работе –
Емельянова Ирина Вячеславовна. Педагогический стаж – 18 лет, в
том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 17 лет, в должности
классного руководителя – 15 лет, в должности заместителя директора –
8 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 около 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 18 лет, стаж работы в должности заместителя директора по безопасности – 13 лет. Работает в гимназии с 2010г.
Увлекается волейболом.

В управлении гимназией участвует Управляющий совет,
созданный в октябре 2007 г. Его председателем всё это время является
представитель родительской общественности Критская Ирина Маратовна.
Она не только участвует в гимназических событиях, поддерживает многие
гимназические проекты, но и представляет интересы гимназии на уровне
районной администрации.
В течение 2017-2018 учебного года управляющий совет рассматривал на своих заседаниях (четыре заседания) следующие вопросы:
1. Утверждение публичного доклада за 2016-2017 учебный год. О задачах педагогического коллектива гимназии на 2017-2018 учебный год.
2. Об обновлении состава управляющего совета гимназии.
3. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся.
4. О согласовании Положения о выплатах стимулирующего характера в новой редакции.
5. Об организации внебюджетного финансирования программ «Поддержка образовательных программ гимназии», «Безопасность».
6. Организация работы с родителями в контексте перехода гимназии на реализацию
ФГОС ООО.
7. Изменение сроков весенних каникул.
8. О медицинском обслуживании учащихся.
9. О режиме работы гимназии.
10. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по
гранту муниципальной общеобразовательной организации в Московской области с
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высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию
и воспитанию в соответствии с государственной программой Московской области
«Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы, в 2018 году.
11. О рекомендации сотрудников для участия в конкурсе.
12. О планируемых ремонтных работах.
13. О подготовке публичного доклада гимназии.

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.
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 01.09.2017г. – 266 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 уровня 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 образования (7-9 классы);
• По расширенным образовательным программам среднего общего образования (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

В 7-8 классах образовательная программа ориентирована на реализацию ФГОС.
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 состоялось в поисках
смысла метафоры «Всё начинается с точки».
Первая часть события - Посвящение П.А.Флоренскому. Ученики
9 параллели вместе с классным руководителем Буровой О.Б. взяли за
основу «Слова о Флоренском» его поэтические и музыкальные увлечения. Эпизод сложился в красивый
букет из цветов, книг и стихов.
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Продолжением события стала
лекция кандидата исторических
наук, заведующего археологическим
отделом
СергиевоПосадского исторического музея-заповедника
Вишневского
В.И.
Вторая часть события - мастерские и подведение итогов
Конкурса 2016-2017 учебного года.
Открытие
конкурса
поддерживали наши выпускники: Климов Сергей, Шепелюк Мария, Лапшова
Татьяна.

Конференция состоялась в конце третьей четверти, и, как всегда, отвечала
высоким требованиям гимназии и соответствовала своему замыслу: была
насыщена выступлениями гимназистов. В этом году гостями конференции
стали:
Заведующая кафедрой общей и педагогической психологии
ГБОУ ВО МО АСОУ,
кандидат психологических наук, доцент Кирсанова Вероника
Геннадьевна с актовой лекцией «HOMO SOLVENS: КТО
ТАКОЙ СОВРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР?»
Бизнес-тренер, коуч, консультант по организационному развитию, PMP в Trainer,
Coach, Consultant
Фурта Марина Александровна с мастерклассом
«КАК
СТРОИТЬ
КАРЬЕРУ И ПРИЧЕМ ТУТ
БИЗНЕС-ТРЕНЕР?»
психолог-методист Центра сопровождения образования «Точка Пси»– Теплицкая А.Г. – Рководитель секции «Знай и умей»
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А так же актёры ТЕАТРА ВКУСА со спектаклем МЕЧТАТЕЛЬ ИЛИ ПОЧЕМУ Я?
В 2017-2018 учебном
году на Региональных
чтениях исследовательских работ учащихся
имени
В.И.Вернадского
представляла работу по теме «Семейные отношения:
ожидания и реальность» ученица10 класса Осипова Дарья (руководитель Филимонова О.Г.). Исследовательский проект "Польская интервенция эпохи Смуты в Сергиево-Посадском районе" учащихся 10 параллели Зеньковского Ильи, Дворникова Тихона, Филатова Егора,
Попкова
Даниила,
Задорнова Дмитрия, выполненный под руководством Байч С.Ю., был представлен на XII
научно-практической конференции МГОУ
"Актуальные вопросы истории Московского
края", посвященной 400-летию завершения
Смуты в России.
Дополнительное образование в гимназии
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: в этом состоит их уникальность в гимназическом пространстве.
Название студии
Шахматная секция
(существует с 1996 года)
Театральная студия
(существует с 1994 года)
Познай себя (психология)
(существует с 2000 года)
Фотостудия
(существует с 2007 года)
Секция спортивного ориентирования
(существует с 2011 года)
«Живой английский»
(существует с 2013 года)

Кол-во
учащихся
8

Руководитель
Тармосин М.А.

3

Климов С.Ю.
Филатов Д.М.
Филимонова О.Г.
Карелина Л.Л.
Глебов П.Г.

20

Белобжицкий А.С.

15

Рут О`Дарелл

94
211

10

18

Бурова О.Б., актёры плей-бэк театра
«Соль» (г.Москва)
Бурова О.Б.,
Климов С.Ю.
Филатов Д.М.

13

Свиридкин И.В.

Студия плей-бэк
(создана в 2017 году)

5

Киноклуб «Две вторых»
(создан в 2017 году)
SPG-Band
(создана в 2017 году)
Робототехника
(создан в 2017 году)
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Занятия для 7 классов в системе внеурочной деятельности
Азбука здоровья
Основы самопознания
Английский язык для общения
Путешествие в химию
В мире гимназических событий
Сопровождение самостоятельных творческих работ

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
Гимназия финансируется из бюджетных источников, внебюджетные средства получает от реализации платных образовательных услуг (подготовка
к поступлению в гимназию). Финансовая поддержка гимназии осуществляется созданным в 1998 году по инициативе родителей (попечительского совета
гимназии) Фондом развития образовательных, социальных, культурных
и
оздоровительных
программ
Сергиево-Посадской
гимназии
(ФРОСКОП СПГ), который аккумулирует целевые благотворительные
взносы и доход от реализации платных образовательных услуг (подготовительные курсы в вузы, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, повышение уровня знаний
по разным предметам для населения Сергиево-Посадского муниципального
района).
Отчёт о расходовании средств ежегодно размещается на сайте гимназии В
разделе О гимназии/Материальное обеспечение/благотворительная помощь
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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 – 38%,
 от 30 лет и выше – 32% педагогических работников.
Возрастной состав
 от 30 до 40 лет – 3,8%
 от 40 до 55 лет – 76%
 от 55 и выше – 20% педагогов.
Средний возраст сотрудников 50,15 года.
Количество педагогических работников в образовательном учреждении – 26
человек (без совместителей), среди них:
Кандидаты наук – 4 человека (1 из них совместитель),
Почётные работники общего образования – 6 человек,
Имеют грамоты Министерства образования РФ – 3 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» – 2.
В настоящий момент гимназия фактически является ресурсным образовательным центром для педагогов района и области. В гимназии постоянно проводятся научно-практические семинары и конференции различного
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уровня, опыт гимназии представляется в профессиональных публикациях,
многократно апробирован на муниципальном и региональном уровнях.
В 2017-2018 учебном году в гимназии проведены:
 Курсы Московского института безопасности жизнедеятельности силами
сотрудников Центра «Ариадна» для педагогов-психологов ОУ «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» 31.10.2017г. – 02.11.2017г.
 Открытый интегрированный урок по физике и ОБЖ «Действие электрического тока на организм человека», 8 класс, 15.03.2018г.
 Мастер-класс «Изучение хребтов Амурской области на примере легенд»,
география, 8 класс, 22.03.2018г.
 Зональный семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов и
классных руководителей «Формирование ценностно-смысловой сферы личности в образовательном пространстве» 28.03.2018г.
 Региональный семинар ассоциации педагогов Московской области
«Учителя физики и математики» в рамках предметной недели математики и
физики 11.04.2018г.
Выступления педагогов гимназии на Зональном семинаре для педагоговпсихологов, социальных педагогов и классных руководителей «Формирование ценностно-смысловой сферы личности в образовательном пространстве» 28.03.2018г.
Филимонова О.Г. директор

Доклад «Условия формирования ценностно-смысловой сферы
в процессе развития личности ребёнка»

Филимонова О.Г. директор

Мастер-класс «Активизирующие техники в сопровождении
смыслоориентированного самоопределения учащихся гимназии»
Мастер-класс «Гимназический театр как ресурс личностного
роста гимназистов»

Бурова О.Б.

Педагогпсихолог

Хвостова Т.В.

заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
УВР

Емельянова И.В.

Мастер-класс «Формирование ценностей авторской позиции в
ходе сопровождения самостоятельной творческой деятельности
учащихся»

Выступление по теме «Игровые формы организации гимназических событий как метод формирования личности
подростков»

Выступления педагогов гимназии на Региональном семинаре ассоциации педагогов Московской области «Учителя физики и математики» в
рамках предметной недели математики и физики 11.04.2018г
Филимонова О.Г.
Александрова М.А.
Белякова Р.В.

директор

Выступление по теме «Презентация Гимназии имени И.Б. Ольбинского как инновационной авторской
школы»
Учитель ма- Открытый урок «Интегрирование как способ решетематики
ния физических задач», 11 класс, элективный профильный курс
Учитель фи- Открытый урок «Интегрирование как способ решезики
ния физических задач», 11 класс, элективный профильный курс

13
Абрамова Е.В

Учитель
зики

фи- Мастер-класс «Применение педагогических технологий на уроке: опыт работы учителя физики»

Абрамова Е.В.

Учитель
зики

фи- Открытый урок «Действие магнитного поля на проводник с током», 8 класс

Участие педагогов гимназии в педагогической сессии «Эффективные
формы взаимодействия участников образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС»

5.

Филимонова О.Г.
Бурова О.Б.
Александрова М.А.
Белякова Р.В.
Абрамова Е.В
Марлынова Н.В.
Абрамова Е.В
Емельянова И.В.
Байч С.Ю.

директор
Педагог-психолог
Учитель математики
Учитель физики
Учитель физики
Учитель биологии
Учитель физики
Учитель ОБЖ
Учитель истории

6.

Поварницына З.В.

Учитель истории

1.
2.
3.
4.

Занятие родительского клуба: Интерактивная
игра «Мосты и берега» 10.02.2018г.
Интегрированный урок «Использование производной при решении физических задач»
Интегрированный урок для 8 класса «Механизм дыхания»
Интегрированный урок для 8 класса по теме
«Опасности электричества»
Семинар «Загадка гибели царевича Дмитрия» в
7-х классах
Проект «Моя родословная» в 8-х классах

Представление педагогами гимназии профессионального опыта
(количество выступлений)
Показатель
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Федеральный уровень
17
8
13
Региональный уровень
15
31
14
Муниципальный уровень
12
11
17
Количество публикаций
57
114
45
Участие учителей гимназии в конкурсах профессионального мастерства
2017-2018учебном году
Конкурс
уровень
участники
результат
Ежегодный конкурс на премию Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье»
Областной конкурс социальных проектов и инициатив «Педагогпсихолог, которого ждут»
Конкурс «Наставник»
Конкурс «Урок нравственности»
Лучший по профессии в номинации
«руководитель»
Лучший по профессии в номинации
«учитель русского языка и литературы»

региональный
региональный
федеральный
муниципальный
муниципальный
региональный
муниципальный
региональный

Бурова О.Б.
Карелина Л.Л.
Филимонова О.Г.
Филимонова О.Г.

участник
участник
участник
участник

Филимонова О.Г.
Карелина Л.Л.
Филимонова О.Г.

участник
участник
победитель
участник
победитель
участник

Грачёва Е.Л.

14
Эксперты ЕГЭ

ФИО учителя
Липасти Л.П.
Грачёва Е.Л.
Нестерова Т.И.
Байч С.Ю.
Марлынова Н.В.
Башкова Н.А.
Санисло Л.М.
Сухова Е.В.
Свиридкин И.В.
Горбунова М.Л.
Абрамова Е.В.
Тригубчак И.В.
Филатов Д.М.
Емельянова И.В.
Грачёва Е.Л., Липасти Л.П.

предмет
Русский язык
Литература
математика
История, обществознание
биология
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Информатика
Информатика
Физика
химия
география
ОБЖ
Итоговое сочинение
Эксперты ОГЭ

ФИО учителя
Байч С.Ю.
Марлынова Н.В.
Санисло Л.М.
Тригубчак И.В.
Абрамова Е.В.

предмет
история
биология
Английский язык
химия
Физика

Техническое оснащение образовательного процесса гимназии.
Освоение и внедрение ИКТ
Техническое оснащение гимназии постоянно растет и качественно совершенствуется.
Активно используется сайт гимназии, который стал удобным и привычным 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.
Техническое оснащение образовательного процесса гимназии
2014Позиции
Всего компьютеров (включая два мобильных компьютерных класса)
Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе
Наличие выхода в интернет (количество компьютеров с
доступом в интернет)

2015

20152016

20162017

20172018

57

71

85

95

37
50

50
62

63
80

73
82
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Мультимедийные проекторы
Интерактивная
доска
3D принтер
Комплект робототехники
Лазерный тир
Интерактивное оборудование для демонстрации (интерактивная лазерная панель)
Широкоформатные телевизоры
Документкамера
Оборудование для интерактивного голосования
Планшеты
Веб-камеры
Оборудование для школьной типографии (ризограф, цветной принтер, переплётчики)
Световое и звуковое оборудование для сопровождения театральных постановок

18
6

18
6

18
6

20
7

1

2
2
1
1

8
3
1
2
4

8
3
1
2
4
1

7
3
1
2
4
1

7
3
1
2
4
1

есть

есть

есть

есть

Оборудование, полученное по грантам:
Год
2007

Наименование
Победители Регионального Конкурса лучших
учебных заведений в
рамках ПНПО

сумма
1000000

2012

Победители Регионального Конкурса инновационных учебных заведений
Рейтинг образовательных организаций Московской области ТОП100 (в первой десятке)
Рейтинг образовательных организаций Московской области ТОП100 (14 место)
Рейтинг образовательных организаций Московской области ТОП100 (14 место)
Победители Регионального Конкурса на присвоение статуса региональной инновационной
площадки

1000000

2014

2015

2016

2017

оборудование
Обновление компьютеров в компьютерном классе
Туристическое снаряжение
Кабинет ОБЖ (оборудование)
Кабинет русского языка (оборудование)
аудиоаппаратура
Лабораторное оборудование в кабинет
физики

1000000

Мобильный компьютерный класс
Мини-типография

500000

Мобильный компьютерный класс

500000

Комплект робототехники

1000000

Комплект для организации кабинета
ОБЖ на базе учебного комплекса «Лазерный тир» (интерактивное демонстрационное оборудование, проекционное оборудование, массогабаритные макеты стрелкового оружия, специализированное программное
обеспечение, компьютерное оборудование)
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2017

2018

Рейтинг образовательных организаций Московской области ТОП100 (11 место)
Рейтинг образовательных организаций Московской области ТОП100 (7 место)

500000

Мобильный комплект для организации
фронтальных занятий в интерактивной
форме (интерактивное демонстрационное оборудование, средства оцифровки изображений)
комплект инновационного оборудования для предметов естественнонаучного цикла

1000000

Библиотечный фонд

На 01. 06. 2018 г. фонд библиотеки составляет:
1.06.15
1.06.16
1.06.17
1.06.18
Учебники
7071
8675
8860
8837
Книги
8674
5621
5621
5631
Журналы
161
195
233
225
СТР
2610
2716
2866
2946
СD
280
280
280
280
Общий фонд
18796
17487
17860
17919
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Работа с книжным фондом
Так как было принять решение о ремонте помещения, были поставлены
задачи: сделать проверку фонда (при связывании книг в пачки написать
контрольные талоны для проверки фонда библиотеки), связать фонд, и переместить его в другое временное помещение). Эта работа была закончена
10 июня.
Работа с фондом учебников
Все учебники и учебные пособия были приобретены или заказаны только
по результатам решений ШМО и письменной заявке учителей, утверждены зам. директора по учебной работе в соответствии с учебным планом
гимназии и «Федеральным перечнем учебников», а также на основании
анализа имеющегося фонда учебников. В соответствии с оформленным
заказом в 2017-2018 учебном году было получено 1419 экз. учебников. Из
средств гимназии учебники не приобретались. На родительские деньги
учебники и учебные пособия не приобретались.
Все учебники проштампованы, внесены в суммарную книгу учебников, в
автоматизированную библиотечную систему, в картотеку учебников. В
бухгалтерию гимназии все отчеты сданы.
Списано учебников 1442 экз.
Заказ на учебники, необходимые в 2018-1019 учебный год сформирован в соответствии выделенной суммой и интересами гимназии и сдан в
срок. В течение года составлены справки и статистические отчеты, перечень используемых в гимназии программ и учебников и другие отчетные
и статистические документы. Ведется электронная картотека учета учебников.
Работа с электронным каталогом
Так как на этот учебный год не все книги фонда были внесены в
электронный каталог, то в течении этого учебного года были внесены еще
3 489 книг. Таким образом, для полного перехода на электронный каталог
осталось внести 2045 книг.
Летняя практика учащихся в библиотеке
С 1 по 20 июня организована практика учащихся в библиотеке (перемещение учебников и книг, уборка помещения, проверка картотек, прием учебников и их организация, оформление формуляров и т.д.).
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 комитета обеспечиваются дети из многодетных и малообеспеченных семей, всего
58 человек.
Обеспечение безопасности
Охрана гимназии осуществляется силами сторожей (в ночное время и
выходные дни) и сотрудниками ЧОП «Стража» (в рабочие дни).
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Мероприятия по обеспечению безопасности (за период с 2004г.):
 Произведена установка пожарной сигнализации (АПС), заключён договор 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 бюджетные 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 светозвуковые оповещатели, извещатели пожарные ручные, прибор приёмноконтрольный 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 круглосуточно осуществляется сотрудниками ЧОП, а не вахтёрами, как это было с момента открытия гимназии.
 Осуществляется дежурство учителей на переменах и во время внеклассных мероприятий;
 Родители и участковый милиционер принимают участие в охране порядка во время крупных массовых мероприятий;
 Регулярно проводятся беседы и инструктажи с сотрудниками и учащимися гимназии, классные часы по правилам ТБ и ДД, встречи учащихся и сотрудников с представителями служб ГО и ЧС, ГИБДД, тренировочные эвакуации.
Организация занятий физкультурой и спортом
Гимназия не имеет собственного спортивного зала, поэтому арендует
его у соседей – МБОУ СОШ№14. Там проводятся занятия физкультурой по
учебному плану, а так же спортивные мероприятия и подготовка к спортивным соревнованиям. Тренировки секции спортивного ориентирования (КСО
«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 спортивные эстафеты в Дни здоровья.
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Организация медобслуживания
Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником
детской районной поликлиники по договору об оказании медицинских услуг.
В 2017-2018 учебном год постоянного медицинского сотрудника в гимназии
не было, график прививок осуществлялся работниками Детской поликлиники. 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 много вопросов, связанных с сохранением здоровья, с его защитой. В связи с
этим нужно отметить, что в гимназии созданы все необходимые условия для
того, чтобы образовательный процесс был действительно здоровьесберегающим. Это позволяет удерживать показатели уровня здоровья на уровне среднестатистических данных по региону.
Группы здоровья:
2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018

1 группа

39

47

57

49

43

55

67

2 группа

178

171

153

176

180

196

188

3 группа

43

46

43

36

46

15

10

4 группа

-

-

-

-

-

-

1

Характеристика образовательного процесса
Анализ качества организации
событийно-развивающего пространства гимназии
Основной задачей воспитательной деятельности Сергиево-Посадской
гимназии мы считаем поиск таких воспитательных моделей и способов взаимодействия, которые стимулировали бы саморазвитие и самовыражение
каждого участника образовательного сообщества – как гимназистов, так и
учителей гимназии. Возможности творческого выбора, поиска траектории
собственных интересов, расширение представлений о явлениях окружающей
жизни – все это и является потенциальными возможностями для развития
личности, и именно это мы стараемся воплощать в жизнь при подготовке
гимназических событий.
В текущем году в нашей практике использовались ставшие традиционными такие воспитательные технологии, как педагогические мастерские, мастер-классы, квесты и интеллектуальные игры. Постепенно мы перешли к форме одновременного проведения различных площадок во время
общегимназических событий, что предоставляет каждому участнику право и
возможность выбора. Кроме того, характерной особенностью этого года
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стало активное сотрудничество с культурно-образовательными учреждениями города и новые возможности для творческого самовыражения гимназистов, такие как Плэйбэк студия и вокально-инструментальный ансамбль
СПГ-BAND.
Подготовка ко Дню лицеиста у 7
параллели началась с посещения Музеязаповедника. Семиклассники слушали
романсы, играли в старинные игры, изучали язык веера и пробовали написать
письмо настоящими перьями. Экскурсия-игра получилась яркой и интересной, но на этом наше сотрудничество с
музеем не закончилось.

Для Дня лицеиста в этом году мы выбрали тему парка. Эпиграфом
дня стали поэтические строки: «О парк мой, я сродни твоей листве и птицам…». Мы постарались представить тему парка не только как феномен
природный, культурный и исторический, но и философский, потому что задача образовательных событий как раз и состоит в том, чтобы как можно
полнее и с разных позиций представлять явления окружающего нас мира.
Открытие дня по традиции готовили ученики 11 параллели и семиклассники, которые исполнили свой замечательный полонез. На переменах, как
всегда, музицировали, читали стихи, разучивали старинные танцы, но самым
ярким событием стала экскурсия по выставке картин Астальцова М.Ю., которую подготовили ученики 10 параллели под руководством учителя МХК
Климова С.Ю. Они попытались по-своему увидеть цветовые особенности
картин и попробовали их интерпретировать
своими рисунками, которые были представлены тут же.
В лицейских уроках в этот раз участвовали сотрудники Сергиево-Посадского музеязаповедника и библиотеки им. Горловского.
В гимназической библиотеке открылась выставка художественных альбомов, посвящен-
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ных парковым ландшафтам, любезно предоставленная нам библиотекой им.
Горловского, а в конференцзале и кабинете литературы сотрудники музеязаповедника провели для нас интеллектуальную игру и рассказали об истории парков Сергиева-Посада.

Очень интересными были уроки и мастер-классы, подготовленные учителями гимназии: инсценировки, рассказ о математической гармонии паркового пространства, о драгоценностях, об энергии природы. Гимназисты создавали проекты современного парка, делали старинные альбомы, изготавливали красивые декоративные вещи. Все это эпизоды, как на переменах, так и
на уроках, происходили одновременно, и каждый мог поучаствовать и выбрать событие по своему вкусу.
Порадовало и то, что в этом году возобновились некоторые наши традиции, которые казались забытыми: Климов С.Ю. продолжил традицию поэтических перемен. Каждый четверг в течение ноября и декабря ученики 10
параллели читали стихи 1917, 1967, 1997 годов.

В этом году Неделя экологии проходила в ноябре одновременно с Днем здоровья. Традиционными были доклады слушателей элективных курсов по биологии 10 и 11 класса под руководством Марлыновой Н.В. Интересным было оформление стенда,
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подготовленное Быковой Н.В., а ученики 7 и 8 параллели посетили библиотеку
им. Горловского, где прослушали лекцию об экологии Сергиево-Посадского
района.
В конце января вся неделя была посвящена событиям Сталинградской
битвы. Доклады и постановки, а также викторины и игру-квест готовили ученики 10 параллели под руководством Байч С.Ю., а торжественную линейку
подготовили ученики 9 параллели вместе с Грачевой Е.Л.

В феврале традиционно состоялся День английской культуры, в рамках которого ученики 7
и 8 параллели поучаствовали в игре-квест «Алиса
в стране чудес», проходившей в музеезаповеднике, а с песнями на английском языке выступили участники ансамбля СПГ-BAND.
Вокально-инструментальный ансамбль СПГBAND под руководством Филатова Д.М. оживлял
своими песнями и вечер встречи выпускников, и
родительские собрания, и праздничные концерты
ко Дню учителя, 8 Марта и Дню Победы. Это тоже
одна из гимназических традиций, которая возобновилась в этом учебном году.
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Праздник Масленицы ученики 8 параллели вместе с классным руководителем Зотовой Г.А. решили сделать абсолютно современным, но все равно
игры, песни и танцы позволили окунуться в атмосферу народного гуляния.

День Победы в гимназии уже не первый отмечается в течение нескольких
дней. Документальные хроники, стихи, военные песни под гитару, торжественная линейка, акции «Георгиевская ленточка», перемены, когда мы все
вместе поем военные песни, торжественная линейка и спектакль, который
ставят девятиклассники – все это наполняет эти дни особыми эмоциями и
чувством сопричастности к событиям нашей истории. Спасибо Буровой О.Б.
и Климову С.Ю., которые вместе с девятиклассниками поставили замечательный спектакль «Сквозь тишину» по книге С.Алексиевич «У войны не
женское лицо».
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Еще одна важная часть
нашей жизни – театральные постановки. В этом году спектакль
ко Дню знаний «В поисках Бремена» готовила параллель 11
классов вместе с Климовым С.Ю.
и Лапшовой О.В., а новогодний
спектакль «Как в сказку поверить» - параллель 10 класса под
руководством Филатова Д.М. Эти
спектакли были абсолютно разыми, но сам процесс рождения
спектакля, со-творчество – это неоценимый опыт для их создателей. Премьеры спектаклей становятся ярким и интересным зрелищем не только для гимназистов, но и для родителей, выпускников и всех заинтересованных зрителей города.

Завершился учебный год «Последним звонком»,
который готовили Лапшова О.В. и Климов С.Ю. По
традиции «подарки» в виде концертных номеров выпускникам приготовили ученики всех параллелей, не
остались в стороне и учителя – шквал аплодисментов
вызвал их танец.
Анализируя воспитательную деятельность прошедшего года, хочется сказать, что поставленные задачи
мы стараемся осуществлять творчески, ищем новые возможности их решения, хотя не всегда все получается
так, как задумано. Важной для нас является обратная
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связь и привлечение инициативы самих ребят. Надо отметить, что не достаточно активно еще работает детское самоуправление, но в целом жизнь в
гимназии насыщена интересными и неформальными событиями, и нам кажется, что это – главное!
Нельзя не отметить активную работу наших спортивных клубов.
Клуб спортивного ориентирования «Дубрава» в 2017-2018 году принял
участие в следующих соревнованиях:
Чемпионат и Первенство Московской
области в г.Химки 24.09.2017г.
Чемпионат и Первенство Московской
области в г.Красногорске 01.10.2017г.
Чемпионат и Первенство Московской
области в Лыткарино 08.10.2017г.
Чемпионат и Первенство Московской
области в Яхроме 05.10.2017г.
Всероссийские
соревнования "Владимиро-Суздальская Русь" 27-29 октября 2017г.
Всероссийские соревнования в г.Сочи 1-3 ноября 2017г.
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма",
январь 2018г.
Чемпионат и Первенство Московской области в
Сергиевом Посаде 04.02.2018г.
Спартакиада Сергиево-Посадского района 07.02.2018г.
"Лыжня России-2018" 10 февраля 2018г.
Первенство Сергиево-Посадского района 11.02.2018г.
Первенство Сергиево-Посадского района на Ферме 14.04.2018г.
Первенство Московской области в г.Дзержинский 15.04.2018г.
Всероссийскиt соревнования «Жемчужина России» (9-12 июня в Брянской
области, 28 июня – 1 июля в г. Меленки Владимирской области)
Фестиваль по спортивному ориентированию "Макушка лета-2018"
При активном участии КСО «Дубрава» в сентябре 2017г. состоялся гимназический выездной спортивный праздник.
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Шахматный клуб в этом году сильно омолодился, поэтому временно мы
не имели высоких достижений. В гимназии были организованы районный
турнир по шашкам 22.09.2017г. и традиционный Открытый шахматный турнир памяти И.Б. Ольбинского 2018г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Участие МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия» в сдаче ЕГЭ (11 класс)
ГИМНАЗИСТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ НА ЕГЭ 100 БАЛЛОВ
Ф.И.О.

Предмет

Учитель

Федин Никита

математика

Александрова М.А.

Фадеева Ксения

Русский язык

Грачёва Е.Л.

Касимова Лилия

Русский язык

Грачёва Е.Л.

Исаева Александра

Русский язык

Грачёва Е.Л.

Ефремова Анна

Русский язык

Грачёва Е.Л.

Лебедева Арина

Литература

Грачёва Е.Л.
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Результаты сдачи ЕГЭ за 2018 учебный год
Предмет

Кол
-во
сдавав
ших

Средний
балл

Максимальный
балл

Минимальный
балл

Кол-во 100балльников

Французский язык
Русский язык
Литература
Англ. язык
Информатика и ИКТ
Обществознание
Биология
История
Математика (база)

1
55
5
19
9
18
20
6
41

97
87,6
87,4
84,6
79,5
78,7
78
73,8
4,9

97
69
73
50
64
56
42
62
«4»-3
чел.

0
4
1
0
0
0
0
0
-

Математика (профиль)
Химия
Физика

37
20
10

72,3
72,2
67,7

97
100
100
96
91
97
98
89
«5»38
чел.
100
98
96

50
36
55

1
0
0

Статистика сдачи ЕГЭ за 3 года
Предмет/год

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Русский язык

87,55

91

87,6

Математика профильная

63,2

63,58

72

Обществознание

71,6

76,96

79,18

Английский язык

88,21

85,7

80,4

Физика

68,7

70,3

75,22

История

71,36

78,2

73,83

биология

79,83

79,13

78,05

ИКТ

69,38

80,75

79,6

Химия

76,1

86

72,2

География

83

-

-

Литература

75,6

83,8

84,7
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Результаты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени
И.Б.Ольбинского» в сдаче итоговой аттестации за курс основного общего
образования (9 класс)
2018 год
Предмет

Учитель

Кол-во
участников

«5»

«4»

«3»

«2»

Средняя
оценка

Литература

Грачева Е.Л.

7

7

0

0

0

5,00

Русский язык

Грачева Е.Л.

51

49

2

0

0

4,96

Математика

Нестерова Т.И.

51

45

6

0

0

4,88

Информатика

Горбунова М.Л.

14

12

2

0

0

4,86

Английский язык

Санисло Л.М.,

24

20

4

0

0

4,83

Сухова Е.В.
Химия

Тригубчак И.В.

14

11

3

0

0

4,79

Обществознание

Поварницына З.В.

18

11

6

1

0

4,55

Физика

Абрамова Е.В.

10

5

5

0

0

4,50

Биология

Марлынова Н.В.

11

4

7

0

0

4,36

История

Поварницына З.В.

3

1

2

0

0

4,33

География

Филатов Д.М.

1

0

1

0

0

4,00

По показателю «Средний балл по трем лучшим результатам участников ЕГЭ» гимназия заняла 10 место среди школ Подмосковья, а по показателю «Средний балл по
сумме четырёх предметов ОГЭ» – 9 место.

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам
Уровень

показатель

Гимназический

В сумме
по предметам
учащихся

660

Муниципальный

В сумме
по предметам
учащихся

160

Региональный

Федеральный

В сумме
по предметам
учащихся
учащихся

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

801

882

786

782

985

161

242
280

252
279

Не подсчитывалось
52
37
25

116
34

132
44

145
33

Не подсчитывалось
3
1
1

21
0

32
0

23
4

Не подсчитывалось
177
165
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Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным
предметам
Уровень
Гимназический
уровень

показатель
В сумме по
предметам
учащихся

Муниципальный
уровень

В сумме по
предметам
учащихся

Региональный
уровень

В сумме по
предметам
учащихся

Федеральный
уровень

учащихся

Количество
призёров
Количество
участников

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

174

208

255

Не подсчитывалось
79
84

64

212

209

275

111

93
112

145
98

47
5

53
12

58
7

62
6

76
18

69
15

5
1

9
1

6
0

5
0

18
0

12
2

Турнир Ломоносова
2013-2014 2014-2015 2015-2016
35
34
48
113

132

2016-2017
36

2017-2018
21

94

96

158

Участие гимназистов в других олимпиадах:
Название олимпиады
год
Турнир Ломоносова
Олимпиада «Ломоносов»
Будущие исследователи
– будущее науки
Межрегиональная
олимпиада
школьников «Высшая проба»
Всесибирская открытая
олимпиада школьников
Московская городская
олимпиада школьников
по физике
«Покори
Воробьевы
горы!»
Олимпиада
ФИЗТЕХ
(математика, физика)
Олимпиада «Росатом»
Открытая
олимпиада
МГОУ
Плехановская олимпиада школьников по обществознанию

Кол-во
участников

Кол-во
Кол-во
призёров участников

Кол-во
Кол-во
призёров участников

Кол-во
Кол-во
призёров участников

Кол-во
призёров

132
3

34
3

158
33

48
8

2017г.
94
36
24
10

18

2

18

10

35

11

27

19

42

5

82

28

38

8

22

7

-

-

6

2

2

0

9

1

25

2

29

1

7

2

9

5

10

2

1

1

2

1

6

3

6

3

14

3

13

9

9

5

5
4

2
4
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Олимпиада
памяти
профессора Савельева
Олимпиада «Курчатов»
Олимпиада РАНХиГС
Всероссийская
Сеченовская олимпиада
Международная
онлайн
олимпиада
"Фоксфорда"
Российский профильный конкурс по основам психологии («Другая школа»)
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Анализ участия обучающихся гимназии в олимпиадном движении за
последние три года показывает стабильно высокие результаты при позитивной динамике. Работа с одаренными детьми является одним из приоритетов
учебной деятельности гимназии.
Выпускники, награждённые медалью «За особые успехи в учении»:

Бабенко Анастасия
Дворецкая Екатерина
Климов Кирилл
Кокшарова Татьяна
Федин Никита
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Поступления выпускников 2018 г.
(55 человек)

ВУЗ

Кол-во

%

ВУЗ

Колво

%

ГУ ВШЭ

7

12,7% РАНХиГС при президенте РФ

5

9%

МГУ

5

9%

РТА (Таможенная академия)

2

3,6%

Дипломатическая
академия МИД России

1

1,8%

Финансовая академия
Правительстве РФ

при 1

1,8%

Медицинские вузы:

12

21,8% ГУУ

1

1,8%

Педагогические вузы (МГОУ, 2
МПГУ)

3,6%

МГМУ им. Сеченова

4

7,3%

РНИМУ им. Пирогова

1

1,8%

МФТИ

2

3,6%

МГМСУ им. Евдокимова

3

5,4%

МГТУ им. Баумана

2

3,6%

ЯГМУ

4

7,3%

МАИ

2

3,6%

МИРЭА (в том числе МИТХТ им. 2

3,6%

МСХА им.Тимирязева

2

3,6%

Ломоносова)

МАРХИ

3

5,4%

МГАХИ им. Сурикова

1

1,8%

ВГИК

1

1,8%

1

1,8%

РГУ нефти и газа

1

1,8%

ГБП ОУ г.Москвы "Первый Московский
образовательный комплекс" (1-й МОК),
факультет Реклама

1

1,8%

70% – бюджетные места, 21% – по договору, 9% по договору со скидкой.
36% прошли в два и более вуза.

По направлениям
Экономическая направленность, реклама, менеджмент
Международные отношения
Филология, иностранные языки
Педагогика, психология
Творческие специальности (живопись, мультипликация)
Архитектура
Медицина, ветеринария, сельское хозяйство
Технические специальности

24%
5,4%
3,6%
3,6%
3,6%
5,4%
29%
23%

Взаимодействие с родителями
В 2017-2018 году в гимназии был организован Родительский клуб. Педагоги-психологи Филимонова О.Г. и
Бурова О.Б. подготовили и провели для родителей занятия:
 «Ошибки родительского воспитания», 9 декабря
2017г.
 «Психологические особенности возрастного развития ребёнка», 26 января 2018г.
 Игра «Мосты и берега», 10.02.2018г.
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 Тренинг принятия, 17.03.2018г.
 Круглый стол «Как нам удаётся разрешать конфликты», 14 апреля
2018г.
 Активизирующее занятие с использованием ресурсных техник, 11 мая
2018г.
Родители гимназистов
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 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.

Социальная активность и социальное партнерство
В основе партнерских отношений гимназии с учреждениями культуры и
высшей школы - стремление расширить образовательное пространство, повысить уровень индивидуальных достижений гимназистов и обеспечить им социальную поддержку в условиях непрерывного образования. Гимназия имеет
договоры с вузами:
 Ярославская Медицинская академия;
 Государственный Университет – Высшая школа экономики;
 МСХА имени К.А.Тимирязева;
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.
Организация художественных выставок
19 октября состоялась презентация художественной выставки Михаила Юрьевича
Астальцова. Презентацию подготовила
10 параллель под руководством Сергея
Юрьевича Климова. В этот раз художнику
был дан "конгруэнтный" ответ - ребята
постарались изобразить своё видение его
картин с помощью рисунков. Во время
презентации были проведены экскурсии
по выставке, затем состоялся интересный и содержательный диалог с художником. Михаил Юрьевич представляет свои работы в гимназии не первый
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раз. Он пригласил гимназистов в свою мастерскую. Экскурсии для презентации проводили Тагиров Руслан, Ильин Николай, Кутюрин Даниил.
Необычной получилась презентация выставки Марии Сережиной. Художница предложила нам предварительно провести мастер-класс «Рисуем
космос». Желающих рисовать оказалось огромное количество, все были в
восторге от возможности проявить свои способности. Это был урок настоящего творчества!

Сама презентация также прошла новаторски: перед гимназистами выступили артисты нашего гимназического плэйбэк театра. Эта студия начала
работать в гимназии с сентября благодаря усилиям Буровой О.Б. и в дальнейшем наши ребята участвовали в фестивале плэйбэк-театров в Москве.
6 марта 2018г в гимназии состоялась презентация художественной выставки Валерия Воробьёва. Презентацию подготовила
8 параллель под руководством учителя
русского языка и литературы Медведевой
Т.А. и классного руководителя Зотовой
Г.А. Эпиграфом выставки стали слова Делакруа: «Самый большой триумф художника - если он заставляетмыслить и чувствовать тех, кто на это способен».
Завершила год презентация художествененной выставки современных
художников-экспрессионистов
«Лучший мир» (Наталия Ключева,
Елена Дайя, Ольга Хикари, Александр
Андромеда, Екатерина Логвинова).
После традиционного посвящения гимназистов художникам была организована вторая часть презентации,
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которая прошла в форме познавательного музыкального интерактива. В ходе
действия зрители смогли окунуться в атмосферу восточного очарования, познакомиться с индийскими народными композициями, с историей самых
древних в мире инструментов, с основными принципами музыкальной импровизации. Зрители принимали участие в представлении.
Исполнители:
Денис Кучеров - табла, рав, ханг, кахон.
Правин - бансури, дудук, кларнет.

Основные проблемы общеобразовательного учреждения
Центральная проблема для нас – переход в режим пятидневной учебной недели и внедрение ФГОС ООО. В связи с этим перед нами стоит задача
сохранения нашей образовательной модели, которая в течение 24 лет существования гимназии подтвердила свою эффективность, и интеграции её в новые условия образовательной деятельности.
Вторая проблема для нас – постоянные внешние оценки, которые отнимают много сил и ломают учебный процесс. Ежегодно вводятся новые
элементы системы электронного документооборота. Не хватает кадровых и
временных ресурсов для их обслуживания.
Программой развития гимназии, принятой в январе 2017 года, определены ресурсы дальнейшего развития гимназии:
 Интеграция инновационной образовательной модели гимназии с внедрением 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:
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Задачи:
Реорганизация функционирования модели гимназического образования
в условиях пятидневной учебной недели
Внедрение ФГОС ООО в 7-8 классах
Активизация работы по сопровождению самостоятельных творческих
работ учащихся
Организация юбилейных Ольбинских чтений
Подготовка к юбилею гимназии
Организация сотрудничества с НИУ ВШЭ в рамках модели «Базовая
школа»

