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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

И ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
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 
 

В ноябре 2018г. гимназия стала серебря-

ным призёром Всероссийского конкурса 

«Успешная школа». 

  

По итогам 2018-2019 учебного года гим-

назия занимает 9 место в рейтинге 

школ Московской области. 

 

Гимназия вошла в рейтинг «Топ-100» 

школ России по конкурентноспособности выпускников» 

 

Учитель английского языка Сухова Евгения Вадимовна стала победите-

лем Всероссийского конкурса лучших учителей. 

 

Педагог-психолог Бурова Оксана Борисовна стала лауреатом конкурса 

«Педагог-психолог Подмосковья – 2018» 
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Социальный педагог Зотова Галина Александровна стала победителем 

районного конкурса «Воспитать человека» в номинации «Духовно-

нравственное воспитание» 

 

Учителя Михайлова Ирина Николаевна, Абрамова Евгения Вячеславовна, 

Тригубчак Инна Васильевна подготовили стобалльников по результатам 

сдачи ЕГЭ. 

 

На протяжении многих лет гимназия является лидером районного 

олимпиадного движения. В 2018-2019 году 12 человек получали стипендию 

Губернатора Московской области. В 2019 учебном году 19 гимназистов ста-

ли призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

в общей сложности заняли 22 призовых места. Четверо гимназистов прини-

мали участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков, Елизавета Короткова стала призёром заключительного этапа ВОШ 

по литературе. 

 

 

Гимназисты-призёры районных олимпиад прибыли на церемонию награждения в 

День науки и творчества в д/к культуры имени Ю.А.Гагарина 
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Структура управления общеобразовательным учреждением 
 

Директор гимназии – Филимонова Ольга Геннадьевна, педагогиче-

ский психолог, кандидат психологических наук. Педагогический стаж –

29 лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 19 лет, в том чис-

ле в должности заместителя директора по воспитательной работе – 8 

лет, в должности директора 11 лет. Сфера профессиональных интересов 

– сопровождение личностного развития и самоопределения подростков, 

развитие исследовательской позиции и субъектности в учебной дея-

тельности. Имеет более 90 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 учебно-воспитательной работе  

– Хвостова Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, 

автор более 30 публикаций по проблемам развития личности, 

современного школьного образования, преподаватель истории и 

обществознания. Сфера профессиональных интересов – личностно-

ориентированное вариативное образование, развивающая среда школы, 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной творческой 

работы учащихся. Педагогический стаж – 30 лет, в том числе в 

Сергиево-Посадской гимназии – 25 лет (с момента её основания), в 

должности заместителя директора – 20 лет. 

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 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 – 30 лет, 

в том числе в должности заместителя директора – 10 лет, в том числе в 

Сергиево-Посадской гимназии – 25 лет (с момента ее основания). 

Заместитель директора по воспитательной работе – 

Емельянова Ирина Вячеславовна. Педагогический стаж – 19 лет, в 

том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 18 лет, в должности 

классного руководителя – 15 лет, в должности заместителя директора – 

9 лет. Приоритетное направление её работы – воспитание 

нравственности, духовности. Ирина Вячеславовна обладает 

профессиональным мастерством и хорошо развитой интуицией, она не 

только постоянно учится сама, но и охотно делится своими 

наработками с коллегами. Имеет более 20 публикаций по профессио-

нальной тематике. 

Заместитель директора по безопасности – Шваров Игорь 

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

окончил Московский областной педагогический институт имени 

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

Педагогический стаж 19 лет, стаж работы в должности заместителя ди-

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

Увлекается волейболом. 

 

В управлении гимназией участвует Управляющий совет, 
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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 2018-2019 учебного года управляющий совет рассматри-

вал на своих заседаниях (четыре заседания) следующие вопросы: 
1. Утверждение публичного доклада и Отчёта по результатам самообследования за 

2017-2018 учебный год. О задачах педагогического коллектива гимназии на 2018-

2019 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 редак-

ции. 

5. Об организации внебюджетного финансирования программ «Поддержка образова-

тельных программ гимназии», «Безопасность». 

6. О согласовании Положения о Совете профилактики. 

7. Об организации VI  Открытых педагогических Ольбинских чтений. 

8. Итоги реализации ФГОС ООО в 7 и 8 параллели, перехода на пятидневную учеб-

ную неделю. Перспективы изучения второго иностранного языка в гимназии. 

9. О медицинском обслуживании учащихся. 

10. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по 

гранту муниципальной общеобразовательной организации в Московской области с 

высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию 

и воспитанию в соответствии с государственной программой Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы, в 2019 году. 

11. О согласовании Положения о порядке бесплатного пользования обучающимися и 

сотрудниками гимназии библиотекой, информационно-телекоммуникационными 

ресурсами, учебными и методическими материалами, материально-техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности 

12. Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2018-2019 учебный год; 

13. О планируемых ремонтных работах. 

14. О подготовке публичного доклада и проведении самообследования гимназии. 

15. Разное 

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.  
  

Особенности образовательного процесса 
 В гимназии по расширенным программам обучаются дети с высоким 

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

ная модель  профильного образования: введены элективные профильные 

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

тельно выбирают два в любом сочетании. Это позволяет старшеклассникам 

формировать собственную образовательную траекторию, которая может вы-

ходить за рамки традиционных профилей (нетрадиционные сочетания: ан-
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глийский язык – математика, биология – словесность и т.п.). Все учащиеся с 

7 по 10 класс ежегодно выполняют под руководством педагогов самостоя-

тельные творческие работы в жанрах «исследование», «проект, «эссе». 
Проектная численность  

учащихся и классов 

270 учащихся 

10 классов 

 

Фактическая численность  

учащихся и классов 

На 01.09.2018г. – 267 учащихся 

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

 

Особенности приема  

в гимназию 

 

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

в 8,9 классы осуществляется по результатам оценки 

готовности к усвоению программ повышенного уров-

ня сложности. 

 

Среди учащихся гимназии:  

мальчики – 48%; девочки – 52% 

7 класс (13-14 лет) – 58 человек (два класса); 

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

9 класс (15-16 лет) – 52  человека (два класса); 

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

11 класс (16-17 лет) – 50 человек (два класса). 

Проживают в Сергиевом Посаде 70% учащихся.  

Проживают в Сергиево-Посадском районе 30% учащихся 

 

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 
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В 7-8 классах образовательная программа ориентирована на реализа-

цию 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, проектиру-

емое на принципах диалога. 

Открытие Конкурса самостоятельных творческих работ учащихся имени 

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

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

ся вдохновение. Зажечь это вдохновение, дать ему возможность стать источ-

ником самореализации в пространстве самостоятельной творческой деятель-

ности гимназистов – непростая, но очень важная для гимназии задача. Для 

того, чтобы принять участие в нашей конференции и конкурсе, работу нуж-

но довести до конца, от замысла, через реализацию и до осмысления полу-

ченных результатов. Гимназисты получают не только замечательный опыт 

создания работы, но и бесценный эмоциональный опыт преодоления, увле-

чённости, взаимодействия с руководителем и слушателями, которым инте-

ресна твоя работа, опыт концентрации перед выступлением, триумфа побе-

дителя и ещё многое другое, потому что творческая работа всегда есть 

настоящая, реальная, «стоящая» интеллектуальная деятельность, шаг в бу-

дущее.   

Первая часть события традиционно посвящается П.А.Флоренскому. В этом 

году к нам на открытие конкурса был приглашен внук Павла Александровича 

Александр Сергеевич Трубачев, игумен Андроник, доцент, преподаватель 

Московской Духовной Академии, насельник Троице-Сергиевой Лавры, 

директор музея священника П.А. Флоренского в Сергиевом Посаде, ди-

ректор Мемориальной музей-квартиры священника Павла Флоренского 

(г. Москва), председатель Фонда православной культуры священника 

Павла Флоренского», наш земляк. Гимназии был подарен семитомник Тру-

бачева С.А. «Путь к богу», в основу которого положено жизнеописание 

П.А.Флоренского в прекрасном красочном издании.  
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В ходе подготовки к открытию Конкурса Флоренского гимназисты 7 и 8 

параллелей посетили музей, где познакомились с биографией и некоторыми 

интересными фактами из жизни этого замечательного человека. 

Ученики 9 параллели вместе с классным руководителем Зотовой Г.А. 

взяли за основу «Слова о Флоренском» его письма, в которых содержатся 

бесценные нравственные заповеди. 

 

Продолжением события стала творческая встреча с правнуком Льва Тер-

мена, изобретателя музыкального инструмента «терменвокс». Актовую лек-

цию «Терменвокс: от Ленина до Led Zeppelin. Теория и практика музыки из 

воздуха» представил Пётр Термен, исполнитель на терменвоксе, руково-

дитель Школы терменвокса, композитор. 
Вторая часть события - мастерские и подведение итогов Конкурса 2017-

2018 учебного года. В гостях у нас была психолог-методист Ценрта 

психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» Теплицкая 

Александра Глебовна с мастер-классом по проектированию «Как решать 

проблемы и загадывать желания». С законами жанра эссе гимназисты могли 

познакомиться на мастер-классе кандидата психологических наук, автора 

идеи и основателя Конкурса П.А.Флоренского Татьяны Владимировны 

Хвостовой «Замысел без умысла есть вымысел, или «Что стоит за словом». 

Ей помогали гимназистка Свиридкина Василиса и Зуева Софья. 

«Мастерскую исследователя» проводила выпускница гимназии, историк, 

учитель истории Классической гимназии при Греко-латинском кабинете 

Ю.А. Шичалина Полина Малашина, а жанр «реферат» был представлен на 

мастер-классе «От чистого истока» выпускницей гимназии, председателем 

студенческого научного общества Первого Московского государственного 

медицинского университета И.М.Сеченова PUBLISH OR PERISH,  Марией 

Афониной. 

Из отзывов гимназистов: 
«Гори, но не сжигай; гори, чтобы светить»…  Порой свет от звезд освещает наш путь; 

освещает то, что раньше было сокрыто; то, чего раньше никогда не видели. Порой 
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этот луч меняет всё в нашей жизни. Иногда нам стоит лишь приглядеться, лишь понять 

всю суть, довериться, и тогда перевернётся все. 

Звездой сегодняшнего дня стал Пётр Термен, выступление которого, пожалуй, действи-

тельно перевернуло что-то во мне. После его исполнения «Ave Maria» в моей душе уже 

трепетало что-то прежде неизведанное. Слушать его рассказ об истории терменвокса, 

о гастролях прадеда, самого изобретателя этого инструмента; слушать в его исполне-

нии многие известные всем произведения, а затем и самой попробовать сыграть - это 

было нечто невероятное. Мне, как и всем присутствующим в гимназии, будто выпала 

возможность побывать в космосе - в том хаосе звуков, которые, если уметь, можно 

привести в порядок, в прекрасный порядок, трогающий самые сокровенные струны души. 

Узреть космос, почувствовать его в своей душе дано далеко не каждому, но сам Термен 

подарил нам такую возможность. Это был глоток свежего воздуха, который был про-

сто необходим. И никакой дождь за окном не испортил этот день».     

Крестьянинова Дарья, 10 «А». 

 

«Как человек, впервые побывавший на подобном событии, могу с уверенностью сказать: 

теперь я точно люблю гимназию.  Это же абсолютное и всеобщее волшебство! И лекции 

были соответствующими: музыка из воздуха и волн от Петра Термена, например. Кроме 

терменвокса, который он представлял, в мире больше нет ни одного инструмента, на 

котором играют без прикосновений. А композиция девятой параллели была наполнена 

чувством настолько, что удивительно то, как люди столь юного возраста могут чув-

ствовать каждое слово. 

Секции. Мне удалось побывать на секциях «Проект» Александры Глебовны Теплицкой и 

«Эссе» Татьяны Владимировны Хвостовой. Названия уже интригующие: «Как решать 

проблемы и загадывать желания» и «Замысел без умысла есть вымысел, или что стоит 

за словом», но они стали понятны после занятия. Появилась доза мотивации для написа-

ния СТР, но она приумножилась после награждения победителей прошлых лет.  Было 

очень тепло. Всем спасибо за замечательный день». 

Семиклассник 

«В день открытия XIX Конкурса Самостоятельных творческих работ погода оставляла 

желать лучшего. Однако настроение гимназистов подняли приглашённые гости: игумен 

Андроник, внук Павла Флоренского, представивший свою книгу «Путь к Богу», и Петр 

Термен, правнук создателя необычного музыкального инструмента терменвокса. Осо-

бенно мне понравилась вторая лекция, на которой был показан принцип работы термен-

вокса, и в перерыв все желающие могли помузицировать. Также очень запомнилась сек-

ция «Мастерская исследователя», где выпускница гимназии Малашина Полина объяснила 

на примере исторических фактов, как грамотно оформить свою работу, правильно по-

ставить цель исследования, поделилась с седьмыми классами ценным опытом написания 

самостоятельных творческих работ. В заключение хотелось бы отметить усердную ра-

боту пресс-центра, подготовившего актуальный ролик и интересные конкурсы. Я рада 

быть частью этого события. Спасибо нашим учителям и гостям за незабываемое от-

крытие конференции!»     

Кутепова Елизавета, 10 «Б». 

 

В прошедшем учебном году впервые при сопровождении СТР была 

апробирована новая форма предзащиты работ для учащихся 7-8 классов – 

«Фестиваль идей» в начале второй четверти. В ходе презентации замыслов 

были кристаллизованы цель, задачи, объект и предмет работы, актуальность, 

проблема, для исследования – гипотеза. По всеобщей оценке экспертов и ру-

ководителей работа оказалась интересной и полезной.  
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Конференция состоялась в конце третьей четверти, и, как всегда, отвечала 

высоким требованиям гимназии и соответствовала своему замыслу: была 

насыщена выступлениями гимназистов.  

В этом году гостем конференции стал доктор психологических наук, про-

фессор Поддъяков Александр Николаевич с актовой лекцией « Квесты и го-

ловоломки «Что это такое?» Зачем они в культуре». В завершение второго 

дня конференции актёры ТЕАТРА ТО-9 представили спектакль «Вафельное 

сердце». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из отзывов гимназистов: 
"Светлеет Восток. Нам пора" 

ХХIV гимназическая конференция была открыта стихотворением Рериха Николая Кон-

стантиновича. Думаю, многим ученикам запомнились эти последние строки, которые 

непосредственно связаны с процессом создания и презентации самостоятельных творче-

ских работ. "Встань, друг", — возможно данные слова учителя адресуют нам, гимнази-

стам, пытаясь натолкнуть нас на новые мысли, на создание чего-то нового или же это 

сами выступающие обращаются к аудитории, готовя её к получению интересной инфор-

мации. В любом случае, это обращение могло найти отклик в душе каждого. 

Как обычно, до официального открытия конференции, мы могли ознакомиться с стендо-

выми работами. Я услышала много докладов и хочу сказать, что все выступающие доби-

лись определенных результатов. Однако сейчас я бы хотела отметить работу Кандако-

ва Сергея и Поспелова Леонида "Оригами как часть жизни". Мальчики не только пред-

ставили свою работу, но и провели небольшой мастер-класс для всех желающих попробо-
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вать сделать что-то самим. Необычным мне показался стенд Марковской Елизаветы. 

Лиза написала небольшое произведение "Железное сердце" в жанре фэнтези, вдохновив-

шись культурой стимпанк. Теперь у неё есть цель опубликовать свою работу. Надеюсь, в 

скором времени у Лизы это получится, и мы все сможем насладиться прочтением дан-

ной книги. Наиболее запоминающимся мне показался стенд Кутеповой Елизаветы. Пре-

зентуя свою работу "Опыт создания иллюстраций к роману Ф. Достоевского "Преступ-

ление и наказание", Лиза смогла вкратце рассказать сюжет романа, не делая никаких 

спойлеров, посоветовать слушателям фильмы и сериалы и, конечно же, показать сами 

иллюстрации к произведению. Видно, что все рисунки были сделаны с любовью. Лиза учла 

даже самые мелкие детали. На иллюстрациях мы можем видеть наиболее значимые эпи-

зоды романа. Еще мне очень понравилась такая деталь, как красная нить, означающая 

путь Раскольникова и его теорию. Теория героя рушится, нить обрывается.  

Сегодня я также смогла посетить две секции: "Подушка безопасности или что 

поможет все успеть" и "Жизнь не стоит на месте". Мне бы хотело сь поблагодарить 

Бурову Оксану Борисовну и Емельянову Ирину Вячеславовну за то, что на протяжении 

всего времени, они поддерживали диалог между выступающими и аудиторией, создавали 

уютную атмосферу. Сильное впечатление на меня произвела работа "Тайм-

менеджмент" Степановой Антонины. Тема, к которой обратилась Тоня, показалась мне 

очень актуальной в современном мире, ведь каждый из нас когда-либо задумывался о 

том, почему он что-то не успевает, почему он не высыпается и т.д. Также хочу отме-

тить то, что, делая свой доклад, Тоня использовала такую литературу, как "Магия 

утра" Хэла Элрода, писателя, имеющего один из самых высоких рейтингов среди доклад-

чиков и мотивационных ораторов США и чью книгу по праву считают одной из наиболее 

сильно преображающих жизнь. Работа Киселевой Екатерины и Корнеевой Александры 

"Как жить интересно: проекты и инициативы ученического совета гимназии" смогла 

дать общее представление о деятельности пресс-центра и самого ученического совета. 

Как многие уже заметили, в этом году были разные нововведения такие, как: "Тайный 

Санта", "День танцев", "День музыки" и др., которые сплотили и объединили учащихся, 

разбавили серые будни. Девочки поделились своим опытом и рассказали об обратной 

стороне гимназических событий. Это здорово, что теперь мы знаем, как же все-таки 

создаётся сплоченность коллектива. 

Степаненко Елизавета, 10 класс. 

 

Статистика участия гимназистов в конференции 

 

В 2018-2019 учебном году наблюдается прорыв с точки зрения количе-

ства работ. Качество работ оценит конкурсное жюри в летний период. Итоги 

Конкурса будут подведены к его открытию в сентябре 2019г. 

 

Показатель 2019г. 2018 2017 2016 2015 

7 параллель 45 21 36 28 35 

8 параллель 39 31 19 

 

26 29 

9 параллель 24 15 24 

 

38 11 

10 параллель 19 18 33 

 

16 29 

всего 126 85 112 108 104 
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Количество работ по форме представления 

 

Показатель 2019 2018 2017 2016 2015 

Всего представлено 

работ 

104 68 81 85 58 

Стендовые доклады 36 22 20 23 23 

Доклады на секциях 68 46 61 62 45 
 

В 2018-2019 учебном году на Региональных чтениях исследователь-

ских работ учащихся имени В.И.Вернадского представляла работу по хи-

мии по теме «Эпоксидные смолы»» ученица 9 класса Синева Камилла (руко-

водитель Тригубчак И.В.).  

22 ноября в МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина» прошла II Областная 

научно-практическая конференция школьников "Общественные науки в 

современном мире: политология, социология, философия, история". 

Нашу гимназию представляли Борисевич Анна, Дворников Тихон, Задорнов 

Дмитрий, Зеньковский Илья, Попков Даниил (руководитель Байч С.Ю.). Бо-

рисевич Анна с работой «Россия и КНДР: история развития отношений» ста-

ла призёром Конференции. 

 

Дополнительное образование в гимназии 

 

Название студии Кол-во 

учащихся 

Руководитель 

Шахматная секция  

(существует с 1996 года) 

8 Тармосин М.А. 

Театральная студия  

(существует с 1994 года) 

94 Климов С.Ю. 

Филатов Д.М. 

Познай себя (психология) 

(существует с 2000 года) 

211 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 

Студия плей-бэк 

(создана в 2017 году) 

5 Бурова О.Б., Грио-

рий Брумберг 

Киноклуб «Две вторых» 

(создан в 2017 году) 

15 Бурова О.Б., 

Климов С.Ю. 

SPG-Band 

(создана в 2017 году) 

18 Филатов Д.М. 

Робототехника 

(создан в 2017 году) 

13 Свиридкин И.В. 
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Кроме этого система дополнительного образования представлена предмет-

ными кружками, направленными на предпрофильную подготовку в 9 классе: 

«Человек и его здоровье», «Технология трёхмерного моделирования», «Англий-

ский язык: общение без границ», «Механика в задачах», «Человек и общество» 

«История в современном мире», «Химия в моей профессии». 

Дополнительно гимназисты имеют возможность получить ответы на вопро-

сы на предме тных консультациях, которые проводят все учителя гимназии, а 

так же посещать дополнительные занятия по олимпиадной подготовке. 

Занятия для 7 классов в системе внеурочной деятельности 

Фитнес и ОФП 

За страницами учебника математики 

Путешествие в химию  

В мире гимназических событий 

Испокон и до ныне 

Проектируем будущее: самостоятельная творческая работа 
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Занятия для 8 классов в системе внеурочной деятельнос ти 

Фитнес и ОФП 

За страницами учебника математики 

Человек и общество в проекции искусства 

В мире гимназических событий 

Испокон и до ныне 

Проектируем будущее: самостоятельная творческая работа 

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.  

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим обучения 

Пятидневная учебная неделя. 

Начало учебных занятий – 8.30. 

Окончание шестого урока в 14.10. 

Продолжительность перемен – 10-15 минут. 

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

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

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития  

Гимназия финансируется из бюджетных источников, внебюджетные сред-

ства получает от реализации платных образовательных услуг (подготовка 

к поступлению в гимназию). Финансовая поддержка гимназии осуществляет-

ся 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 (подготови-

тельные 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 

 

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. 
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Квалификационные категории 

 

Стаж педагогической работы: 

• До 5 лет – 3,8%, 

• От 5 до 15 лет – 3,8%,  

• от 15 до 30 лет – 57,7%,  

• от 30 лет и выше – 34,6% педагогических работников. 

Возрастной состав 

• до 30 лет – 3, 8% 

• от 30 до 40 лет – 0% 

• от 40 до 55 лет – 69,3% 

• от 55 и выше – 26,9% педагогов. 

Средний возраст сотрудников 50 лет. 

Количество педагогических работников в образовательном учреждении – 26  

человек (без совместителей), среди них:  

Кандидаты наук – 3 человека,  

Почётные работники общего образования – 6 человек,  

Имеют грамоты Министерства образования РФ – 4 человека,  

Министерства образования Московской области – 16 человек,  

Лауреаты премии Губернатора Московской области – 3 человека,  

Победители ПНПО – 4 (федеральный уровень), 6 (региональный уровень),  

Призёры регионального конкурса «Учитель года» – 2, 

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года» – 1,  

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

 

Повышение квалификации педагогов 

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. 
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В 2018-2019 учебном году в гимназии проведены: 

• Открытые педагогические чтения памяти И.Б. Ольбинского 24-25 янва-

ря 2019г. 

• Выездная школа практической психологии образования ЦППО АСОУ 

24 января 2019г. 

• Курсы АСОУ для педагогов-психологов ОУ «Ассоциативные метафо-

рические карты» 31.10.2018г. – 02.11.2018г. 

• Семинар сотрудника АНО ДПО «Центр психологического сопровож-

дения образования «ТОЧКА ПСИ» Александры Теплицкой  «Проект-

ная деятельность в современной школе: шаг в будущее» в рамках реа-

лизации совместного проекта «Технологии жизненного проектирова-

ния» 20.09.2018г. 

• Летняя школа для педагогического коллектива гимназии 

• Летняя практическая школа для учащихся гимназии 

Открытые уроки 

• Абрамова Е.В., Мартынова Н.В. 

Открытый интегрированный урок 

по физике и биологии «Система ор-

ганов дыхания», 8 класс, 26 января 

2019г. 

• Марлынова Н.В., Емельянова И.В. 

Открытый интегрированный урок 

по биологии и ОБЖ «Инфекцион-

ные заболевания и их профилакти-

ка», 9 класс, 10 февраля 2019г. 

• Зотова Г.А. Открытый классный час «Семейные ценности как основа 

семейных отношений», 9 класс, 18 февраля 2019г. 

• Абрамова Е.В., Емельянова И.В. Открытый интегрированный урок по 

физике и ОБЖ «Действие электрического тока на организм человека», 

8 класс, 05 марта 2019г. 

• Филатов Д.М. Открытый урок географии «Горные хребты юга Дальне-

го Востока», география, 8 класс, 19 марта 2019г. 

• Горбунова М.Л. Открытый урок информатики «Вспомогательная гео-

метрия и трёхмерные кривые», 10 класс, 05 апреля 2019г. 

• Мандрыкина С.В. Открытый урок литературы «Образ Родины и про-

стого народа в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души», 9 класс, 29 апреля 

2019г. 

 

Выступления педагогов гимназии на VI Открытых педагогических 

чтениях памяти И.Б. Ольбинского 24-25 января 2019г. 
• Филимонова О.Г. Десять правил успешной школы 

• Филимонова О.Г. Формирование ценностно-смысловой сферы личности в образова-

тельном пространстве 

• Демахин А.А. Человеку нужен человек  
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• Демахин А.А. мастер-класс «Искусство события» 

• Поварницына З.В. Проектная деятельность как способ организации сотрудничества 

учитель-ученик, ученик-родитель» 

• Тригубчак И.В. Домашний эксперимент в школьном курсе химии 

• Емельянова И.В. Сети и сообщества: как остаться в безопасности? 

• Мандрыкина С.В. Конспект как способ мышления. 

• Грачёва Е.Л. Работа с учебным портфолио по русскому языку как способ формирова-

ния метапредметных навыков. 

• Михайлова И.Н. Заметки словесника. Этические и эстетические аспекты уроков  раз-

вития речи (подготовка к зимнему сочинению) 

• Байч С.Ю. Формирование готовности обучающихся к самоорганизации в учебной де-

ятельности 

• Башкова Н.А. «Впивать слова чужого языка…» или некоторые аспекты обучения лек-

сике 

• Сухова Е.В. Использование опор для развития навыков монологической речи 

• Абрамова Е.В., Александрова М.А. Мастер-класс «Интегрированные уроки матема-

тики и физики (из опыта работы)» 

• Марлынова Н.В. Системно-деятельностный подход в изучении биологии 

• Хвостова Т.В. Текст: от понимания к продуцированию в деятельности 

• Липасти Л.П. Традиции гимназии – презентации выставок художников 

• Нестерова Т.И. Применение свойств функций при решении уравнений и неравенств 

• Блохина Е.А. Уроки одной задачи 

• Зотова Г.А. Кредо классного руководителя: «Вместе открывая мир» 

• Емельянова И.В. Гимназические события: расширяем границы урока 

• Лапшова О.В. Из копилки классного руководителя-подготовка гимназического собы-

тия «День Учителя» 

• Хвостова Т.В. «Из чистого истока…» Ностальгия с элементами рефлексии 

• Бурова О.Б. Импровизационный спектакль гимназической Плейбэк-студии «4People» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация летних семинаров для учителей 

Организатор семинаров - заместитель директора по УВР Емельянова И.В. 

Тема: Школа будущего: как учить, чему учить? 

По материалам обучающего модуля «Отбор проектных предложений и ини-

циатив» в рамках образовательной программы «Проектная практика как ин-

струмент развития образовательного учреждения» 
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 Выступления:  

Филимонова О.Г. «Образование эпохи технологической революции» 

Емельянова И.В. «Школа в режиме фазового перехода» 

Тема: Облачные технологии в педагогической практике современного 

учителя. 

Горбунова М.Л. 

Тема: Какой он – учитель будущего? 

Демахин А.А. "Опыт участников клуба "Учитель года России". 

Тема: Технологии: интерактивного опроса, рефлексивные, межпредмет-

ные и взаимного обучения. 

Абрамова Е.В., Емельянова И.В. 

 

Представление педагогами гимназии профессионального опыта  

(количество выступлений)  

Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Федеральный уровень 17 8 13 29 

Региональный уровень 15 31 14 12 

Муниципальный уровень 12 11 17 16 

Количество публикаций 57 114 45 31 
 

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 

Горбунова М.Л. Информатика 

Абрамова Е.В. Физика 

Тригубчак И.В. химия 

Филатов Д.М. география 

Грачёва Е.Л., Липасти Л.П. Итоговое сочинение 
 

Эксперты ОГЭ 

ФИО учителя предмет 

Байч С.Ю. история 

Марлынова Н.В. биология 

Санисло Л.М. Английский язык 

Тригубчак И.В. химия 

Абрамова Е.В. Физика 
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Участие учителей гимназии в конкурсах профессионального мастерства 

2018-2019 учебном году 

 
Конкурс уровень участники результат 

Всероссийский конкурс «Успешная школа» федеральный Педагогический 

коллектив 

Серебряный 

призёр 

Областной конкурс лучших учителей на де-

нежное поощрение Губернатора Московской 

области 

федеральный Сухова Е.В. победитель 

Ежегодный конкурс на премию Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» 

региональный Бурова О.Б. участник 

Карелина Л.Л. участник 

Филимонова 

О.Г. 

участник 

Областной конкурс «Педагог-психолог Под-

московья - 2018» 

региональный Бурова О.Б. лауреат 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников име-

ни А.С.Макаренко 

федеральный Байч С.Ю. дипломант 

Конкурс «Масленица: фотоотчет и сценарий» 

на сайте Babyart.dou@mail.ru 

федеральный Карелина Л.Л. победитель 

Областной конкурс методических разработок 

«Методический потенциал педагога в воспи-

тании подрастающего поколения», проводи-

мого в рамках Педагогического марафона 

«Учительство Подмосковья – воспитание бу-

дущего поколения» 

региональный Зотова Г.А. дипломант 

Всероссийский педагогический конкурс  

«Методическая разработка», 22-24 ноября 

2018г., победитель 

федеральный Зотова Г.А. победитель 

Конкурс методических разработок «Звездный 

проект»,  

федеральный Александрова 

М.А., Абрамова 

Е.В. 

призеры 

Муниципальный этап конкурса «Воспитать 

человека» 

муниципальный Зотова Г.А. победитель 

 

 

Техническое оснащение образовательного процесса гимназии. 

Освоение и внедрение ИКТ 

Техническое оснащение гимназии постоянно растет и качественно со-

вершенствуется. 

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. 

 

 

mailto:Babyart.dou@mail.ru
mailto:Babyart.dou@mail.ru
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Техническое оснащение  

 

Позиции 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего компьютеров (включая два мо-

бильных компьютерных класса) 

85 95 97 

Кол-во компьютеров, используемых в 

учебном процессе 

63 73 75 

Наличие выхода в интернет (количе-

ство компьютеров с доступом в ин-

тернет) 

80 82 84 

Мультимедийные проекторы 18 20 20 

Интерактивная  доска 6 7 7 

3D принтер 1 2 2 

Комплект робототехники  2 2 

Лазерный тир  1 1 

Интерактивное оборудование для де-

монстрации (интерактивная лазерная 

панель) 

 1 1 

Широкоформатные телевизоры 7 7 7 

Документкамера 3 3 3 

Оборудование для интерактивного го-

лосования 

1 1 1 

Планшеты 2 2 2 

Веб-камеры 4 4 4 

Оборудование для школьной типо-

графии (ризограф, цветной принтер, 

переплётчики) 

1 1 1 

Световое и звуковое оборудование для 

сопровождения театральных постано-

вок 

есть есть есть 

 

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 
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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) 

2017 Рейтинг образователь-

ных организаций Мос-

ковской области ТОП-

100 (11 место) 

500000 комплект инновационного оборудова-

ния для предметов естественнонаучно-

го цикла 

2018 Рейтинг образователь-

ных организаций Мос-

ковской области ТОП-

100 (7 место) 

1000000 Робототехника 

Проекторы 

Планшетные компьютеры 

ЖК телевизор 

Цифровая лаборатория по физиологии 

 

 

Библиотечный фонд 

 

 В 2018-2019 учебном году в библиотеке состоялся капитальный 

ремонт, с целью осушения фундамента были вскрыты полы, деревянное по-

ловое покрытие было заменено на линолеум, были приобретены новые стел-

лажи, установлен третий современный компьютер с интернетом, изменён ди-

зайн библиотеки. Теперь наша библиотека имеет вот такой вид: 
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Ремонт, установка стеллажей, расстановка фонда, уборка были закон-

чены к 1 января 2019 года. Для установки стеллажей фонд пришлось еще раз 

переместить в вестибюль и обратно. В январе устанавливались дополнитель-

ные стеллажи. В мае в связи с неудобной начальной расстановкой, книжный 

фонд и фонд учебников пришлось еще раз переместить. 

 

На 01. 06. 2019 г. фонд библиотеки составляет: 

 

 01.06.15 01.06.16 01.06.17 01.06.18 01.09.2019 

Учебники 7071 8675 8860 8837 8675 

Книги 8674 5621 5621 5631 3422 

Журналы 161 195 233 225 225 

СТР 2610 2716 2866 2946 2946 

СD 280 280 280 280 280 

Общий 

фонд 

18796 17487 17860 17919 15548 

 

 

Работа с книжным фондом 

В результате проверки фонда и уменьшения площадей хранения, был 

проведен тщательный анализ книжного фонда. В результате была выделена 

литература ветхая, не соответствующая назначению школьной библиотеки, 

многоэкземплярная, устаревшая по содержанию, мало востребованная. В ре-

зультате было проведено списание 2502 экземпляров книг. Акты списания 

были переданы в бухгалтерию, книги сданы в макулатуру, что также под-

тверждено актом. 

В настоящее время фонд имеет свободный доступ на удобных стелла-

жах. Отделы фонда раскрыты перед читателями посредством полочных вы-
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ставок и инсталляций.  Стало удобно подходить к полкам и книгам. Дети с 

радостью увидели многие книги. Библиотека приобрела современный краси-

вый вид. Стала очень комфортной зона справочной литературы.   

К сожалению, не нашлось места для фонда самостоятельных творче-

ских работ. В данное время они складированы в хаотичном порядке в разных 

местах и не используются в работе, хотя читательский интерес к ним суще-

ствует и они востребованы. Что-то удавалось найти по запросам. Так как в 

этом году было принято решение перейти на электронную форму хранения 

СТР, они принимались в библиотеку в электронном виде. Предстоит решить 

вопрос их хранения и использования читателями. Возможно, это будет сов-

местный проект по информатике. 

 

Работа с фондом учебников 

Все учебники и учебные пособия были заказаны и приобретены в соот-

ветствии с Федеральным перечнем учебников по решению ШМО на основа-

нии письменных заявок учителей, а также на основании анализа имеющегося 

фонда учебников. Все заказы были оплачены и поступили в полном объеме: 

1419 экз. на сумму 543 267руб.69 коп. 

Учебники прошли техническую обработку: проштампованы, внесены в 

суммарную книгу учебников, в картотеку учебников, в автоматизированную 

библиотечную систему. В бухгалтерию гимназии все отчеты сданы. 

Списано и сдано в макулатуру 1442 экз. Отчетные документы сданы в 

бухгалтерию. 

Составлен и утвержден перечень используемых в гимназии программ и 

учебников, ведется электронная картотека учета учебников. 

На деньги гимназии и родительские деньги учебники и учебные посо-

бия не приобретались. 

Периодическая печать 

 

Подписка журналов и газет была оформлена по полугодиям. Библиоте-

ка получает: «Вестник образования», «Учительскую газету», «Вперед», 

«Подмосковный летописец». 
 

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 

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 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. 

• Обновлены датчики АПС. 

• Охрана круглосуточно 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 

«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 по договору об оказании медицинских услуг. 
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В 2018-2019 учебном году в гимназии медицинское обслуживание учащихся 

осущесвлялось по договору с МУЗ ЦРБ медицинским работником Максимо-

вой Любовью Константиновной. Гимназия имеет лицензированный меди-

цинский кабинет. 

 

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. 2018г. 2019г. 

1 группа 39 47 57 49 43 55 67 65 

2 группа 178 171 153 176 180 196 188 184 

3 группа 43 46 43 36 46 15 10 17 

4 группа - - - - - - 1 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 взаи-

модействия, 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 традицион-

ными такие воспитательные технологии, как педагогические мастерские, 

мастер-классы, квесты и интеллектуальные игры. Постепенно мы перешли 

к форме одновременного проведения различных площадок во время об-

щегимназических событий, что предоставляет каждому участнику право и 

возможность выбора. Кроме того, характерной особенностью этого года ста-

ло активное сотрудничество с культурно-образовательными учреждениями 
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города и новые возможности для творческого самовыражения гимназистов, 

такие как Плэйбэк студия и вокально-инструментальный ансамбль СПГ-

BAND.  

19 Октября. День лицеиста. Метафорой праздника стало Путеше-

ствие. Мудрецы отмечают, что путь - это не просто перемещение во времени 

или пространстве. Путь - это символ изменений. Путь в тысячу миль начина-

ется с одного шага, и не важен пункт назначения, важно само движение. Пу-

тешествие, как самая великая наука, помогает нам обрести себя. Во время 

нашей игры в XIX век мы тоже совершали путешествие во времени, путеше-

ствие в культуру, при погружении в которую мы лучше познаём самих себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во дворе гимназии гимназистов встречали очаровательные наездницы: 

Зуева Софья и Осипова Дарья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семиклассники исполняли для многих первый в жизни вальс. 

 

Последние два урока были гимназическими творческими мастерскими, 

на которые мы могли ходить не классами, а разновозрастными группами, 

включая учителей, гостей и родителей. 

▪ Поварницына З.В. «Встреча в пути» – южное путешествие А. С. 

Пушкина 
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▪ Левицкая С.Е. «Все о путешествиях. Царские походы в Сергиев По-

сад» 

▪ Колбасов С. «Вот, на каретных стеклах, в блеске огней и в зареве 

костров мороз рисует арабески» - игра 60 секунд 

▪ «Затронь души невидимые струны…» Мастер-класс терменвокс 

▪ Александрова М.А. «Математика есть лучшее и даже единственное 

путешествие в изучение природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Абрамова Е.В., Марлынова Н.В. «Путешествие, как самая великая и 

серьезная наука, помогает нам вновь обрести себя» – путешествие с 

электричеством 

▪ Мандрыкина С.В. «Но нет слова, которое было бы так замашисто, 

бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, как метко сказанное рус-

ское слово» - путешествие с русским языком 

В лицейских уроках уже по традиции участвовали сотрудники Сергие-

во-Посадского музея-заповедника.  

И, по традиции, день закончился Посвящением семиклассников в гим-

назисты. 
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Традиционно в начале года состоялась Неделя безопасности и экологии.  

1 сентября и 3 сентября в Сергиево-Посадской гимназии прошли классные 

часы и уроки ОБЖ в рамках акции «Чистое Подмосковье» по раздельному 

сбору бытовых отходов. Ученики 8,9 и 10 классов посмотрели видеоролики 

об экологических проблемах, связанных с утилизацией отходов. Фильм о за-

грязнении океана был представлен на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, к нам гости пришла выпускница Сергиево-Посадской гим-

назии координатор движения по раздельному сбору мусора Яковлева Анна. 

Аня у нас в гостях уже не в первый раз и всегда очень содержательно и эмо-

ционально рассказывает об экологических проблемах нашего района. В па-

раллели 10 классов завязалась интересная дискуссия и очень приятно, что 

ученики 10 класса согласились взять на себя обязанности следить за раздель-

ным сбором мусора в гимназии. 

С 3 сентября стартовал месячник по безопасности «Детям – безопасные 

дороги». Урок ОБЖ в 9 классе посетил инспектор ДПС Чернышов Иван 

Александрович, который еще раз напомнил об основных правилах безопас-

ного поведения на дорогах.  

7 и 8 сентября в гимназии было очень весело: у нас проходили Дни 

здоровья. Мы решили поговорить о здоровье в широком понимании этого 

слова, ведь здоровье – это не только движение, гигиена, правильное питание, 

но и состояние души. Площадки, на которых каждый мог найти для себя что-

то интересное, находились в столовой, в холле 1 и 2 этажа и даже в спортза-

ле. На этих площадках можно было узнать: 

▪ ПРО движение – мы двигались в ритме музыки на танцевальном 

флэшмобе и соревновались во время веселых эстафет в спортзале; 

▪ ПРО питание – в столовой питались правильно – пили лимонад, приго-

товленный тут же из лимона и мяты с гимназического цветника, ели салаты 

из моркови и свеклы и наслаждались арбузами и дыней;   

▪ ПРО кино – смотрели мультфильмы со Смешариками о здоровом 

образе жизни; 

▪ ПРО рисование – искали вдохновения и отдохновения в творчестве, 

готовили на конкурс плакаты и информационные листки о здоровом образе 

жизни.  
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В течение года мы увидели четыре спектакля: 

«Цуг-Цванг» по сказке Е.Шварца "Дракон", поставленная 11 параллелью 

под руководством Филатова Д.М., при поддержке Ширяйкиной Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Чехов. Сюита", поставленная 11 параллелью под руководством учителя 

литературы Михайловой И.Н. и выпускника гимназии, руководителя теат-

ральной студии Климова С.Ю.  

"Волшебное шоу мистера Уильяма Портера" по расказам О.Генри. 

Сказку подготовили гимназисты 10 параллели под руководством Климова 

С.Ю. и Буровой О.Б. при помощи родителей и преподавателя актёрского ма-

стерства Ширяйкиной Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральный проект «Можно попросить Нину?» 

по рассказу Кира Булычёва, подготовленный девя-

тиклассниками под руководством Демахина А.А. и 

Зотовой Г.А. стал яркой страницей в этом учебном 

году. Зрители стали участниками проекта, который 

дал им возможность переместиться во времени и 

увидеть мир глазами поколения, в судьбе которого 

случилась война. В то время, насыщенное горем, ка-

залось, жить было невозможно. А они жили. И стро-

или будущее, в котором сейчас живём мы. И переда-

вали будущим поколениям свои мысли, чувства, 

ценности. Им мы обязаны нашим "сегодня", и от нас 

http://gimnaz.ru/item/585
http://gimnaz.ru/item/585
http://gimnaz.ru/item/585
http://gimnaz.ru/item/585
http://gimnaz.ru/item/5305
http://gimnaz.ru/item/5305
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теперь зависит, каким будет "завтра"... 

 

Праздник Масленицы подготовила восьмая параллель под руководством 

Карелиной Ларисы Леонидовны: игры и забавы, блины, призы, народные иг-

ры, сжигание Масленицы. Лариса Леонидовна Карелина за стала победите-

лем Всероссийкого конкурса «Масленица». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился учебный год «Последним звонком» в стиле «рок», подго-

товленный Филатовым Д.М. Несмотря на то, что праздник вызвал неодно-

значную оценку со стороны Управления образования, он стал большой радо-

стью для всей гимназии. В празднике принимали участие и родители, и учи-

теля, и гимназисты всех параллелей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 связь и привлечение инициати-

вы самих ребят. Надо отметить, что в этом году стало намного активнее 
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детское самоуправление, жизнь в гимназии насыщена интересными и не-

формальными событиями, и нам кажется, что это – главное!   

Подробнее о событиях за год можно узнать на нашем сайте: 

http://gimnaz.ru/events/archive/2018-2019-uchebnyj-god 

 

Уже много лет в гимназии работают Клуб спортивного ориентирования 

«Дубрава» и шахматная секция.  

Клуб спортивного ориентирования «Дубрава» в 2018-2019 году принял 

участие в следующих соревнованиях: 

Соревнования "Кубок клубов" 16.09.2018г. 

Районные соревнования "Компас-2018" 29.09.2018г. 

Первенство Московской области по спортивному ориентированию 

30.09.2018г. 

Чемпионат и Первенство Московской области в Лыткарино 14.10.2018г. 

Тренировочный старт по освещённой трассе в пос. Семхоз 20.10.2018г. 

Чемпионат и Первенство Московской области в пос. Цюрупы 21.10.2018г. 

Всероссийские соревнования "Владимиро-суздальская Русь" , 30-31 октяб-

ря 2018г. 

Всероссийские соревнования "Легенды Крыма" 01-05 января 2019г. 

Всеросийские соревнования "Лыжня России" 09.02.2019г. 

Всероссийские соревнования «Памяти топографа ПАСТУХОВА» в г. Же-

лезноводске, 26-27 марта 2019г. 

Областные соревнования "Московский компас-20149" в Лыткарино 

20.04.2019г. 

Всероссийские соревнования в Изборске 22-28 августа 2019г. 
 

При активном участии КСО «Дубрава» в сентябре и мае 2018г. состоялись 

гимназические выездные спортивные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шахматный клуб в прошлом учебном году сильно омолодился, поэтому 

временно мы не имели высоких достижений. В гимназии были организованы: 

Квалификационные шахматные турниры в декабре 2018г. 

Районный шахматный турнир для малых и сельских школ 28.01.2019г. 

http://gimnaz.ru/events/archive/2018-2019-uchebnyj-god
http://gimnaz.ru/events/archive/2018-2019-uchebnyj-god
file:///G:/Публичный%20доклад/item/6844
file:///G:/Публичный%20доклад/item/6844
file:///G:/Публичный%20доклад/item/6854
file:///G:/Публичный%20доклад/item/6854
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Открытый шахматный турнир памяти И.Б.Ольбинского 19 мая 2019г. 

 

Статистика участия гимназистов в спортивных соревнованиях 

 
Уровень Количество 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международный Участников в сумме по со-

ревнованиям 
4 11 8 

Участников-учащихся 0 7 3 
Призёров в сумме по сорев-

нованиям 
0 4 5 

Призёров-учащихся 0 2 3 

Федеральный Участников в сумме по со-

ревнованиям 
59 35 54 

Участников-учащихся 17 19 19 
Призёров в сумме по сорев-

нованиям 
6 9 10 

Призёров-учащихся 6 5 2 

Региональный Участников в сумме по со-

ревнованиям 
66 48 51 

Участников-учащихся 20 20 24 
Призёров в сумме по сорев-

нованиям 
9 8 7 

Призёров-учащихся 7 7 7 

Районный Участников в сумме по со-

ревнованиям 
55 63 99 

Участников-учащихся 43 37 63 
Призёров в сумме по сорев-

нованиям 
17 18 10 

Призёров-учащихся 12 14 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/Публичный%20доклад/item/6958
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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

 

ГИМНАЗИСТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ НА ЕГЭ 100 БАЛЛОВ 
 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ за 2019 учебный год 

 

Предмет 

 

 

 

Учитель 

К
о

л
-в

о
  

сд
ав

ав
ш

и
х

 

М
и

н
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б
ал

л
, 
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ст
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Р
о
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min 

 

 

 

max 

 

 

 

средний 

 

 

Выше 70  

(кол-во) 

 

Из них 90 

и выше 

(кол-во) 

Русский язык Михайлова И.Н. 50 36 72 98 89,1 50 25 

Математика 

базовая 

Александрова 

М.А. 
17 3 5 5 5 - - 

Математика 

профильная 

Александрова 

М.А. 
34 27 62 98 79 28 5 

Общество-

знание 

Байч С.Ю.,  

Хвостова Т.В. 
13 42 46 86 65,8 6 0 

Английский 

язык 

Башкова Н.А.,  

Сухова Е.В. 
21 22 62 97 88,7 20 15 

Физика Абрамова Е.В. 12 36 55 100 76,6 7 2 

История Байч С.Ю. 5 32 67 84 77,4 3 0 

Биология Марлынова Н.В. 14 36 63 96 77,1 10 1 

ИКТ 
Свиридкин И.В.,  

Горбунова М.Л. 
11 40 61 91 78,9 9 1 

Химия Тригубчак И.В. 14 36 58 98 81 10 4 

Литература Михайлова И.Н. 6 32 52 100 78,8 3 2 

География Филатов Д.М. 2 37 62 63 62,5 0 0 

 
 

 

 

Ф.И.О. Предмет Учитель 

Короткова Елизавета литература Михайлова И.Н. 

Трофимовская Наталья литература Михайлова И.Н. 

Симонов Иван химия Тригубчак И.В. 

Щедрина Светлана физика Абрамова Е.В. 
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Результаты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

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

образования (9 класс) 

2019 год 
 

Предмет Учитель Кол-во 

участников 

ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» Средняя 

оценка 

Литература Мандрыкина С.В. 8 8 0 0 0 5 
Химия Тригубчак И.В. 14 13 1 0 0 4,93 
Английский 

язык 

Башкова Н.А., Са-

нисло Л.М. 
24 21 3 0 0 4,88 

Русский язык Мандрыкина С.В. 52 46 5 1 0 4,86 
Информатика Горбунова М.Л. 17 14 3 0 0 4,82 
Математика Нестерова Т.И. 52 41 10 1 0 4,77 
Обществознание Поварницына З.В. 21 11 10 0 0 4,52 
Физика Абрамова Е.В. 6 3 3 0 0 4,5 
Биология Марлынова Н.В. 8 4 4 0 0 4,5 
История Поварницына З.В. 6 3 3 0 0 4,5 

 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам 

 
Уровень показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Гимназический  В сумме по 

предметам 
782 985 714 

учащихся 242 252 247 

Муниципальный  В сумме по 

предметам 
280 279 268 

учащихся 132 145 127 

Региональный  В сумме по 

предметам 
44 33 36 

учащихся 32 23 26 

Федеральный  учащихся 0 4 6 

 

Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным 

предметам 

Уровень показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Гимназический  В сумме по предметам 209 275 190 
учащихся 93 145 104 

Муниципальный  В сумме по предметам 112 98 72 
учащихся 76 69 49 

Региональный В сумме по предметам 18 15 22 
учащихся 18 12 19 

Федеральный учащихся 0 1 1 
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Количественные изменения участия во Всероссийской олимпиаде школьни-

ков во многом связано с изменениями условий проведения олимпиад. 

В 2018-2019 учебном году наши учителя принимали участие в подго-

товке сборной команды района к участию в региональных олимпиадах: 

Сухова Е.В., Михайлова И.Н., Грачева Е.Л., Абрамова Е.В., Поварницына 

З.В. 

В 2019 учебном году победители и призёры районных олимпиад по 

разным предметам, вошедшие в состав сборной команды района и региона, 

принимали участие в учебных сборах по подготовке к участию в регио-

нальных олимпиадах в Физтех-лицее имени П.Л. Капицы: Прошукин Алек-

сей, Жигайло Ю., Захарова У., Севостьянова М., Сидоров М., Иванов М. 

Подготовку к участию в заключительном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников в образовательном центре «Сириус» проходили Корот-

кова Елизавета и Севостьянова Мария.  

Такая подготовка дала свои результаты: на региональных олимпиадах 

мы заняли 22 призовых места, 19 учащихся стали призёрами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 
Ф.И. класс предмет учитель результат 

Жигайло Ю. 9 химия Тригубчак И.В. призёр 

Заикин А. 9 химия Тригубчак И.В. призёр 

Сидоров М. 9 история Поварницына З.В. победитель 

Иванов М.  9 история Поварницына З.В. победитель 

Дворников И. 9 история Поварницына З.В. призёр 

Степанов А. 11 история Байч С.Ю. призёр 

Дворников Т. 11 история Байч С.Ю. победитель 

Зеньковский И. 11 история Байч С.Ю. призёр 

Жигайло Ю. 9 биология Марлынова Н.В.  призёр 

Захарова У. 9 биология Марлынова Н.В.  призёр 

Севостьянова М. 9 литература Мандрыкина С.В. победитель 

Короткова Е. 11 литература Михайлова И.Н. победитель 

Шурыгин В.  11 литература Михайлова И.Н. призёр 

Иванов М.  9 обществознание Поварницына З.В. победитель 

Беляков С. 9 обществознание Поварницына З.В. призёр 

Субботин А. 9 обществознание Поварницына З.В. призёр 

Литвинчук В.  9 обществознание Поварницына З.В. призёр 

Андрианов И. 9 обществознание Поварницына З.В. призёр 

Кутюрин Д. 11 английский Башкова Н.А.  призёр 

Гвоздикова А. 10 МХК Демахин А.А. призёр 

Дворников Т. 11 МХК Демахин А.А. призёр 

Трофимовская Н.  11 МХК Демахин А.А. призёр 

Степанов А. 11 география Филатов Д.М. победитель 

 

Все они станут стипендиатами Губернатора Московской области. 

Короткова Елизавета, ученица 11 класса, стала призером заключи-

тельного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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Свою роль в подготовке к участию в олимпиадах сыграла и Летняя 

практическая школа, которая проводилась во время летней практики в июне. 

Её суть в том, что занятия для 7-8 классов проводят десятиклассники. Летняя 

практическая школа проводилась второй раз и теперь, мы надеемся, станет 

традиционной. 

Занятия летней практической школы для учащихся гимназии 

Тема предмет Занятие проводят руководитель 

Вода – одна и такая разная экология Борисевич И. Марлынова Н.В. 

Тайны подводного мира зоология Степанова А. Марлынова Н.В. 

Загадки растений биология Богинский В. 

Шошин Ф. 

Марлынова Н.В. 

Кто лучший правитель России: Иван 

III или Иван IV? 

история Цымбал Е. Поварницына З.В. 

Реформатор XVII в. Кто он? история Борисевич А. Поварницына З.В. 

Олимпиадная подготовка Английский 

язык 

Иудина Э., 

Крестьянинова Д. 

Сухова Е.В. 

Возвышение Москвы: историческая 

случайность или результат успеш-

ной политики? 

история Деяк Д., 

Миненкова А. 

Поварницына З.В. 

Брейн-ринг история Деяк Д., 

Миненкова А. 

Поварницына З.В. 

Ученический совет: как жить инте-

ресно! 

школа 

самоуправлен

ия 

Киселева Е., 

Корнеева А. 

Емельянова И.В., 

Бурова О.Б. 

Как сэкономить при подготовке к 

новому учебному году? 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Ерёмина А., Цым-

бал Е., Крестьяни-

нова Д., Миненкова 

А. 

Хвостова Т.В. 

Удивительный мир членистоногих биология Корнеева А. Марлынова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

Гимназия с 2009 года является точкой проведения Турнира Ломоно-

сова. К сожалению, в последние годы не все гимназисты проявляют интерес 

к турниру, хотя он является хорошей площадкой для подготовки к участию в 

различных олимпиадах и конкурсах. 

Турнир Ломоносова 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

призёров 

34 48 36 21 25 

Количество 

участников 

132 158 94 96 92 

 

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 2015 2016  2017г. 2018 
Олимпиада «Ломоно-

сов» 
3 3 33 8 24 10 18 11 

Будущие исследователи 

– будущее науки 
18 2 18 10 35 11 27 19 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

42 5 82 28 38 8 22 7 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 
- - 6 2 2 0 9 1 

Московская городская 

олимпиада школьников 

по физике 

25 2 29 1 7 2 9 5 

«Покори Воробьевы 

горы!» 
10 2 1 1 2 1 6 3 

Олимпиада ФИЗТЕХ 

(математика, физика) 
6 3 14 3 13 9 9 5 

Олимпиада «Росатом» 5 2 11 2 12 1 4 4 
Открытая олимпиада 

МГОУ 
4 4 6 2 5 4 6 4 

Олимпиада памяти 

профессора Савельева 
5 0 1 0 8 6 - - 

Олимпиада «Курчатов» - - - - - - 3 3 
Олимпиада РАНХиГС - - - - 5 3 3 0 
Всероссийская Сече-

новская олимпиада 
3 1 1 0 - - 5 1 

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 11 4 
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В целом анализ участия обучающихся гимназии в олимпиадном дви-

жении за последние три года показывает стабильно высокие результаты при 

позитивной динамике. Работа с одаренными детьми является одним из прио-

ритетов учебной деятельности гимназии. 

  Выпускники, награждённые медалью «За особые успехи в уче-

нии»:  

 

 

 

Богомазов Павел 

Зуева Софья 

Кутюрин Даниил 

Тагиров Руслан 

Цыганкова Елизавета 

Шурыгин Виктор 

 

 

 

 

Поступления выпускников 2019 г. 

 Анализ по направлениям 
 

Направление Количество % 

Экономика, государственное управ-

ление 

12 24% 

Гуманитарные науки 7 14% 

Технические науки 16 32% 

Естественные науки 4 8% 

Медицина, ветеринария 11 22% 
 

84% поступлений на бюджетные места, 4 из 8 внебюджетных поступлений с 

предоставлением скидок от 40 до 70%.  

36% поступили в два и более вуза. 
 

Взаимодействие с родителями 
В 2018-2019 году в гимназии продолжил свои встречи Родительский клуб. 

Педагоги-психологи Филимонова О.Г. и Бурова О.Б. подготовили и провели для 

родителей занятия: 

• Психологический тренинг «Ассоциации», 13.10.2018г. 

• Занятие «Семейные ценности в современном мире», 08.12.2018г. 

• Занятие «Волшебные краски», 09.02.2019г. 

• Занятие «Плеэбек: родительские проблемы глазами подростков», 

02.03.2019г.   

Родители гимназистов  помогают нам в оформлении гимназии, в 

организации олимпиад, гимназических спектаклей, творческих встреч, классных 
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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, 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; 

• МСХА имени К.А.Тимирязева; 

Сотрудничает с учреждениями культуры: 

• Историко-Художественный музей-заповедник; 

• Детские музыкальные и художественные школы; 

• ДТДМ «Истоки»; 

• Центральная Городская библиотека имени А.С.Горловского. 

• В 2018-2019 учебном  году мы стали участниками проекта «Школа 

жизненного проектирования» Центра психологического сопровожде-

ния образования «Точка пси». 

Организация художественных выставок 

08 ноября 2019г. состоялась презентация худо-

жественной выставки Михаила Ивановича Ку-

дюкина. Презентацию подготовила 8 параллель 

под руководством учителя русского языка и ли-

тературы Липасти Лидии Петровны. О творче-

стве своего отца, участника Великой Отече-

ственной войны, рассказывала М.М.Кудюкина, 

которая с открытия гимназии вела для гимнази-

стов спецкурс по истории. 

 

 

Необычной получилась презента-

ция выставки Оксаны Биревой «Живет 

повсюду красота». Презентация про-

шла в формате мастер-класса, на кото-

ром и гимназисты, и учителя сами со-

здавали красоту. 
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23 марта 2019г. в гимназии состоялась презентация художественной выстав-

ки Сергея Колокольчикова. Презентацию подготовила 7 параллель под руко-

водством учителя русского языка и литературы Грачевой Елены Леонидовны 

и классного руководителя Лапшовой О.В. Во время презентации состоялся 

мастер-класс по созданию натюрмортов, что оказалось не только интерес-

ным, но и красивым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершила год презентация 

художественной выставки Ирины 

Михайловны Артюховой, кото-

рую подготовили гимназисты 9 

параллели под руководством клас-

сного руководителя Зотовой Г.А. 

Книжечку с отзывами помогали 

делать Мандрыкина С.В. и Быкова 

Н.В. Сценарий презентации был 

не совсем обычный, в его основе 

были интерактивные викторины и 

музыкально-поэтические номера.  

Отзыв художницы о презентации: " Спасибо огромное за великолепную 

презентацию, уважение педагогов и большой труд коллектива и учащихся! 

Теплота и искренность в глазах собравшихся - лучший подарок от всех вас! 

А какой красивый букет...Вся в подарках, с книгой и брошюрами! Ещё раз 

спасибо!" 
 

 

«Прорывы» 
В качестве «прорывов» можно отметить следующие позитивные измене-

ния: 

Количество призеров региональных олимпиад, призеры заключительного 

этапа. 

Количество участников конференции СТР. 

Расширение возможностей повышения квалификации. 
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Основные проблемы общеобразовательного учреждения 
Центральная проблема для нас – переход в режим пятидневной учеб-

ной недели и внедрение ФГОС ООО. В связи с этим перед нами стоит задача 

сохранения нашей образовательной модели, которая в течение 24 лет суще-

ствования гимназии подтвердила свою эффективность, и интеграции её в но-

вые условия образовательной деятельности. К этому добавляется постоянное 

изменение учебного плана в связи с введением новых предметов (второй 

язык, астрономия, родной язык и т.п.), смена приоритетов в образовательной 

политике. 

  

Задачи педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год: 
 

• Внедрение ФГОС ООО в 9 классах, подготовка к внедрению ФГОС 

СОО. 

• Подготовка к юбилею гимназии как площадки расширения образова-

тельного пространства и поиска новых ресурсов развития. 

• Организация педагогической сессии (фестиваля методических идей) по 

теме: «Методы и технологии формирования навыков XXI века». 

• Расширение практик олимпиадной подготовки учащихся. 

• Участие в проекте «Наука в Подмосковье» 

 


