
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
 

 

В подготовке публичного доклада принимали участие: 

Филимонова О.Г. 

Филатов Д.М. 

Емельянова И.В. 

Колпакова Т.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сергиев Посад 

2019-2020 

учебный год 

 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Основные сведения и последние достижения…………………..…………3 

Структура управления общеобразовательным учреждением…………..4 

Особенности образовательного процесса………………………………….6 

Условия организации образовательного процесса………………………13 

Характеристика образовательного процесса……………..………………24 

Образовательные результаты ….……………..…………………………....32 

Взаимодействие с родителями и социальное партнёрство……..……….36 

Проблемы и задачи развития гимназии……………………………..…….39 



 3 

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

тинге школ Московской области. 

 

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

ности выпускников по направлению «Экономика и управление»» 

 

Учитель русского языка Грачёва Елена Леонидовна стала победителем 

Всероссийского конкурса лучших учителей. 

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 2019-2020 году 19 человек получали стипендию 

Губернатора Московской области. В 2020 учебном году 21 гимназист стали 

призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в 

общей сложности заняли 25 призовых мест. Парфенюк Евгения и Севостья-

нова Мария стали победителями регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по литературе. 

 



 4 

Структура управления общеобразовательным учреждением 
 

Директор гимназии – Филимонова Ольга Геннадьевна, педагогиче-

ский психолог, кандидат психологических наук. Педагогический стаж –

30 лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 20 лет, в том чис-

ле в должности заместителя директора по воспитательной работе – 8 

лет, в должности директора 12 лет. Сфера профессиональных интересов 

– сопровождение личностного развития и самоопределения подростков, 

развитие исследовательской позиции и субъектности в учебной 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, Победитель регионального конкурса про-

фессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Умная школа». 

 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

– Хвостова Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, 

автор более 30 публикаций по проблемам развития личности, 

современного школьного образования, преподаватель истории и 

обществознания. Сфера профессиональных интересов – личностно-

ориентированное вариативное образование, развивающая среда школы, 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной творческой 

работы учащихся. Педагогический стаж – 31 год, в том числе в 

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

должности заместителя директора – 21 год. 

 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

Филатов Дмитрий Михайлович, учитель географии, лауреат Всерос-

сийского конкурса «Учитель года – 2012». Сфера профессиональных 

интересов – развивающее управление, расширение образовательного 

пространства, сопровождение развития творческих способностей гимна-

зистов. Педагогический стаж – 11 лет, в том числе в должности 

заместителя директора – 1 год, в том числе в Сергиево-Посадской 

гимназии – 6 лет. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе – Емельянова Ирина 

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

Посадской гимназии – 19 лет, в должности классного руководителя – 

15 лет, в должности заместителя директора – 10 лет. Приоритетное 

направление её работы – воспитание нравственности, духовности. 

Ирина Вячеславовна обладает профессиональным мастерством и 

хорошо развитой интуицией, она не только постоянно учится сама, но 

и охотно делится своими наработками с коллегами. Имеет более 20 

публикаций по профессиональной тематике. 

 

Заместитель директора по безопасности – 

Шваров Игорь Викторович. Учитель физкультуры. Образование высшее, 

в 1990 г. окончил Московский областной педагогический институт имени 

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

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

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

волейболом. 
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В управлении гимназией участвует Управляющий совет, созданный в 

октябре 2007 г. Его председателем с 2019г. является выпускница гимнапзии 

1996г., представитель родительской общественности Зуева Ольга Владими-

ровна.  

 В течение 2019-2020 учебного года управляющий совет рассматри-

вал на своих заседаниях (четыре заседания) следующие вопросы: 

1. Утверждение публичного доклада и Отчёта по результатам самообсле-

дования за 2018-2019 учебный год. О задачах педагогического коллек-

тива гимназии на 2019-2020 учебный год. 

2. Об обновлении состава управляющего совета гимназии. 

3. О режиме работы гимназии, организации питания учащихся. 

4. Об организации внебюджетного финансирования программ «Поддерж-

ка образовательных программ гимназии», «Безопасность». 

5. О рекомендации к участию в конкурсе. 

6. Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения отношений между МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б.Ольбинского» и обучающимися и (или) родителя-

ми (законными представителями) обучающихся. 

7. О согласовании критериев распределения стимулирующих выплат пе-

дагогическим сотрудникам гимназии за 2018-2019 учебный год. 

8. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего ха-

рактера по гранту муниципальной общеобразовательной организации в 

Московской области с высоким уровнем достижений работы педагоги-

ческого коллектива по образованию и воспитанию в соответствии с 

государственной программой Московской области «Образование Под-

московья» на 2017–2025 годы, в 2020 году. 

9. О согласовании Положения о школьной службе медиации. 

10. Об организации родительского контроля качества питания. 

11. О рекомендации к участию в конкурсе на денежное поощрение лучших 

учителей 

12. Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2019-2020 

учебный год; 

13. О планируемых ремонтных работах и выполнении предписаний Пож-

надзора и Роспотребнадзора. 

14. О подготовке публичного доклада и проведении самообследования 

гимназии. 

15. Согласование Положения о расходовании внебюджетных средств 

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

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.  
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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-

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 01.09.2019г. – 267 учащихся 

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

 

Особенности приема  

в гимназию 
 

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

в 8,9 классы осуществляется по результатам оценки 

готовности к усвоению программ повышенного уров-

ня сложности. 

 

Среди учащихся гимназии:  

мальчики – 42%; девочки – 58% 

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

8 класс (14-15 лет) – 57 человек (два класса); 

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

10 класс (15-16 лет) – 51 человек (два класса); 

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

Проживают в Сергиевом Посаде 70% учащихся.  

Проживают в Сергиево-Посадском районе 30% учащихся 

 

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-
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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. На 

открытии по традиции 9 параллель под руководством Карелиной Л.Л. пред-

ставила композицию по материалам «Фонда православной науки и культуры 

им. Павла Флоренского». 

 Далее состоялась актовая лекция заместителя 

руководителя отдела «Морская арктическая комплекс-

ная экспедиция и морское наследие России», заведую-

щего сектором исследований культурного и природно-

го наследия Арктики Российского научно-

исследовательского института культурного и природ-

ного наследия им. Д.С. Лихачёва, действительного 

члена Российского географического общества Барыше-

ва И.Б. по теме: «Работа морской арктической ком-

плексной экспедиции. Сектор Арктики».   

 

Вторая часть события – мастерские по номинациям: 

РЕФЕРАТ 

Мария Шепелюк, магистрант биологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, выпускница гимназии, представила мастер-класс «Как из-

бежать воровства и обогатиться при помощи реферата». 

  Анна Сенина, Студент 4 курса МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра 

«Иинженерного бизнеса и менеджмента», преподаватель физико-

математической школы на общественных началах при МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, выпускница гимназии, представила мастер-класс «Лайф-хаки 

по написанию рефератов и успешных выступлений» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

Екатерина Енина, Магистрант физического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, выпускница гимназии, представила мастер-класс «Почувствуй 

себя учёным» 

Мария Шепелюк, магистрант биологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, выпускница гимназии, представила мастер-класс «Иссле-

дование мечты, или как витать в облаках со смыслом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Педагоги гимназии О.Б. Бурова и Е.В. Сухова представили мастер-

класс «В начале было слово», или путь от идеи до её воплощения». 

  Анастасия Ерёмина, антрополог в КБ Стрелка, координатор «Том 

Сойер Фест. Сергиев Посад», выпускница гимназии, представила мастер-

класс «Всё возможно - стоит только захотеть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 

Полина Абдарашитова, студентка 3 курса АНОВО «Московского 

международного университета», направления Журналистика; преподаватель 

литературного творчества в школе «Дракон летит», представила мастер-класс 

«Твой мир – это ты» (с) Томас Вульф 

С.Ю. Шокарев, канд. ист.наук, доцент кафедры источниковедения Ис-

торико-архивного института РГГУ, главный редактор историко-
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краеведческого альманаха «Подмосковный летописец», представил мастер-

класс «Колонка главного редактора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И завершил день заразительным танцем ЕВГЕНИЙ КАЙПАНАУ, 

руководитель ансамбля «Кочевник» коренной чукча, китобой, певец, танцор 

и просто яркий, харизматичный человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как всегда, Открытие Конкурса сопровождала активная работа 

Прессцентра. На страничках ВКонтакте размещались материалы: 
При регистрации вы получите такой маршрутный лист, как показано на фото. На 

нем надо будет отметить, какие секции и блиц хотите посетить. Блиц отмечается не-

большим листочком бумаги, который вам прикрепят с помощью степлера. Секции отме-

чаются стикерами различного цвета (каждый цвет соответствует определенному 

жанру: реферат, эссе, исследование, проект) непосредственно на вашем маршрутном 

листе. И листочек, и стикер - ваши билетики на ту или иную секцию, так что будьте 

внимательны и не пропускайте этих важных шагов! Изучите маршрутный лист сейчас, 

чтобы меньше путаться завтра  

А также заранее определитесь, какие секции хотите посетить, программу можно 

посмотреть в посте ниже:) 
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Прессцентром руководили гимназистки 11 параллели Киселёва 

Екатерина и Корнеева Александра. 

В 2018-2019 учебном году впервые при сопровождении СТР была 

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

«Фестиваль идей» в начале второй четверти. Каждый гимназист 7-8 парал-

лелей презентует свою идею нескольким взрослым экспертам. В этом году 

такая практика закрепилась. В ходе презентации замыслов были кристалли-

зованы цель, задачи, объект и предмет работы, актуальность, проблема, для 

исследования – гипотеза.  

Конференция в 2020 году не состоялась в связи с запретом массовых ме-

роприятий в период повышенной готовности. 

Тем не менее работы были сданы руководителям, руководители предста-

вили лучшие из них на конкурс, результаты работы конкурсного жюри 

будут объявлены в сентябре 2020г. 

 

 В 2019-2020 учебном году на Региональных чтениях 

исследовательских работ учащихся имени 

В.И.Вернадского под руководством О.Г.Филимоновой 

представляли работы по психологии Бухаров Григорий 

(«Возможно ли обучение без оценок?») и Чуликова Алек-

сандра («Двигатели учения: учебная мотивация»). Алек-

сандра стала призёром Конкурса.  
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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 Демахин А.А. 

Познай себя (психология) 

(существует с 2000 года) 

217 Филимонова О.Г. 

Карелина Л.Л. 

Фотостудия  

(существует с 2007 года) 

8 Глебов П.Г. 

Секция спортивного ориентирования  

(существует с 2011 года) 

35 Белобжицкий А.С. 

«Живой английский» 

(существует с 2013 года) 

15 Рут О`Дарелл 

SPG-Band 

(создана в 2017 году) 

18 Филатов Д.М. 

Робототехника 

(создан в 2017 году) 

13 Свиридкин И.В. 

 

Прошли экспертизу для реализации программ дополнительного образова-

ния в системе персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования программы: 

Музыкальная группа SPG-band 

Филатов Д.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Театральная студия «Пространство 

Демахин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робототехника 

Свиридкин И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и его здоровье 

Марлынова Н.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 предметных 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 

Занятия для 8 классов в системе внеурочной деятельностии 

Фитнес и ОФП 

За страницами учебника математики 

Человек и общество в проекции искусства 

Русское речевое общение 

Испокон и до ныне 

Занятия для 9 классов в системе внеурочной деятельностии 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы самоуправления 

Емельянова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб интеллектуальных игр 

Александрова М.А. 
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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: 34% коллектива 

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

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

выпускники гимназии. 

Квалификационные категории 

 



 14 

Стаж педагогической работы: 

 До 5 лет – 3,4%, 

 От 5 до 15 лет – 13%,  

 от 15 до 30 лет – 51%,  

 от 30 лет и выше – 31% педагогических работников. 

Возрастной состав 

 до 30 лет – 3,4% 

 от 30 до 40 лет – 3,4% 

 от 40 до 55 лет – 65% 

 от 55 и выше – 27% педагогов. 

Средний возраст сотрудников 50 лет. 

Количество педагогических работников в образовательном учреждении – 29  

человек (без совместителей), среди них:  

Кандидаты наук – 4 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,  

Лауреат 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. 

 

В год 25-летнего юбилея в гимназии был реализован двухмесячный 

юбилейный проект как единый цикл событий, взаимно дополняющих друг 

друга: 

 Педагогический совет «Гимнизии 25: проблемы и точки роста», 

 09.01.2020г. 

 Юбилейная художественная выставка выпускников гимназии (презен-

тация 20.02.2020г.); 

 Юбилейный Вечер встречи выпускников 01.02.2020г.; 

 Выставка-ретроспектива гимназического фотоклуба к Вечеру встречи 

выпускников 01.02.2020г.; 

 Семинар для педагогов с приглашением участников методологического 

семинара по проектированию гимназии 24.01.2020г.; 
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 Мастер-классы участников клуба победителей конкурса «Учитель го-

да» «Под крылом пеликана» для педагогов района 18.02.2020г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городская экскурсия в рамках проекта И.Акентьевой «Память места» 

8-9 февраля 2020г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Серия видеороликов с воспоминаниями выпускников, учителей, роди-

телей, друзей гимназии на т/к «Радонежье» «Мы – не адрес» в январе 

2020г.; 

 Юбилейный вечер в КПЦ «Дубрава» 28.02.2020г. 
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Кроме этого в рамках РМО педагогов-психологов и социальных педагогов 

был организован семинар «Организация системной профилактической 

работы в ОУ по итогам социально-психологического тестирования», ве-

дущий –методист Центра «Ариадна», автор ЕМ СПТ  Журавлёв Дмитрий 

Викторович, 19.02.2020г. 

 

Открытые уроки в рамках педагогической сессии  

«Формирование навыков XXI века»,  

с приглашением педагогов района и публикацией материалов на сайте 

Тригубчак И.В. Открытый урок для учителей химии Сергиево-Посадского 

района «Способы получения алкенов. Формирование регулятивных УУД 

обучающихся». 08.11.2019 

Емельянова И В. Открытый урок ОБЖ «Метеорологические явления: ветер», 

7 класс, 18.11.2019г. 

Горбунова М.Л. Открытый урок информатики «Множества и логика», 10 

класс, 22.11.2019г. 

Абрамова Е.В. Александрова М.А. Открытый Интегрированный урок физики 

и математики в 7 классе "Плотность вещества", 25.11.2019  

Санисло Л.М. Открытый урок английского языка "Путешествие по произве-

дениям У.Шекспира", 9 класс, 20.02.2020г. 

Грачёва Е.Л. Открытый урок литературы «Подготовка к написанию сочине-

ния-рассуждения на морально-этическую тему», в 8 класс, 20.02.2020г. 

Марлынова Н.В., Абрамова Е.В. Интегрированный открытый урок «Дыха-

тельные движения. Регуляция дыхания», 8 класс, 12.03.2020 

 

Организация серии практических семинаров по освоению дистанционных 

технологий: 

Абрамова Е.В., 

Тригубчак И.В., 

Марлынова Н.В. 

Практические семинары по освое-

нию платформы ZOOM 

04.04.2020г., 

05.04.2020 

Байч С.Ю. Семинар-практикум «Создание те-

ста в GoogleФорме» 

24.04.2020 

Сухова Е.В.  Семинар-практикум по использо-

ванию программы Lightshot при 

проверке сканированных работ 

30.04.2020 

 

Представление педагогами гимназии профессионального опыта  

(количество выступлений)  

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

Федеральный  17 8 13 29 22 

Региональный 15 31 14 12 18 

Муниципальный 12 11 17 16 19 

Количество 

публикаций 

57 114 45 31 28/97 

 

http://gimnaz.ru/lyudi/sotrudniki/otkrytye-uroki-i-zanyatiya/2019-2020-uchebnyj-god/item/7392-urok-obzh
http://gimnaz.ru/lyudi/sotrudniki/otkrytye-uroki-i-zanyatiya/2019-2020-uchebnyj-god/item/7392-urok-obzh
http://gimnaz.ru/lyudi/sotrudniki/otkrytye-uroki-i-zanyatiya/2019-2020-uchebnyj-god/item/7391-urok-anglijskogo-yazyka-20022020g
http://gimnaz.ru/lyudi/sotrudniki/otkrytye-uroki-i-zanyatiya/2019-2020-uchebnyj-god/item/7391-urok-anglijskogo-yazyka-20022020g
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Эксперты ЕГЭ 

 

ФИО учителя предмет 

Нестерова Т.И. математика 

Байч С.Ю. История, обществознание 

Марлынова Н.В. биология 

Санисло Л.М. Английский язык 

Сухова Е.В. Английский язык 

Свиридкин И.В. Информатика 

Горбунова М.Л. Информатика 

Абрамова Е.В. Физика 

Тригубчак И.В. химия 

Филатов Д.М. география 

Грачёва Е.Л., 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 
 

Участие педагогов гимназии в конкурсах профессионального мастерства 

2019-2020 учебном году 

 
Конкурс уровень участники результат 

Региональный конкурс проектов «Наше Под-

московье» на присуждение премии Губернато-

ра Московской области, 2019г. 

региональный Карелина Л.Л. участник 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С.Макаренко 2019г., региональный этап 

региональный Байч С.Ю. победитель 

Всероссийский Конкурс на денежное поощре-

ние лучших учителей в 2020г. 

Всероссийский Грачёва Е.Л. победитель 

Региональный конкурс «Лучший по профес-

сии» 

Региональный Филимонова 

О.Г. 

победитель 

Всероссийский конкурс «Завуч года-2019», 

Медиагруппа «Актион-МЦФЕР» и журнал 

«Справочник заместителя директора школы» 

Всероссийский Емельянова И.В. участник 

Всероссийский конкурс педагогического ма-

стерства. Конкурс для учителей средней и 

старшей школы по дизайну образовательного 

опыта. Университет 2035 

Всероссийский Емельянова И.В. участник 

Конкурс организаторов мероприятий Всерос-

сийского марафона «Путешествовать и иссле-

довать вместе с Гумбольдтом»  

Региональный Панина Т.В. призёр 
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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. 

Техническое оснащение  

 

Позиции 

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Всего компьютеров (включая 

два мобильных компьютерных 

класса) 

85 95 97 103 

Кол-во компьютеров, исполь-

зуемых в учебном процессе 

63 73 75 78 

Наличие выхода в интернет 

(количество компьютеров с 

доступом в интернет) 

80 82 84 88 

Мультимедийные проекторы 18 20 20 26 

Интерактивная  доска 6 7 7 8 

3D принтер 1 2 2 2 

Комплект робототехники  2 2 3 

Лазерный тир  1 1 1 

Интерактивное оборудование 

для демонстрации (интерак-

тивная лазерная панель) 

 1 1 2 

Широкоформатные телевизо-

ры 

7 7 7 7 

Документкамера 3 3 3 3 

Оборудование для интерак-

тивного голосования 

1 1 1 1 

Планшеты 2 2 32 47 

Веб-камеры 4 4 4 4 

Оборудование для школьной 

типографии (ризограф, цвет-

ной принтер, переплётчики) 

1 1 1 1 

Световое и звуковое оборудо-

вание для сопровождения те-

атральных постановок 

есть есть есть есть 
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Оборудование, полученное по грантам 

 
Год Наименование сумма оборудование 

2012 Победители Региональ-

ного Конкурса иннова-

ционных учебных заве-

дений 

1000000 Лабораторное оборудование в кабинет 

физики 

 

2014 Рейтинг образователь-

ных организаций Мос-

ковской области ТОП-

100 (в первой десятке) 

1000000 Мобильный компьютерный класс 

Мини-типография 

2015 Рейтинг образователь-

ных организаций Мос-

ковской области ТОП-

100 (14 место) 

500000 Мобильный компьютерный класс 

2016 Рейтинг образователь-

ных организаций Мос-

ковской области ТОП-

100 (14 место) 

500000 Комплект робототехники 

2017 Победители Региональ-

ного Конкурса на при-

своение статуса регио-

нальной инновационной 

площадки 

1000000 Комплект для организации кабинета 

ОБЖ на базе учебного комплекса «Ла-

зерный тир» (интерактивное демон-

страционное оборудование, проекци-

онное оборудование, массо-

габаритные макеты стрелкового ору-

жия, специализированное программное 

обеспечение, компьютерное оборудо-

вание) 

Мобильный комплект для организации 

фронтальных занятий в интерактивной 

форме (интерактивное демонстраци-

онное оборудование,  средства оциф-

ровки изображений) 

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 (30) 

ЖК телевизор 

Цифровая лаборатория по физиологии 

2019 Рейтинг образователь-

ных организаций Мос-

ковской области ТОП-

100 (9 место) 

1000000 Интерактивная панель 75 дюймов на 

мобильной стойке  

Микроскопы оптические  

Планшетные компьютеры (15) 

Комплект сетевого оборудования для 

сервера  

Электронное пианино  

Электрогитары 

Прожекторы  

Графическая станция 



 20 

 

Библиотечный фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 01.06.16 01.06.17 01.06.18 01.09.19 01.09.20 

Учебники 8675 8860 8837 8675 10117 

Книги 5621 5621 5631 3422 3422 

Журналы 195 233 225 225 231 

СТР 2716 2866 2946 2946 3015 

СD 280 280 280 280 280 

Общий 

фонд 

17487 17860 17919 15548 

 

17065 

 

 

 

Работа с книжным фондом 

Книжный фонд библиотеки составляет 3422экз. В этом году книги не 

списывались. 

В настоящее время фонд имеет свободный доступ и комфортные зоны 

для работы. Библиотека имеет современный красивый вид. В библиотеке 

установлен большой телевизор, что позволило выводить на него информа-

цию на уроках и дополнительных занятиях. Читальный зал пополнился част-

ными коллекциями журнальных материалов по изобразительному искусству, 

истории, вооружению, моде, географии. 

В настоящее время библиотека располагает тремя современными ком-

пьютерами и принтером. 
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В этом году были выделены шкафы для хранения СТР, фонд был по-

степенно перемещен в них, расставлен, но требуется окончательная редакция 

расстановки, что запланировано на следующий учебный год.  Запросы по 

СТР в течение года выполнялись. 

Самой большой библиографической справкой была подборка СТР о 

гимназии за все годы. Получилось около 120 работ по различным аспектам 

жизни и деятельности гимназии. В следующем учебном году планируется си-

стематизировать материал и оформить в библиографический указатель. 

Работа с фондом учебников 

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

ответствии с новым Федеральным перечнем учебников по решению ШМО на 

основании письменных заявок учителей, а также на основании анализа име-

ющегося фонда учебников. Все заказы были оплачены и поступили в полном 

объеме: 1322 экз. на сумму 533 738 руб. 55 коп. 

Учебники прошли техническую обработку: проштампованы, внесены в 

суммарную книгу учебников, в картотеку учебников, в автоматизированную 

библиотечную систему. В бухгалтерию гимназии все отчеты сданы. 

Списание учебников не проводилось, перенесено на октябрь 2020. 

Заказ на учебники, необходимые в 2019-2020 учебном году сформиро-

ван в соответствии с выделенной суммой и потребностями гимназии и сдан в 

срок. В течение года составлены требуемые справки, статистические отчеты, 

мониторинги и другие отчетные документы.  

Составлен и утвержден перечень используемых в гимназии программ и 

учебников. 

Ведется электронная картотека учета учебников. 

На средства ФРОСКОП в издательстве «Просвещение» были приобре-

тены задачники по химии для 8 класса в количестве 120 экз. на сумму 15 246 

руб. 00 коп. 

Итого всего учебников поступило 1442 экз. 

На родительские деньги учебники и учебные пособия не приобретались. 

Работа с читателями. 

В течение первой, второй и третьей четверти читатели обслуживались 

на абонементе и в читальном зале. В четвертой четверти  библиотека не ра-

ботала с читателями. 

Для учащихся 7 классов был проведен библиотечный урок знакомства 

с библиотекой гимназии «Библиотеки такие разные», а также экскурсия в го-

родскую библиотеку им. А.С. Горловского и участие в викторине и лекции 

по экологии Сергиево-Посадского района. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в подготовке к лицейскому 

дню «19 октября» в театрализованном знакомстве семиклассников с тради-

циями праздника в гимназии.  

Совместно с учащимися 10-х классов по краеведческим материалам 

библиотеки мы подготовились и приняли участие в «Турнире знатоков Радо-

нежского края» и заняли 3-е место. 
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После открытия Конкурса СТР им. П.А.Флоренского и актовой лек-

ции Барышева И.Б. была организована книжная выставка «Арктика неиз-

вестная и интересная». 

В течение года были организованы выставки книг: 

«Русский авангард в живописи», «Династии, прославившие Россию», 

«Рисунки А.С.Пушкина», «История Радонежского края по материалам жур-

нала Подмосковный летописец». В библиотеке также прошла выставка 

скульптуры, рисунков и скетчбуков выпускников и гимназистов к юбилею 

гимназии. 

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 

57 человек.  

Обеспечение безопасности 

Охрана гимназии осуществляется силами сторожей (в ночное время и 

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

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

 Произведена установка пожарной сигнализации (АПС), заключён дого-

вор на её обслуживание;  

 Произведена установка кнопки тревожной сигнализации и заключен 

договор на её содержание в исправном состоянии; 

 Произведена установка охранной сигнализации; 

 Произведена установка камер видеонаблюдения; в 2014 году на бюд-

жетные средства получены ещё 8 камер, которые предстоит установить на 

улице и на втором этаже.  

 Установлены металлические двери на центральный и боковые входы в 

гимназию, на вход в подвальное помещение; 

 Реконструирован пункт охраны гимназии; 

 проведена оптимизация АПС: установлены дополнительные свето-

звуковые оповещатели, извещатели пожарные ручные, прибор приёмно-

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

по профилактике проводки АПС; 

 установлена система речевого оповещения о пожаре; 

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

случае пожара и ЧС, введена система электронных пропусков. 

 Обновлены датчики АПС. 

 Установлена рамка-металлодетектор; 

 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; 
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 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. 

В 2019-2020 учебном году в гимназии медицинское обслуживание учащихся 

осуществлялось по договору с МУЗ ЦРБ медицинским работником Макси-

мовой Любовью Константиновной. Гимназия имеет лицензированный меди-

цинский кабинет. В 2020 году в процедурной был проведён косметический 

ремонт. 

 

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. 2020 

1 группа 39 47 57 49 43 55 67 65 55 

2 группа 178 171 153 176 180 196 188 184 184 

3 группа 43 46 43 36 46 15 10 17 27 

4 группа - - - - - - 1 1 1 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Анализ качества организации  

событийно-развивающего пространства гимназии 

Как у гимназистов, так и у их родителей существует высокий запрос на 

качественное образование, поэтому мы расширяем образовательное про-

странство и представления учащихся, когда организуем, например, экскур-

сии. В 2019 году наши гимназисты побывали в Сколково: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце сентября в гимназии традиционно была организована точка 

проведения Турнира Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне для гимназистов организовали занятия летней практической 

школы ученики 10 параллели, которые заняли призовые места на региональ-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников – Литвинчук Валерия и 

Иванов Максим. В подготовке им помогали учителя истории Поварницына 

З.В., Байч С.Ю. Темами школы стали:  

• Подготовка к написанию эссе на олимпиаде по истории 

• Как интересно и с пользой готовиться к олимпиаде по обществознанию 

• Подготовка к написанию проекта на олимпиаде по истории 

Основные воспитательные события 2019-2020 учебного года содержа-

тельно соотносились с главным гимназическим событием – 25-летним юби-

леем Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б.Ольбинского. Как мы менялись, 

что появилось нового в нашей жизни, какие традиции сохранились, каковы 

сегодня их формы и содержание, как они воспринимаются современными 

подростками?  
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Все эти вопросы явно или неявно присутствовали при планировании и 

подготовке наших событий, что позволило объединить анализ модели разви-

тия гимназии с практикой внедрения в воспитательную деятельность эффек-

тивных форм взаимодействия, инновационных технологий, методик и воспи-

тательных приемов по формированию навыков 21 века.   

К празднованию 25-летнего юбилея гимназии можно отнести следую-

щие события: 

Актовые лекции выпускников гимназии 

• Ермолаева Диана "Почему вирус гриппа серебристой чайки H6N1  из-

менил свою специфику?" 

• Шепелюк Мария "Биология и современная медицина: трансгенные 

мыши как инструмент для моделирования заболеваний человека" 

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

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

формате", 08.02.2020г. 

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

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

помощи пациентам", 22.02.2020г. 
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Юбилейный Вечер встречи выпускников 01.02.2020г. 

В контекст юбилейных событий был включен и Вечер встречи выпуск-

ников. Выпускников, отмечающих юбилейную дату своего выпуска, стано-

вится все больше и каждый выпуск готовит свое приветствие и поздравление 

для гимназии, но и нынешние гимназисты и ученический совет придумали 

для выпускников необычные активности.  Участники вечера приглашались 

на несколько интерактивных площадок, где они знакомились между собой на 

площадке «Узнавайзинг», рассказывали истории из свое й гимназической 

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

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

троспективы» вспоминали свое участие в гимназических спектаклях. Веду-

щими этих площадок были, в основном, гимназисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-ретроспектива гимназического фотоклуба к Вечеру 

встречи выпускников 01.02.2020г. 
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Юбилейная художественная выставка выпускников гимназии  

(презентация 20.02.2020г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилейный вечер в КПЦ «Дубрава» 28.02.2020г. 
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Главным прорывом этого учебного года стала серьезная активность 

ученического совета. Деятельность ребят сейчас с полным правом можно 

назвать самоуправлением: они обсуждают подготовку гимназических собы-

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

проведения, участвуют в самой подготовке и проведении событий и, что 

важно, доводят начатые проекты до завершения. В ученическом совете 

участвуют гимназисты с 7 по 11 класс и в этом году с их помощью удалось 

включить в гимназические активности множество новых ребят. Конечно, в 

этом немалая заслуга учителей - классных руководителей, литераторов, но 

важно, что сами ученики мотивированы на формирование интересной и 

насыщенной яркими событиями гимназической жизни. Я бы хотела назвать 

самых активных ребят: Киселева Е. 11 кл.( бессменный председатель учени-

ческого совета), Корнеева А. 11 кл. (руководитель пресс-центра), Степаненко 

Е. 11 кл., Шилова П. 8 кл., Табунова Ю. 8 кл., Королева У. 8 кл., Евстигнеев 

К. 8 кл., Говорков М. 9 кл. Еще надо назвать Кондратьева Е. и Белова М., 

учеников 9 класса, которые всегда обеспечат звуковое и видео сопровожде-

ние всех событий. 

Уже ставшие традиционными День учителя, День дублера, День лицеи-

ста, сквозной темой которого стал «Театр» и неделя экологии еще раз проде-

монстрировали креатив и самостоятельность наших гимназистов.  

Подготовка уроков 11-классниками в День дублера и организация всего 

Дня Учителя была на самом высоком уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подготовку Дня лицеиста также были активно включены гимназисты: 

они проводили тематические уроки, готовили постановки и танцевальные 

номера.  
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Неделя экологии сопровождалось выставкой ученических фото и ху-

дожественных работ, которую также организовали сами дети. 

 

Третья четверть в 2020г. закончилась не традиционно: был объявлен ка-

рантин, который продлился до конца учебного года. Из-за это все учебные 

заведения были переведены на дистанционное обучение. Тут уже в полной 

мере нам пришлось осваивать новые, креативные и эффективные формы вза-

имодействия. Переход общения с учащимися в онлайн позволил выявить 

неожиданные преимущества этого взаимодействия в режиме видеоконферен-

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

особому почувствовать ценность этого события.  

В проект «Наброски памяти», который был 

представлен в социальной сети Instagram, включи-

лись гимназисты всех параллелей. Они готовили 

рассказы о своих близких, воевавших в годы войны, 

записывали на видео стихи и песни, посвященные 

Великой Победе. Результат проекта не состоялся бы 

без яркого творчества детей, их со-переживания и 

сильных чувств и эмоций, связанных с памятью об 

этих событиях. Важным в реализации проекта оказались также практические 

навыки наших учеников и их знание структуры социальных сетей. Особенно 

хочется поблагодарить за подготовку этих событий классного руководителя 

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

 

Со-бытием для гимназистов и учителей 

стал «День памяти» онлайн (проходил в режиме 

видеоконференции), который подготовили уче-

ники 7, 8 и 9 параллели и учителя литературы 

Липасти Л.П. и Михайлова И.Н. Стихи и от-

рывки из поэмы «Василий Теркин» гимназисты 

читали в прямом эфире. Чтобы создать соответ-

ствующий настрой у зрителей, все было отрепе-
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тировано не один раз. Это событие, по отзывам, стало самым важным для 

гимназистов и учителей в ряду мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Не менее эмоциональным получил-

ся и «Последний звонок» для наших 

выпускников. Видеосюжеты о путеше-

ствиях 11-классников готовили все па-

раллели, учителя каждому выпускнику 

записали видеопоздравление и исполни-

ли песню. Свои поздравления готовили 

и родители. Весь этот материал посте-

пенно выкладывался в сети, а сам «По-

следний звонок» онлайн, продлившийся 

больше часа, стал трогательным воспо-

минанием о жизни в гимназии. 

 

В 2019-2020 учебном году у нас состоялись два спектакля: 

Спектакль "Доклад о медузах" по повести Али Бенджамин, постанов-

ка А.А.Демахина, О.Б.Буровой, гимназистов 11 параллели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Новогодняя сказка "Обыкновенное чудо" по сказке Е.Шварца. По-

становка А.А. Демахина и гимназистов 10 параллели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaz.ru/item/7137
http://gimnaz.ru/item/7329
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Спортивные традиции 

Статистика участия в спортивных соревнованиях 
Уровень Количество 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Междуна-

родный 

Участников в сумме по 

соревнованиям 
4 11 8 4 

Участников-учащихся 0 7 3 1 
Призёров в сумме по 

соревнованиям 
0 4 5 4 

Призёров-учащихся 0 2 3 1 

Федераль-

ный 

Участников в сумме по 

соревнованиям 
59 35 54 26 

Участников-учащихся 17 19 19 13 
Призёров в сумме по 

соревнованиям 
6 9 10 26 

Призёров-учащихся 6 5 2 4 

Региональ-

ный 

Участников в сумме по 

соревнованиям 
66 48 51 26 

Участников-учащихся 20 20 24 14 
Призёров в сумме по 

соревнованиям 
9 8 7 11 

Призёров-учащихся 7 7 7 9 

Районный Участников в сумме по 

соревнованиям 
55 63 99 33 

Участников-учащихся 43 37 63 21 
Призёров в сумме по 

соревнованиям 
17 18 10 19 

Призёров-учащихся 12 14 7 15 

 

Клуб спортивного ориентирования «Дубрава» в 2019-2020 году принял 

участие в следующих соревнованиях: 

Всероссийские соревнования в Изборске 22-28 августа 2019г. 

Первенство района по спортивному ориентированию 14.09.2019г. 

Региональные соревнования "Кубок клубов" 15.09.2019г. 

Первенство района по спортивному ориентированию 27.09.2019г. 

Осеннее Первенство Московской области в г.Химки 28.09.2019г. 

Всероссийские соревнования "Владимиро-Суздальская Русь - 2019" 

Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Алушта, 03-08 января 

2020г. 

Первенство Сергиево-

Посадского г.о. по спор-

тивному ориентированию 

09.03.2020г. 

При активном участии 

КСО «Дубрава» в сентяб-

ре 2019г. состоялись гим-

назические соревнования 

Парк-Тур и выездной 

спортивный праздник. 

 

http://gimnaz.ru/item/7134
http://gimnaz.ru/item/7141
http://gimnaz.ru/item/7141
http://gimnaz.ru/item/7141
http://gimnaz.ru/item/7200
http://gimnaz.ru/item/7199
http://gimnaz.ru/item/7199
http://gimnaz.ru/item/7199
http://gimnaz.ru/item/7273
http://gimnaz.ru/item/7355
http://gimnaz.ru/item/7355
http://gimnaz.ru/item/7402
http://gimnaz.ru/item/7402
http://gimnaz.ru/item/7402
http://gimnaz.ru/item/7402
http://gimnaz.ru/item/7402
http://gimnaz.ru/item/7402
http://gimnaz.ru/item/7402
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ГИМНАЗИСТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ НА ЕГЭ 100 БАЛЛОВ 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ за 2020 учебный год 

 

Предмет 

 

 

Учитель 
Кол-во 

сдававших 
средний 

 

 

Выше 70 

(кол-во) 

 

 

Из них 90 и 

выше 

(кол-во) 

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

Математика про-

фильная 

Нестерова Т.И. 29 75 24 0 

Обществознание 
Поварницына З.В.,  

Хвостова Т.В. 

18 73 9 0 

Английский язык Сухова Е.В. 24 87 24 8 

Физика Абрамова Е.В. 12 72 4 1 

История Поварницына З.В. 5 78 4 2 

Биология Марлынова Н.В. 11 72 9 0 

ИКТ 
Свиридкин И.В., 

Горбунова М.Л. 

13 72 9 1 

Химия Тригубчак И.В. 9 82 8 2 

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

 

 

 

По итогам обучения в гимназии медаль 

 «За особые успехи в учении» 

 получила выпускница  

Степаненко Елизавета. 

 

 

 

Ф.И.О. Предмет Учитель 

Крестьянинова Дарья литература Грачёва Е.Л. 

Степаненко Елизавета литература Грачёва Е.Л. 

Казначеева Мария литература Грачёва Е.Л. 

Казначеева Мария Русский язык Грачёва Е.Л. 

Деяк Даниил Русский язык Грачёва Е.Л. 

Ерёмина Анастасия Русский язык Грачёва Е.Л. 
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Анализ результатов региональных диагностических работ 

8-9 классы 
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам 

 

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

Гимназический  В сумме по пред-

метам 
782 985 714 768 

учащихся 242 252 247 247 

Муниципальный  В сумме по пред-

метам 
280 279 268 367 

учащихся 132 145 127 178 

Региональный  В сумме по пред-

метам 
44 33 36 47 

учащихся 32 23 26 39 

Федеральный  учащихся 0 4 6 1 

 

 

 

 

Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным 

предметам 

Уровень показа-

тель 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Гимназический  В сумме по 

предметам 
209 275 190 509 

учащихся 93 145 104 212 

Муниципальный  В сумме по 

предметам 
112 98 72 166 

учащихся 76 69 49 57 

Региональный  В сумме по 

предметам 
18 15 22 25 

учащихся 18 12 19 21 

Федеральный  учащихся 0 2 1 1 
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Турнир Ломоносова 

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

Количество 

призовых мест 

48 36 21 25 29 

Количество 

участников 

158 94 96 92 116 

 

Статистка участия в олимпиадах и конкурсах вузов 

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

Дистанционные участников в сумме 

по предметам 
222 201 109 

участников-учащихся 65 73 48 
призеров в сумме по 

предметам 
108 85 77 

призеров-учащихся 41 41 37 

 

Очные участников в сумме 

по предметам 
205 189 195 

участников-учащихся 114 115 134 
призеров в сумме по 

предметам 
38 69 52 

призеров-учащихся 31 44 36 

Всего участников в сумме 

по предметам 
427 390 304 

участников-учащихся 146 131 137 
призеров в сумме по 

предметам 
155 154 129 

призеров-учащихся 56 60 58 

 
Количественные изменения участия во Всероссийской олимпиаде школьни-

ков во многом связано с изменениями условий проведения олимпиад. 

В 2019-2020 учебном году наши учителя принимали участие в подго-

товке сборной команды района к участию в региональных олимпиадах: 

Сухова Е.В., Абрамова Е.В., Поварницына З.В. 

В 2020 году победители и призёры районных олимпиад по разным 

предметам, вошедшие в состав сборной команды района и региона, принима-

ли участие в учебных сборах по подготовке к участию в региональных 

олимпиадах в Физтех-лицее имени П.Л. Капицы и в образовательном цен-

тре «Сириус».  

Такая подготовка дала свои результаты: на региональных олимпиадах 

мы заняли 25 призовых мест, 23 учащихся стали призёрами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
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Поступления выпускников 2020 г. 
 

ВУЗ Кол-во по-

ступивших 

% ВУЗ Кол-во по-

ступивших 

% 

МГУ имени М.В. Ломо-

носова 

3 6% РГГУ 1 2% 

НИУ ВШЭ 10 20% МГЮА им.Кутафина 1 2% 

РАНХиГС 2 4% ММОсГУ 1 2% 

МГИМО 1 2% Калифорнийский уни-

верситет 

1 2% 

РПГУ им.Герцена 1 2% РУДН 1 2% 

МПГУ 2 4% МГТУ имени Баумана 4 8% 

МГЛУ 1 2% МТУСИ 1 2% 

МГОУ 2 4% МИРЭА 3 6% 

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

Губкина 

1 2% 

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

Строганова 

1 2% 

Военно-медицинская акаде-

мия им. С. М. Кирова 

1 2% МГОТУ им. Леонова 1 2% 

Анализ по направлениям 

Направление Количество % 

Технические науки 16 32% 

Экономика, государственное управление 10 20% 

Медицина 9 18% 

Педагогика 6 12% 

Журналистика, реклама, связи с общественностью 4 8% 

Дизайн 4 8% 

Юристпруденция 1 2% 

61% поступлений на бюджетные места,  

34% прошли в два и более вуза 

 

Взаимодействие с родителями 
В 2019-2020 году в гимназии состоялась только одна встреча Родительского 

клуба гимназии по теме «Из сундучка прошлого».  
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 гимна-

зии. Мы можем рассчитывать и на их материальную поддержку.  

Благодаря им рождается репутация гимназии.  

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-
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альную поддержку в условиях непрерывного образования. Гимназия имеет 

договоры с вузами:  

 Ярославская Медицинская академия; 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики; 

 МСХА имени К.А.Тимирязева; 

 НИЯУ-МИФИ 

Сотрудничает с учреждениями культуры: 

 Историко-Художественный музей-заповедник; 

 Государственный историко-художественный и литературный музей-

заповедник «Абрамцево» 

 ДТДМ «Истоки»; 

 Центральная Городская библио-

тека имени А.С.Горловского. 

Для семиклассников гимназии 

стали традиционными интерактивные 

встречи в Историко-художественном 

музее-заповеднике при подготовке к 

Посвящению в гимназисты, имеющие 

смыслом погружение в атмосферу XIX 

века. 

 

Сотрудники музея проводили игру-

викторину о театре «О, Театр! Чем он 

так прельщает?» (Колбасов С.А.) и 

занятие «У театра великая будущность, 

как у всего, что имело великое про-

шлое». История театра и «Русские сезо-

ны» (Левицкая С.Е.) на празднике 19 Ок-

тября в гимназии. 

 Так же 19 октября проводила мастер-

класс «Русская частная опера». Театр 

Саввы Мамонтова» сотрудник Государственного историко-

художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» Мит-

рофанова Е.Н. и занятие «История театра. Сергиевский Посад, век 19» со-

трудник Центральной городской библиотеки им. А.С. Горловского Кня-

зева Л.К. 
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Гимназисты заняли третье место в районном турнире Знатоков истории Ра-

донежского края, организованном сотрудниками Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Горловского. 

Команда гимназистов 9 параллели под руководством классного руково-

дителя Карелиной Л.Л. принимала активное участие в проекте ДТДМ «Ис-

токи» «Будущее за нами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году более тесные связи мы наладили с художественной галере-

ей Артбаза, одной из организаторов которой является выпускница гимназии 

Яжук М. Гимназисты участвовали в проекте «Арт Память».  

 

Организация художественных выставок 

 

22 ноября 2019г. состоялась презентация художественной выставки Николая 

Николаевича Анучина. Презентацию подготовила 10 параллель под руко-

водством классного руководителя Зотовой Г.А. В ходе презентации гимнази-

сты организовали интерактив со зрителями, художник отвечал на вопросы 

гимназистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярко и необычно 20 февраля 2020г. прошла презентация выставки ху-

дожественных работ выпускников гимназии, будущих профессиональных 

художников, мультипликаторов, архитекторов.  Постановку, посвященную 
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выставке, романтическую и загадочную, полную необычных ассоциаций и 

образов, подготовили ученики 8 параллели, а вдохновителями и организато-

рами выступили Шилова П.  и Евстигнеев К. После этого у гимназистов со-

стоялся разговор с выпускниками о творческих профессиях и своем пути в 

творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ния: 

Качество подготовки гимназистов к олимпиадам 

Расширение возможностей социального партнёрства 

Повышение эффективности ученического самоуправления 

Сертификация программ дополнительного образования. 

 

Основные проблемы общеобразовательного учреждения 
Центральная проблема для нас – внедрение ФГОС СОО. В связи с этим 

перед нами стоит задача сохранения нашей образовательной модели, которая 

в течение 25 лет существования гимназии подтвердила свою эффективность, 

и интеграции её в новые условия образовательной деятельности. К этому до-

бавляется постоянное изменение учебного плана в связи с введением новых 

предметов (второй язык, астрономия, родной язык и т.п.), смена приоритетов 

в образовательной политике. 

Следующая проблема связана с инфраструктурой нашей гимназии: нам 

предстоит выполнить предписания Отдела Надзорной деятельности и Роспо-

требнадзора. 

  

Задачи педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год: 
 

• Внедрение ФГОС СОО. 

• Расширение практик олимпиадной подготовки учащихся. 

• Разработка новой программы развития гимназии. 

• Обновление практик сопровождения самостоятельной творческой дея-

тельности учащихся. 

• Внедрение системы ПФДО 

 


