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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ГИМНАЗИЯ имени И.Б. ОЛЬБИНСКОГО» 

 

Адрес: Московская область, гор. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом 30-а 

Директор: Филимонова Ольга Геннадьевна 

Телефоны: (8.254) 540-40-01, 540-49-23 

E-mail: mail@gimnaz.ru 

Адрес сайта: gimnaz.ru 

Лицензия: Серия РО № 014260, регистрационный  №65523 от 10.11.2010г. 

Свидетельство об аккредитации: серия АА №149501 

Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского – многопрофильное учебное 

заведение, обеспечивающее повышенный уровень образования, общекультурное развитие 

личности.  

Была открыта в сентябре 1994 года в отреставрированном здании школы им. РККА. 

Под руководством первого директора Иосифа Борисовича Ольбинского произошло 

становление гимназии как авторской школы, способствующей развитию и самоопределению 

личности как ученика, так и учителя.  

Создание условий для самопознания и самоопределения – одна из стержневых 

образовательных задач гимназии. В сотрудничестве, диалоге с руководителем с целью 

освоения смыслов, ценностей и культурных норм творческой деятельности выполняются 

самостоятельные творческие работы гимназистов, которые ежегодно представляются на 

Конкурсе им. П.А Флоренского, публикуются в гимназических сборниках.  

В гимназии построена система эффективного профессионального взаимодействия, 

когда личностное развитие каждого является условием личностного развития всех. Опере-

жающее доверие – необходимая основа этого взаимодействия и созидающая основа лично-

стного роста как взрослых, так и детей. При этом базовой способностью выступает способ-

ность к рефлексии. Ее развитие у детей возможно в том случае, если ею обладает учитель, 

поэтому в гимназии придается большое значение осмыслению педагогической деятельно-

сти учителя, публикации и распространению педагогического опыта.  

В настоящий момент гимназия фактически является сетевым центром профильного 

образования для учащихся района и ресурсным образовательным центром для педагогов 

района и области. В гимназии постоянно проводятся научно-практические семинары и 

конференции различного уровня, Открытые региональные педагогические чтения (Ольбин-

ские чтения). Опыт гимназии представляется в профессиональных публикациях, многократ-

но апробирован на муниципальном и региональном уровнях. 

Миссия образовательного учреждения 

Создание развивающего образовательного пространства на основе личностного 

взаимодействия учащихся с высоким уровнем способностей и педагогов, способных 

транслировать не только знания и навыки, но и смыслы и ценности человеческой жизни, 

творчества, саморазвития. 

Достижения: 

в 2007 году гимназия стала победителем конкурса учебных заведений в рамках ПНПО; 

в 2010 году гимназия вошла в число двадцати лучших школ Подмосковья, принимала 

участие в очном туре конкурса; 

в 2012 году гимназия стала победителем конкурса инновационных учебных заведений 

Московской области; 

ежегодно от 25 до 30% гимназистов становятся победителями и призёрами муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, не менее 20% – победителями и призёрами 

региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов, 5 человек получают стипендию Гу-

бернатора Московской области; 

в 2011 году учитель МХК гимназии стал победителем Московского областного конкурса 

«Учитель года». 
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Проектная численность учащихся 

и классов 

270 учащихся 

10 классов 

 

Фактическая численность уча-

щихся и классов 

262 учащихся 

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

 

Особенности приема в гимназию 

 

Набор в 7-й класс учащихся по результатам интеллек-

туального турнира, олимпиады, которые проводятся с 

целью оценки готовности к освоению программ по-

вышенного уровня сложности: письменные задания 

по русскому языку и математике. 

 

Набор в промежуточные классы на свободные места 

на основе оценки готовности к освоению программ 

повышенного уровня сложности 

 

Набор в 10 класс: по итогам собеседования по пред-

метам, изучаемым в гимназии.ии. 

  

Среди учащихся гимназии: 

мальчики –38%; девочки – 62 % 

7 класс (13-14 лет) – 53 человека (два класса); 

8 класс (14-15 лет) – 53 человека (два класса); 

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

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

11 класс (16-17 лет) – 53 человека (два класса). 

Проживают в Сергиевом Посаде 70% учащихся.  

Проживают в Сергиево-Посадском районе 30% учащихся 

  

Родители учащихся 
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Структура управления общеобразовательным учреждением 

Директор гимназии – Филимонова Ольга Геннадьевна, педагогический психолог, 

кандидат психологических наук. Педагогический стаж – 22 года, в том числе в Сергиево-

Посадской гимназии – 13 лет, в том числе в должности заместителя директора по воспита-

тельной работе – 9 лет, в должности директора 4 года. Сфера профессиональных интересов – 

сопровождение личностного развития и самоопределения подростков, развитие исследова-

тельской позиции и субъектности в учебной деятельности. Имеет более 30 публикаций по 

педагогической психологии и педагогике. Награждена значком «Почётный работник общего 

образования», лауреат премии Губернатора Московской области. 

Заместитель директора по учебной и научно-методической работе – Хвостова 

Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, автор более 20 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 – 22 года, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 18 лет (с 

момента её основания), в должности заместителя директора – 14 лет. 

Заместитель директора по методической работе – Байч Софья Юрьевна. 

Педагогический стаж – 20 лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 18 лет (с 

момента её основания), в должности заместителя директора – 2 года. Активно развивает у 

учащихся логическое мышление, умение ориентироваться в сферах внутренней и внешней 

политики, идеологии, экономики, формирует гражданскую позицию. Выпускники Софьи 

Юрьевны успешно сдают вступительные экзамены на исторические, юридические, 

гуманитарные факультеты таких престижных вузов как: МГУ, РГГУ, ГУ-ВШЭ, МГИМО и 

др. В последнее время, благодаря высокому уровню организаторских способностей, стала 

незаменимым наставником для учителей гимназии. Имеет более 20 публикаций по 

профессиональной тематике. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Емельянова Ирина Вячесла-

вовна. Педагогический стаж – 13 лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 11 лет, в 

должности классного руководителя – 11 лет, в должности заместителя директора – 2 года. 

Приоритетное направление её работы – воспитание нравственности, духовности. Ирина Вя-

чеславовна – творческий человек, её деятельность сопряжена с постоянным поиском и ос-

мыслением новых форм работы с подростками, она обладает профессиональным мастерст-

вом и хорошо развитой интуицией, педагогическим тактом в работе с детьми и родителями. 

Она не только постоянно учится сама, но и охотно делится своими наработками с коллегами. 

С 2009 года является соискателем учёной степени кандидата педагогических наук  в Москов-

ском институте открытого образования, научный руководитель профессор, доктор педагоги-

ческих наук, член РАО Щуркова Н.Е. Имеет около 10 публикаций по профессиональным во-

просам. 

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 13 лет. Работает в гимназии с 2010г. Увлекается волейболом. 

 

В управлении гимназией участвует Управляющий совет, созданный в октябре 2007 

г. Его председателем всё это время является представитель родительской общественности 

Критская Ирина Маратовна. Она не только участвует в гимназических событиях, 

поддерживает многие гимназические проекты, но и представляет интересы гимназии на 

уровне районной администрации. 

 В течение 2011-2012 учебного года управляющий совет рассматривал на своих засе-

даниях следующие вопросы:  
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1. Утверждение публичного доклада. О задачах педагогического коллектива гимназии 

на 2011-2012 учебный год. 

2. О режиме работы гимназии и организации питания учащихся и занятий физкульту-

рой. 

3. Об изменениях в финансировании и в штатном расписании в связи с оптимизацией  

расходования бюджетных средств на образовательный процесс.  

4. О стимулирующем фонде оплаты труда административных и педагогических сотруд-

ников гимназии. 

5. Согласование программы развития гимназии на 2012-2016 годы. 

6. Об участии в Конкурсе инновационных учебных заведений Московской области. 

7. О внесении изменений в Устав гимназии. 

8. Отчёт о деятельности управляющего совета гимназии за 2011-2012 учебный год; 

9. Отчёт об использовании целевых благотворительных взносов и средств по програм-

мам  ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»; 

10. О подготовке публичного доклада гимназии. 

11. О проведении третьего часа физической культуры. 

В управлении гимназией принимает непосредственное участие Попечительский со-

вет, который решает задачи материальной поддержки образовательного процесса. В 1998 г. 

по его инициативе была создана некоммерческая организация – благотворительный фонд. 

Как отмечено в Уставе Фонда, предметом его деятельности является оказание всесторонней 

помощи гимназии, участие в научном, производственном, правовом, финансовом, матери-

ально-техническом и ином обеспечении проектов и программ развития образования. В на-

стоящее время на основании лицензии Фонд оказывает учащимся школ города платные об-

разовательные услуги, что является основным источником доходов Фонда, которые тратятся 

на выполнение его уставных задач. Попечительский совет, действующий при Фонде, решает 

вопросы получения и распределения средств, выполняет контролирующие функции.  

 

Другим органом самоуправления с момента основания гимназии был и остаётся роди-

тельский комитет. Основными его функциями традиционно считаются решение вопросов, 

связанных с организацией питания, охраной здоровья и обеспечением безопасности образо-

вательного процесса, комплектованием библиотечного фонда, помощью в организации гим-

назических событий, поездок, экскурсий.  

  

В 2012 году в гимназии была принята новая (третья) программа развития, в которой были 

определены следующие направления дальнейшего развития гимназии: 

Назначение программы  

Программа является концептуальной и организационной основой развития МОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского», определяет её образовательную стратегию в 

среднесрочной перспективе до 2017 года.  

Цели программы  

Развитие МОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»  как открытой сис-

темы, обеспечивающей формирование свободной и ответственной личности, высокое каче-

ство образования, соответствующего актуальным и перспективным потребностям личности и 

общества.  

Основные задачи программы 

1. Совершенствование систем базового и профильного образования, ориентированных на 

работу с детьми с высоким уровнем способностей, в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. 

2. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения процессов формирования 

личностных компетентностей в образовательном пространстве гимназии. 

3. Изучение и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

4. Профессиональный и личностный рост педагогов. 
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5. Разработка системы оценки качества образования, включая внешнюю экспертизу. 

6. Развитие гимназии как культурно-образовательного центра: расширение 

образовательного пространства: совершенствование форм взаимодействия с семьёй, 

социальными институтами, выпускниками, различными культурными сообществами; 

7. обобщение и оформление накопленного опыта образовательной деятельности, его 

публикация и диссеминация. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Повышение качества образования на основе эффективного использования материальных, 

кадровых и территориальных ресурсов, использования современных здоровьесберегающих и 

развивающих технологий. 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров, развитие рефлексивной 

педагогической и исследовательской позиции в профессиональной деятельности, 

формирование системы эффективного профессионального взаимодействия, субъект-

субъектных отношений, когда личностное развитие каждого является условием личностного 

развития всех. 

Распространение опыта и внедрение в педагогическую практику наиболее значимых 

результатов исследовательской и методической деятельности педагогов гимназии. 

Постановка новых целей и задач дальнейшего развития гимназии. 

 

Особенности образовательного процесса  

 
Образовательная деятельность гимназии осуществляется по четырем видам программ: 

• По расширенным образовательным программам основного общего образования, адап-

тированным к гимназическому уровню (II общеобразовательная ступень гимназии, 7-

9 классы); 

• По расширенным образовательным программам среднего (полного) общего образова-

ния, адаптированным к гимназическому уровню (III общеобразовательная ступень 

гимназии, 10-11классы); 

• По программам дополнительного образования (II-III образовательные ступени гимна-

зии, 7-11 классы); 

• По программам элективных предпрофильных и профильных курсов, направленных на 

подготовку учащихся к продолжению образования в вузах.  

 

Все предметы в гимназии изучаются на высоком уровне сложности, особое внимание 

уделяется предметам культурологического цикла: искусство, мировая художественная куль-

тура, история религий. Большое внимание уделяется занятиям театральной студии, фотоклу-

ба, в то же время имеют высокие достижения гимназическая шахматная секция, секция спор-

тивного ориентирования.  

 

Система профильной подготовки 

Мы предлагаем универсальное образование, ориентированное на всестороннее разви-

тие и самоопределение личности, как альтернативу жесткой специализации. Профильное 

обучение реализуется на третьей ступени: вводятся элективные профильные курсы по выбо-

ру, которые позволяют на профильном уровне изучать базовые предметы, расширяя  и  уг-

лубляя их содержание. Учащиеся имеют возможность выбрать нетрадиционное сочетание 

предметов (например, история – математика), что наиболее полно может удовлетворить их 

индивидуальные запросы, ежегодно таких «нестандартных» выборов около 33%. 

Высокий уровень базового образования помогает не только при усвоении программ высшего 

профессионального образования, но и становится личностной ценностью, что создаёт усло-

вия для саморазвития и непрерывного образования. 
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Система психолого-педагогического сопровождения личностного 

и профессионального самоопределения гимназистов. Предпрофильная подготовка 

Особое внимание уделяется самоопределению учащихся, формированию  стремления 

к постоянному самообразованию и саморазвитию. На высоком уровне гимназисты владеют 

английским языком и компьютерными технологиями,  что является требованием стандартов 

второго поколения, они получают профессиональную подготовку по специальности «Опера-

тор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

выбора; освоение стратегий выбора; построение жизненной перспективы. 

В процесс предпрофильной подготовки включены следующие специалисты: 

Субъект Цель Зона ответственности 
Администрация 

 

Обеспечение  процес-

сов личностного и 

профессионального 

самоопределения 

определение стратегии  предпрофильной подготовки, 

её содержательной  процессуальной сторон 

координация деятельности всех участников педаго-

гического процесса по вопросу  сопровождения 

предпрофильной подготовки 

Психологическая 

служба 

 

организация процес-

сов самопознания, ос-

воения технологий 

выбора и принятия 

решений 

психологическая диагностика с обратной связью 7-8 

классы, развитие способностей к рефлексии во время 

занятий и индивидуальных консультаций; 

занятия по технологиям выбора в 9 классе; 

оформление странички по профориентации на сайте 

гимназии; 

9-10 класс – профконсультации; 

консультативная работа с родителями; 

выступления на родительских собраниях в 9 классах; 

сопровождение СТР по самоопределению, размеще-

ние работ в библиотеке и на сайте гимназии. 

Социальный педа-

гог 

 

информационная под-

держка 

анализ контингента родителей учащихся; 

построение информационного поля занятости роди-

телей; 

организация встреч представителей разных профес-

сий с учащимися и родителями; 

анализ интересов учащихся. 

Учителя 

 

 

Качественное обуче-

ние по предмету, 

формирование инте-

реса к предмету и 

профессиям, связан-

ным с ним, подготов-

ки к поступлению в 

вузы 

информация о профессиях на уроке; 

встречи с выпускниками, продолжающими образо-

вание в данном направлении; 

анонсирование элективных профильных курсов на 

уроках и родительских собраниях; 

организация факультативных занятий и элективных 

курсов по предмету; 

сопровождение СТР. 

Классный руково-

дитель 

 

 

информационная и 

психологическая под-

держка процессов са-

моопределения 

комплектация портфолио; 

анализ интересов; 

построение поля возможностей самореализации че-

рез участие в событиях; 

организация поездок, экскурсий; 

организация летней практики; 

организация встреч с представителями разных про-

фессий; 

сопровождение СТР; 

организация взаимодействия с родителями, выпуск-

никами, городскими службами по вопросу предпро-

фильной подготовки 

педагоги дополни-

тельного образо-

вания 

деятельностные про-

бы 

самореализация в деятельности; 

представление результатов работы (ситуация успе-

ха); 

анонсирование творческих объединений. 
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Заведующий биб-

лиотекой 

 

информационная под-

держка 

подбор информации о профессиях; 

подбор информации о вузах; 

подбор литературы по профессиональной ориента-

ции для гимназистов. 

Родители 

 

информационная и 

психологическая под-

держка 

анонсирование профессий на классных часах; 

организация экскурсий по своей специальности; 

индивидуальная работа с учащимися; 

помощь в сборе информации о профессиях 

Районные соци-

альные службы, 

культурные учре-

ждения, школы 

 

 

информационная под-

держка, деятельност-

ные пробы 

межшкольные  факультативы; 

занятия в учреждениях дополнительного образова-

ния; 

информация о структуре занятости в районе; 

информация о возможностях получения образования 

в районе; 

сотрудничество при организации летней практики 

учащихся 

ВУЗы Качественное обуче-

ние по предмету, 

формирование инте-

реса к профессиям, 

получаемым в вузе, 

подготовка к поступ-

лению  

использование медиаресурсов для организации заня-

тий специалистами вузов; 

организация подготовительных курсов; 

организация олимпиад и конкурсов; 

организация актовых лекций; 

участие в соспровождении и рецензировании СТР 

учащихся. 

Итогом этой работы должно стать построение каждым гимназистом индивидуальной 

образовательной траектории. Каждый гимназист в 9 классе определяется с выбором про-

фильных элективных курсов: изучение выбранных предметов по расширенным программам, 

направленным на подготовку к поступлению в вуз и адаптацию гимназистов к обучению в 

вузе.  

Психологическая служба гимназии, исходя из закономерностей возрастного развития, 

разработала систему сопровождения формирования личности гимназистов. Задача самоопре-

деления является базовой составляющей этой системы: самопринятие – самопознание – са-

моопределение – саморазвитие.  

 

Сопровождение самостоятельной творческой деятельности учащихся 

Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся имени П.А.Флоренского 

 

30 сентября 2011г. в гимназии состоялось традиционное открытие Конкурса само-

стоятельных творческих работ имени П.А.Флоренского. В этот день стартует новый этап 

создания гимназистами самостоятельных творческих работ. Впереди целый путь от замысла 

к его воплощению. День открыли девятиклассники, которые подготовили зарисовку о жизни 

и творчестве П.А.Флоренского под руководством учителя русского языка и литературы 

Е.Л.Грачёвой. По отзывам гимназистов и учителей, постановка была трогательной, содержа-

тельной. Затем выступил с сообщением об исследовании как жанре наш гость, профессор, 

заведующий кафедрой психологии образования, заместитель декана факультета педагогики и 

психологии по научной работе МПГУ, главный редактор журнала «Исследова-

тель/Researcher», зам. главного редактора журнала «Развитие личности», методист по экспе-

риментальной работе лицея №1553 «Лицей на Донской», кандидат психологических наук 

Алексей Сергеевич Обухов. Татьяна Владимировна Хвостова, заместитель директора по на-

учной работе, наглядно представила особенности жанров, в которых гимназисты могут пред-

ставлять свои работы: исследование, проект, эссе. В завершении дня состоялось награждение 

победителей и финалистов Конкурса 2011 года. Их работы будут опубликованы в гимнази-

ческом сборнике (http://www.gimnaz.ru/news/a-154.html). 

Конференция самостоятельных творческих работ учащихся в рамках конкурса имени 

П.А.Флоренского состоялась 3 марта 2012 г. Событие началось с пролога в исполнении за-

http://www.gimnaz.ru/news/a-154.html
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местителя директора по НМР Хвостовой Т.В., который был наполнен смыслом "на вырост", 

и для взрослых, и для гимназистов. Следующий эпизод - вручение сборника СТР победите-

лям Конкурса имени П.А.Флоренского прошлого года. Опыт восприятия творчества замеча-

тельного художника И.И.Левитана, представленный десятиклассниками как эпизод урока 

МХК, оказался нетрадиционен как по содержанию, так и по форме представления. Зрители 

получили некий образец подобного "прочтения". Дальше наш выпускник, студент философ-

ского факультета ГУ-ВШЭ Башков Владимир делился навыками аргументации. Работа в 

секциях прошла на подъёме. Работ было немного, но все они оказались достойны представ-

ления на конференции. Работал пресс-центр. В заключение тех, кто дождался конца события, 

ждал сюрприз - фуршет в столовой (http://www.gimnaz.ru/news/a-210.html). 

Традиции 
Актовая лекция 

6 декабря 2011 года состоялась встреча с Героем Советского Союза Юрием Валентино-

вичем Козловским, которую нам организовал его учитель и добрый друг нашей гимназии, 

заслуженный педагог, учитель истории, директор школы, участник движения педагогов-

Макаринковцев, автор книг и участник Великой Отечественной войны Пётр Михайлович 

Червоненко. Это ему положено было рассказывать гимназистам и своим коллегам о той вой-

не. А он привёл к нам своего ученика, которому довелось в мирное время повторить подвиг 

А.П.Маресьева. А это значит - подвиг возможен каждый день. Хорошо, что над нами мирное 

время. Но спасать Родину можно не только на войне. Ю.В.Козловский спас город, уводя па-

дающий самолёт за его пределы. Главное - он действовал так, как не задумываясь ни на ми-

нуту, поступил бы и в других ситуациях, если дело касается защиты Родины. А значит, нам 

есть у кого учиться. Спасибо нашим гостям за уникальный разговор, который состоялся в 

холле гимназии. Он останется в памяти гимназистов, сохраняя связь времён, протягивая нить 

из прошлого к настоящему и к их будущему (http://www.gimnaz.ru/news/a-173.html) 

14 декабря 2011 года состоялась актовая лекция заместителя председателя Совета Депута-

тов городского поселения Сергиев Посад, выполнявшего с 2001 по 2006 год обязанности 

Уполномоченного по защите прав человека Московской области, Крыжова Сергея Борисо-

вича по теме "Права человека". Во время лекции Сергею Борисовичу были заданы вопросы 

из зала. Вопросов оказалось много, и чем ближе к завершению, тем их становилось больше. 

Это радует: к теме не остались равнодушны (http://www.gimnaz.ru/news/a-175.html) 

Традиция гимназических спектаклей 

В прошедшем учебном году были поставлены три полноценные постановки: 11-классники 

под руководством Демахина А.А., Емельяновой И.В., Ширяйкиной Т.А. поставили две сказ-

ки. Это первосентябрьская сказка «Алиса» по сценарию 11-классниц Виноградовой О. и Пи-

роговой А. (http://www.gimnaz.ru/news/a-143.html), и новогодняя постановка «Поезд к Фран-

ческо», по мотивам сказки Дж.Родари «Голубая стрела» (http://www.gimnaz.ru/news/a-

182.html). 

Третьим был спектакль, подготовленный девятиклассниками ко Дню Победы. Идея сце-

нария была предложена учителем литературы Грачёвой Е.Л., авторами сценария стали сами 

гимназисты. Помогали им в постановке Казанова Е.В., Архипов В.В., Ширяйкина Т.А., роди-

тели (http://www.gimnaz.ru/news/a-228.html). 
 

Праздник 19 октября 

Программа дня была настолько насыщенной, что невозможно было охватить все эпизоды. 

Каждый увидел день по-своему, в своём ракурсе, со своими акцентами и отношениями. Утро 

началось с погружения в историю открытия Царскосельского лицея. Важно понять то, что 

мы не просто имитируем события того времени, для нас остаются значимы сами традиции 

лицея. Одиннадцатиклассники приняли на себя ответственность за открытие дня. На первой 

перемене была постановка, которую подготовили десятиклассники. "Первую скрипку" играл 

Климов Сергей, автор сценария и постановщик. На второй перемене холл второго этажа пре-

http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-2.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-433.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-210.html
http://www.sergiev-posad.ru/news/gorod/?id=11936
http://www.sergiev-posad.ru/news/gorod/?id=11936
http://www.gimnaz.ru/news/a-173.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-175.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-143.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-182.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-182.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-18.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-43.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-228.html
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вратился в музыкальный салон. Затем - в танцевальную залу. На четвёртой перемене состоя-

лось торжественное посвящение в гимназисты. На 5-6 уроке гимназисты разошлись по 

праздничным мастерским, где педагоги гимназии представляли своё видение связки совре-

менной науки и событий XIX века (http://www.gimnaz.ru/news/a-158.html). 

Традиционные гимназические событийные дни 

 

День здоровья 

9 сентября в гимназии имени И.Б.Ольбинского, как и во всех школах района, прошел 

День здоровья. Главными событиями этого дня стали общегимназическая  линейка, конкурс 

плакатов и танцевальная перемена. Учащиеся 8 класса Тимиряев Е. и Фулга Н. представили 

презентацию, где рассказали о том, какие спортивные площадки и секции работают в нашем 

городе. 

О гимназической секции спортивного ориентирования рассказали ее участники.  Фото-

графии соревнований ученик 9 класса Морозов В. сопроводил такой зажигательной музыкой, 

что гимназисты не могли устоять на месте.  

Танцевальная перемена, как всегда, собрала много зрителей. Хотя повторить сложные 

па Васильева Н., ученика 11 класса, не всем под силу, но традиции танцевальной перемены 

будут продолжены. 

Среди творческих групп, представивших свои плакаты, были особо отмечены учащиеся 

7, 8 и 9 классов. Они были награждены грамотами и сладкими призами. 

Спортивный праздник продолжился 10 сентября. Параллели 7 и 8 классов посмотрели 

фильм об истории спортивного ориентирования, а затем под руководством преподавателя 

физкультуры Шварова И.В. и тренера по спортивному ориентированию Белобжицкого А.С. 

провели урок спортивного ориентирования прямо в сквере и на территории гимназии 

(http://www.gimnaz.ru/news/a-148.html) 
 

День учителя 

Как и все событийные дни, этот день складывался он из многих самых разных составляю-

щих. Фотографии учителей, поздравления, концерт, фильм для учителей, и спектакль, кото-

рый подготовили сами учителя под руководством и по сценарию И.В.Емельяновой. Для 

одиннадцатиклассников важной «пробой жизни» стал День Дублёра: «Для 11-классников это 

была возможность посмотреть на гимназическую жизнь с другой стороны – из-за учитель-

ского стола. Оказалось, что все не так, как это представляется за партой: «дети» не слушают-

ся, сплошные нервы и волнение, план уроков надо приготовить заранее, а потом урок идет 

совсем не по плану! Сложно, хлопотно, не просто, но очень интересно. Думаю, что никто из 

11-классников, проводивших уроки в этот день, не пожалел о своей инициативе. Сколько 

было рассказов, впечатлений, смеха. В целом – день удался и понимание сложной, но благо-

родной миссии учителя тоже состоялось. Как состоялось и новое понимание самих себя – 

одновременно еще учеников, но уже «учителей». Наверно, каждый сам в себе открыл что-то 

новое и хорошо, что рядом были друзья, которые помогут и поддержат. Спасибо всем, кто 

готовился, волновался, придумывал, творил и одерживал настоящие учительские победы!" 

(Емельянова И.В., http://www.gimnaz.ru/news/a-156.html) 

 

День английской культуры 

Традиционно день состоялся 14 февраля, на английском языке. Темой дня стала Алиса в 

стране чудес. Выступали 8,9,10 классы, были сладкие угощения, песни, миниатюры, танцы, 

костюмы. Многие гимназисты проявили свои таланты впервые, и учителям английского язы-

ка Суховой Е.В., Морозовой Н.А., Санисло Л.М. удалось стать помощнками и наставниками. 

Этот день стал уникальной площадкой для знакомства с английской культурой 

(http://www.gimnaz.ru/news/a-195.html).  

 

 

http://www.gimnaz.ru/news/a-158.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-572.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-36.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-148.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-16.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-156.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-195.html
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День Защитников Отечества 

18 и 21 февраля 2012 года состоялась военно-спортивная игра, посвящённая Дню Защит-

ника Отечества. В организации игры принимал участие выпускник гимназии 2005 года Ми-

хайлов Николай. Итоги были подведены по разным номинациям, поэтому было много призё-

ров (http://www.gimnaz.ru/news/a-197.html). 

22 февраля не обошлось без сюрпризов: Казанов О.В. с юношами 9 параллели представля-

ли «военно-спортивное шоу». Зрелище было захватывающим. Молодые люди показали, что 

готовы осваивать боевые искусства, готовы встать на защиту Родины при необходимости. 

Девушки дарили подарки в виде концертных номеров (http://www.gimnaz.ru/news/a-207.html) 

 

Международный женский день 

7 марта 2012 года в гимназии поздравляли женскую половину учителей, гимназистов, со-

трудников. Как всегда - лучисто, тепло, "со вкусом". Праздник начался с утренних поздрав-

лений, которые были организованы восьмиклассниками и их классным руководителем Ар-

хиповым В.В. Центральная часть события заняла две праздничных перемены, желание по-

здравлять, выступать, соучаствовать проявилось в полной мере. Лиана Люзина в качестве 

подарка представила свою самостоятельную творческую работу о знаменитых в истории 

женщинах. Климов Сергей читал отрывок из романа А.Фадеева "Молодая гвардия" "Руки 

матери". Героями дня стали Дегтярёв Святослав и Жуков Ярослав: они взяли на себя почёт-

ную обязанность конферансье, самостоятельно подготовили программу концерта, придумали 

игры и конкурсы, организовали выступающих. Трогательным моментом праздника стали 

комплименты от юношей гимназии, которые представляли Илья Воробьёв, Максим Пань-

ков, Немов Даниил. Праздник завершил зажигательный танец, подготовленный под руково-

дством Белякова Ильи (10 класс). Концерт вместе с гимназистами и сотрудниками смотрели 

ветераны педагогического труда, учителя бывшей школы РККА, в здании которой располо-

жена гимназия (http://www.gimnaz.ru/news/a-212.html). 

 

День Победы 

7 мая в гимназии состоялся День Победы. В этот день все, кто находились в гимназии, оказа-

лись погружены в годы Отечественной войны 1941-1945 г. Можно перечислить составляю-

щие события, но нельзя, к сожалению, воссоздать эмоциональную атмосферу.  

Важна была подготовка к событию. На первом этаже были размещены стенды с материалами 

о наших родных и близких, свидетелях и участниках той Великой войны. День начался с ли-

нейки у Мемориальной доски, где высечены имена выпускников школы имени РККА, не 

вернувшихся с полей сражений. Стихи читали Спирина Анна и Волков Антон, подготовила 

их учитель литературы Липасти Л.П. Были возложены цветы к Мемориальной доске, пра-

внукам оставшихся в живых героев вручены открытки с поздравлениями с Днём Победы.  

День продолжали военные песни. По-новому раскрылась восьмая параллель. Никого не ос-

тавило равнодушным выступление Дегтярёвой Софии, Мучник Лизы и Фулги Ната-

ши. Замечательно пела вокальная группа под руководством Малюги Людмилы Викторов-

ны. Татьяна Васильевна Колпакова, библиотекарь гимназии, рассказала о книгах, изданных в 

годы войны в блокадном Ленинграде. Перемену завершили семиклассники, давно гимназия 

не слышала хорового пения.  

На следующей перемене звучали не только песни. Мы узнали об истории создания некото-

рых из них. Учитель литературы Елена Леонидовна Грачёва, которая сама очень хорошо по-

ёт, увлекла своих учеников созданием презентаций о военных песнях. Ещё несколько лет на-

зад такое вряд ли было бы возможным, на помощь пришла современная техника. С нами бы-

ли наши ветераны, Киневская М.Б. и выпускница школы имени РККА Елизавета Григорьев-

на. 9 мая делегация гимназистов возлагала венок к Вечному огню, принимала участие в эс-

тафете (http://www.gimnaz.ru/news/a-228.html).  

 

 

http://www.gimnaz.ru/news/a-197.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-207.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-170.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-166.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-136.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-137.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-67.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-177.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-177.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-620.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-161.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-212.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-50.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-36.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-22.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-641.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-684.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-683.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-683.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-19.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-14.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-228.html
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Перемена памяти 

Ещё один уникальный момент Дня Победы - перемена Памяти нашего первого директо-

ра, Иосифа Борисовича Ольбинского, который создал гимназию такой, какая она есть сейчас. 

С нами были жена и дети Иосифа Борисовича, директор школы №14 Горшкова Ирина Ва-

сильевна, Киневская Маргарита Борисовна. Наташа Ольбинская озвучила завет, который нам 

оставил этот светлый человек: "Трудиться, молиться и содержать душу в чистоте". На его 

надгробии высечены слова: "Поступающий по правде идёт к свету". Он указал нам путь.   

 

Последний звонок  

Вся гимназия провожала выпускников 2012 года в последнее плавание "по внутренним во-

дам", которые уже частично и не внутренние. Много сил отдали подготовке к празднику и 

учителя, и гимназисты всех параллелей. Учителя поздравляли выпускников как в танце, так и 

словами. Самим выпускникам удалось воссоздать праздничную атмосферу своих спектаклей. 

Родители, вдохновлённые театральными традициями гимназии, подготовили небольшую ми-

ниатюру (http://www.gimnaz.ru/news/a-230.html).  

 

Другие события 
Семидесятилетие битвы под Москвой 

Готовились к событию неделю. Каждая параллель внесла свою лепту, а значит - частичку 

своего сердца. Были презентации, викторины, выставки, был собран уникальный историче-

ский материал, оформленный в виде стендов  (http://www.gimnaz.ru/news/a-173.html). 

 

Выборы в девятой параллели. 

27.01.2012 в гимназии завершилась очередная деловая игра «Выборы старосты 9-й паралле-

ли», которую ежегодно проводит учитель истории и обществознания, заместитель директора 

по УВР Байч Софья Юрьевна. В этом году жаркие политические баталии развернулись меж-

ду группами «Абрикос» (кандидат - Барыбина Анастасия), «ЕГ (Единая гимназия)» (канди-

даты – Болдижар Иштван 9а, Жирова Кира 9б), «Светлое будущее» (кандидат – Андрианов 

Никита), «NDR (Never-ending Democratic Republic)»  (кандидат – Борисова Анастасия). Сте-

ны гимназии  были заполнены листовками и газетами, проводились встречи с избирателями 

и дебаты. Агитация вышла на информационные просторы Интернета. По результатам выбо-

ров большинство голосов получили Борисова Анастасия (9а), Барыбина Анастасия (9б) 

(http://www.gimnaz.ru/news/a-194.html). 

Масленица 

25 марта в гимназии отмечали Масленицу. Так хорошо на улице уже давно не играли. В пер-

вую очередь спасибо родителям за блины. Без них бы ничего не получилось. Готовили "чу-

челку", тут было созвездие параллелей. Десятиклассники "зажигали" настроение всех окру-

жающих. Были блины, приготовленные родителями, народные игры,  танцы, музыка. Весе-

лились и сотрудники гимназии. Никто не ушёл с грустным или печальным настроением 

(http://www.gimnaz.ru/news/a-208.html). 

 

30 мая по традиции в гимназии прошло итоговое собрание для гимназистов 7,8,10 паралле-

лей. Им были вручены грамоты, подарки (http://www.gimnaz.ru/news/a-233.html).  

 

http://www.gimnaz.ru/history/a-5.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-230.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-173.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-7.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-555.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-534.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-562.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-528.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-528.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-535.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-194.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-208.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-233.html


 13 

Дополнительное образование в гимназии 

 
 Кол-во Руководитель 

Шахматы 6 Тармосин М.А. 

Театральная студия 50 Демахин А.А.,  

Михайлова И.Н. 

Прессцентр (Клуб журналистики «Невод») 5 Андреев О.П. 

Познай себя (психология) 104 Казанова Е.В., Фили-

монова О.Г. 

Фотостудия 7 Глебов П.Г. 

Секция спортивного ориентирования 8 Белобжицкий А.С. 

Экологический 8 Марлынова Н.В. 

  

В течение всего года события сопровождались зажигательными танцами, которые для нас 

готовил самодеятельный ученический коллектив «Dance Community» под руководством Бе-

лякова Ильи из 10 класса (http://www.gimnaz.ru/news/a-217.html). 
 

Спортивные традиции  
 

Спорториентирование 

18 сентября в Александрове состоялись III традиционные соревнования по спортив-

ному ориентированию ''Матч городов” Александрова, Переславль-Залеского и Сергиева По-

сада. Наш город в соревнованиях представляли команды «Дубрава» и «Спартак». Наш тре-

нер Белобжицкий А.С. занял первое место, ученики нашей гимназии тоже оказались среди 

призёров: Морозов В. (2 место), Докучаев А. (3 место), Барыбина  А. (4 место), Журавлев К. 

(4 место), Болбижар И. (7 место) (http://www.gimnaz.ru/news/a-151.html). 
В середине октября команда Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского 

по спортивному ориентированию  (Иштван Болдижар, Влад Морозов, Анастасия Барыбина) 

пробовала свои силы на соревнованиях в г.Киеве.  

11 декабря в КПЦ «ДУБРАВА» состоялся праздник «Посвящение в ориентировщики. 

Спасибо администрации КПЦ "Дубрава" в лице Антонова И.Г. и тем, кто поддерживает на-

чинания Клуба: клуб "Дубрава" в настоящий момент существует при поддержке Фонда раз-

вития образовательных, социальных, культурных и оздоровительных программ Сергиево-

Посадской гимназии, редакции газеты "Всё для Вас" в лице её генерального директора Вик-

тора Георгиевича Штерна, КПЦ "Дубрава". На празднике присутствовали и выразили свою 

поддержку и позитивное отношение к начинаниям клуба отец Виктор и тренер Николай 

Калмин (http://www.gimnaz.ru/news/a-169.html). 

14 января команда гимназистов приняла участие в лыжных гонках по освещённой 

трассе в Семхозе.  Среди победителей и призёров были гимназисты  Барыбина А., Докучаев 

А., Алексеев М., Болдижар И., Журавлёв К. 

15 марта и 5 апреля в Сергиевом Посаде прошли районные соревнования «Парк-тур». 

Соревнования показали, что гимназисты умеют побеждать не только в предметных олимпиа-

дах. Настя Барыбина заняла в итоге второе место, восьмиклассницы Ерошкина Мария, Конд-

ратьева Алёна, Старовойтова Ангелина заняли, соответвенно, 5,6,7 места. Иштван Болдижар 

стал лидером соревнований среди юношей своей возрастной группы, Максим Алексеев занял 

второе место в той же группе, Мирошников Виталий - пятое место, и это тоже победа. Семи-

классники Пименов Никита, Юрчук Никита, Калашников Глеб показали неплохие результа-

ты (http://www.gimnaz.ru/news/a-211.html) 

15 апреля в пос. Вознесенское (возле Видного) состоялся Чемпионат на Первенство 

Московской области. Стартовало около 400 участников. От нашего района принимало уча-

http://www.gimnaz.ru/news/a-217.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-151.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-534.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-572.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-555.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-169.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-555.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-555.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-527.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-534.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-538.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-211.html
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стие свыше 50 спортсменов. Мы заняли почетное 2 место, пропустив вперед лишь Лытка-

ринский район. 

19 мая в Семхозе состоялся уже традиционный  для гимназии Спортивный праздник. 

В программу входили: эстафета, перетягивание каната, соревнования по спортивному ориен-

тированию (http://www.gimnaz.ru/news/a-222.html).  

 

Шахматы 

 

 В гимназии состоялось открытие нового шахматного сезона. Поступили в вузы луч-

шие шахматисты гимназии Сидоров Кирилл, Долбня Дмитрий, но шахматные традиции ос-

тались. Собралась новая команда, случились новые победы. 

1 октября команда шахматистов гимназии принимала участие в районных соревнованиях на 

приз "Белая ладья". В 2010 году кубок был наш, а в 2011 году мы заняли третье место. Со-

став команды: 

1.     Суханов Георгий,  9 класс, II разряд 

2.     Самолинов Георгий, 7 класс, II разряд 

3.     Пименов Никита, 7 класс, III разряд 

4.     Провада Арина,  7 класс, без разряда 

25-26 октября в гимназии состоялись районные соревнования по шахматам. Событие неза-

урядное, судя по количеству участников, сопровождающих, организаторов соревнований 

шахматы для Сергиево-Посадского муниципального района - важный вид спорта. Среди го-

родских школ лидером стала команда ФМЛ, второе место заняла обновлённая команда Сер-

гиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского в составе:  

Сырысева Диана,  

Жуков Ярослав,  

Суханов Георгий,  

Самолинов Георгий. http://www.gimnaz.ru/news/a-162.html 

 

С 5 февраля по март 2012 года в гимназии проходил районный шахматный турнир для юных 

шахматистов I-II разрядов. 

 

20  мая 2012  в  Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б.Ольбинского прошёл  традиционный  

турнир по быстрым шахматам среди школьников района, который с 2008 года   посвящает-

ся   светлой памяти основателю  гимназии   Ольбинскому  И.Б. В этот раз собралось  23  

юных шахматиста   разных  возрастов и разрядов, все участники турнира получили памятные 

дипломы и шахматную литературу. Турнир прошёл организованно и на высоком уровне, 

этому способствовали авторитетная судейская коллегия в лице председателя шахматной фе-

дерации района  Шапошникова Е.А – главный судья,  судья:   КМС по шахматам  Тармосин 

М.А.    (http://www.gimnaz.ru/news/a-224.html) 

 

19 октября в районе прошли первые соревнования между школами по шашкам. Наша коман-

да заняла второе место. Поздравляем с успехом! Команду составляли: 

Сырысева Диана (9 класс),  

Журавлёв Константин (9 класс),  

Суханов Георгий (9 класс),  

Бения Илья (9 класс). 

 

Настольный теннис 

Настольный теннис – стихийный вид спорта, так как в гимназии нет тренера по настольному 

теннису. Зато есть теннисные столы и гимназисты, которым нравится этот вид спорта. В 

гимназии проводились соревнования по настольному теннису. 

http://www.gimnaz.ru/news/a-222.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-162.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-224.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-548.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-538.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-576.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-532.html
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Соревнования «Школа безопасности» 

31 марта в школе № 6 проходили районные соревнования «Школа безопасности», в которых 

приняли участие 16 команд  из школ Сергиево-Посадского района. Наши участники высту-

пали в старшей группе:  Никита Юрчук (7 кл.), Никита Пименов(7 кл.), Анастасия Барыби-

на (9кл.),Владислав Морозов (9кл.), Денис Ковалев (9кл.). В результате наша команда заняла 

ВТОРОЕ место (http://www.gimnaz.ru/news/a-213.html). 
 

Опрос родителей в мае 2012 года показал, что: 

 

Родителям нравится школа, в которой учится их ребёнок  100% 

Удовлетворены уровнем профессиональной подготовки педагогов гимназии 95,9% 

Результаты обучения ребенка удовлетворяют ожиданиям родителей 85,1% 

Пользуются услугами репетиторов 29,4% 

Образовательный процесс в гимназии ориентирован на развитие личности  96,9% 

Методы обучения и воспитания обычно приводят к хорошему результату 94,5% 

Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения ре-

бёнка 

94,1% 

Учителя учитывают индивидуальные особенности ребенка 83,7% 

В гимназии проводится много интересных мероприятий 98,4% 

У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) вре-

мя в гимназии 

82,4% 

Управление школой способствует улучшению образовательного процесса  98,3% 

У администрации гимназии всегда можно получить ответы на вопросы по ор-

ганизации образовательного процесса 

97,1% 

Родители в достаточной степени информированы о деятельности школы, об 

основных событиях в ней  

96,7% 

Узнают о жизни гимназии на родительских собраниях 90,7% 

Читают публичный доклад 63,9% 

Нагрузка распределена в течение недели неравномерно 25,8% 

В гимназии заботятся о здоровье  детей, о предупреждении перегрузок  65,8% 

7 класс 78,3% 

8 класс 80,8% 

9 класс 70%, 

10 класс 50% 

11 класс 50% 

 

Интересно рассмотреть ответы на вопрос о том, что в школе заботятся о здоровье  детей, о 

предупреждении перегрузок: в среднем 65,8% дали положительный ответ на данный вопрос, 

при чём среди родителей 7-8 классов процент положительно ответивших оказался значи-

тельно выше (78,3% и 80,8% соответственно), чем в 9,10 и 11 классах (70%, 50%, 50%), что 

соответствует изменению приоритетных задач развития гимназии и включению проблемы 

здоровьесбережения в число первоочередных задач).  

 

 

 

http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-633.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-624.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-555.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-555.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-572.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-565.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-213.html
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Условия осуществления образовательного процесса 
Режим обучения 

Шестидневная учебная неделя. 

Начало учебных занятий – 9.00. 

Окончание шестого урока в 14.10. 

Продолжительность перемен – 10-15 минут. 

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

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

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразова-

тельного учреждения 
 Финансовая поддержка гимназии осуществляется созданным в 1998 году по инициа-

тиве родителей (попечительского совета гимназии) Фондом развития образовательных, 

социальных, культурных и оздоровительных программ Сергиево-Посадской гимназии 

(ФРОСКОП СПГ). Кроме этого, в гимназии оказываются платные образовательные услуги. 

 

Информация об использовании внебюджетных средств  

(ЦБВ родителей, прибыль ФРОСКОП, платные образовательные услуги) 

за 2011-2012 учебный год 
Виды услуг Объём 

услуг 

ЦБВ Прибыль 

ФРОСКОП 

Платные 

образова-

тельные 

услуги 

Безопасность    

Очистка снега с крыши 43200 43200   

Ящик для ключей 2200 2200   

Турникет 4000 4000   

Оплата сотрудникам (вахтёры, сторожа) 384800 384800   

ВСЕГО 434200 434200 0 0 

Организация Конкурса П.А. Флоренского    

Организация Конкурса П.А.Флоренского (награжде-

ние, призы на конференцию, оформление) 

15319  15319  

Оплата участия гимназистов во Всероссийских чте-

ниях В.И. Вернадского 

5600  5600  

ВСЕГО 20979 0 20979 0 

Поддержка образовательных программ и проектов    

Организация гимназических праздников (декорации, 

оформление, призы) 

31750  31750  

Награждение гимназистов по итогам года 15000  15000  

Оплата тренировочного тестирования 8-11 кл. 4600  4600  

Поддержка клуба спортивного ориентирования 

«Дубрава» 

12000  12000  

Доплата за дополнительные образовательные про-

граммы 

1067500 999300 68200  

Видеоцикл «Уроки нравственности» 5000  5000  

ВСЕГО 1135850 999300 136550  

Комплектование фонда библиотеки    

Обновление фонда библиотеки 126500 126500   

ВСЕГО 126500 126500   

Развитие учебно-материальной базы    

Принтер 6635  6635  

Компьютеры 32250 20000 12250  



 17 

Антивирус 13448  13448  

Ткань для затемнения в к/з 3000  3000  

Сантехническое оборудование, материалы 4688  4688  

Приобретение спортинвентаря 16915  11290 5625 

Приобретение канцтоваров 15600   15600 

Доводчик на входную дверь  3060  3060  

Комплектующие для компьютера, содержание орг-

техники 

52016  42016 10000 

Приобретение программы электронного журнала 20000   20000 

Приобретение мебели в кабинет №8 41930   41930 

Приобретение хозтоваров, хозинвентаря 22142  8862 13280 

Оплата услуг интернета 7742   7742 

ВСЕГО 239426 20000 105249 114177 

Поддержка профессиональной деятельности педагогов    

Школа цифрового века 2360  2360  

Участие в конкурсе «Педагог года – 2011» 20800  20800  

Публикации 2800  2800  

всего 25960  25960  

ИТОГО 1982915 1580000 288738 114177 

2011-2012 год 1951041 1228100 329563 393378 

 

РАСХОД СРЕДСТВ НА РЕМОНТ 

2012 г. 
№ 

п/п 

Сумма при-

влечённых 

средств 

На что использованы Источник финансирования 

1. 150000 Ремонт системы водоснабжения (подвал, 1 этаж: за-

мена участков трубопровода) 

Прибыль ФРОСКОП МОУ 

«Сергиево-Посадская гим-

назия» 

2. 450000 Косметический ремонт помещения гимназии (замена 

линолеума, установка звукоизоляционной стены, 

замена потолков, покраска, нанесение лака, штука-

турка и побелка) 

Прибыль ФРОСКОП МОУ 

«Сергиево-Посадская гим-

назия» 

3. 24000 Приобретение мастики для покрытия проблемных 

участков кровли 

Прибыль ФРОСКОП МОУ 

«Сергиево-Посадская гим-

назия» 

4. 99000 Приобретение мебели в два учебных кабинета Доход от платных образо-

вательных услуг 

5. 57000 Приобретение компьютерной техники (принтер, 

компьютер) 

Доход от платных образо-

вательных услуг 

Итого: 780000   

 

Можно рассмотреть расходование средств в динамике за четыре года: 

 

 

Направления 

2009 2010 2011 2012 

Ремонт 374900 423400 682260 780000 

Безопасность 440000 463336 420570 434200 

Библиотека 125000 105000 106000 106500 

Образовательные программы 72500 600950 852280 1135850 

Материальное обеспечение 102100 313805 349291 1019436 
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Кадровое обеспечение 

Квалификационные категории 

 

В гимназии работают 4 кандидата наук (из них 1 совместитель), 2 аспиранта. 

Стаж педагогической работы: 

 до 5 лет – 3 %,  

 от 5 до 10 лет – 6%,  

 от 10 до 20 лет – 31%,  

 от 20 до 25 лет – 38%,  

 от 25 лет и выше – 22% педагогических работников. 

Возрастной состав 

 до 30 лет – 9,4 % 

 от 30 до 45 лет – 37,5 % 

 от 45 до 55 лет – 43,7% 

 от 55 и выше – 9,4% педагогов  

Средний возраст сотрудников 48 лет. 

37,5 % коллектива гимназии – педагоги, работающие с момента ее создания в 1994 году, ещё 

22% работают в гимназии более 10 лет. В коллектив вливаются бывшие выпускники 

гимназии. 
В школе работает стабильный творческий коллектив. Количество педагогических 

работников в образовательном учреждении – 30  человек. Высшую квалификационную 

категорию имеют 15 и первую – 8 педагогов, среди которых 3 кандидата наук и 2 аспиранта. 

15 педагогов награждены федеральными и областными наградами: значок «Почётный 

работник общего образования» (4 человека), грамоты Министерства образования РФ (2 

человека), Министерства образования МО (8 человек), лауреат премии Губернатора МО (1 

человек), победители ПНПО (1 федеральный уровень, 1 региональный).  

В прошедшем учебном году учитель МХК Демахин А.А. стал победителем областно-

го этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2011». Теперь его ждёт все-

российский конкурс. 

  

В гимназии были проведены: 

Занятие для молодых специалистов-психологов 12.10.2011 Казанова Е.В. 

Семинар «Страничка библиотеки на сайте гимназии» 15.12.2011 Колпакова Т.В. 

Районный семинар для директоров образовательных уч-

реждений «Сопровождение развития учащихся с высо-

ким интеллектуальным потенциалом: технологический 

аспект». 

20.01 2012 Педагогический 

коллектив 

Районный семинар для преподавателей-организаторов 

ОБЖ «Проблемные и проектные технологии на уроках 

ОБЖ» 

25.01.2012 Емельянова И.В. 

Районный семинар  Е.М.Пахомовой (АПКиППРО) 

«Конкурс «Учитель года России» как ресурс профессио-

нального роста педагогов». 

11.05.2012 Демахин А.А. 
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На муниципальном уровне  представляли свой опыт: 
Липасти Л.П.,  

Грачева Е.Л. 

14.09.2011 СПГ Организация РМО учителей русского языка и литературы «Вопросы 

повышения профессиональной компетентности учителя в условиях 

современного образовательного пространства» 

Филимонова О.Г. 21.09.2011 

25.04.2012 

СПГ РМО психологов: Модернизация образования. 

Психологическая оценка мастерства учителя. 

Филимонова О.Г. 24.11.2011г. СПГ Опыт организации художественных выставок в гимназии. Выступ-

ление на  Районном круглом столе, организованном отделом куль-

туры администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

«Культура района в руках молодёжи». 

Казанова Е.В. 12.10.2011 

29.02.2012 

СПГ Занятие для молодых специалистов педагогов-психологов по веде-

нию документации 

Выступление на РМО «Новые правила аттестации» 

Казанова Е.В. 28.04.2012 СПГИ Выступление на фестивале практической психологии «Крылья ду-

ши» по теме «Сказкотерапия» 

Филимонова О.Г., 

Казанова Е.В.,  

Архипов В.В. 

15.02.2012 СПГ Предзащита самостоятельных творческих работ учащихся по пси-

хологии 

Архипов В.В. 26.10.2011 СПГ Выступление на РМО педагогов-психологов по теме «Детские мо-

лодёжные организации и объединения» 

Абрамова Е.В.,  

Белякова Р.В. 

23.11.2011 СОШ 

№21 

Мастер-класс «Образовательные технологии» на РМО учителей 

физики 

Марлынова Н.В., 

Емельянова И.В. 

25.01.2012 СПГ Интегрированный урок на районном семинаре преподавателей ОБЖ 

«Проблемные и проектные технологии на уроках ОБЖ» по теме 

«Инфекционные заболевания». 10 класс 

Байч С.Ю. 15.03.2012 УМЦО Выступление на РМО по теме «Использование технологий e-

learning в курсе истории и обществознания» 

Свиридкин И.В. 29.03.2012 УМЦО Выступление на РМО по теме «Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Взгляд со стороны эксперта» 

Емельянова И.В. 19.10.2011г. СПГ Открытое занятие  «Дебаты» 

Грачёва Е.Л. 19.10.2011г. СПГ Открытый урок «Поэты – странные люди» 

Колпакова Т.В. 19.10.2011г. СПГ Открытое занятие  «Виртуальное путешествие: лицеисты в библио-

теке нашей гимназии» 

Марлынова Н.В. 19.10.2011г. СПГ Открытый урок-мастерская  «От века минувшего в настоящее и 

будущее» 

Белякова Р.В. 19.10.2011г. СПГ Открытый урок-мастерская  «Чудесные механизмы» 

Башкова Н.А. 19.10.2011г. СПГ Открытый урок-мастерская  «Пушкин и Байрон: два современника» 

Сухова Е.В. 19.10.2011г. СПГ Открытый урок-мастерская  «О влиянии языка на нравы» 

Горбунова М.Л. 19.10.2011г. СПГ Открытый урок-мастерская  «Учиться рисовать легко и сложно» 

Липасти Л.П. 19.10.2011г. СПГ Открытый урок-мастерская  «Уездной барышни  альбом» 

Лапшова О 19.10.2011г. СПГ Постановка «Словно птички голосисты веселились лицеисты»   

Михайлова И.Н.,  

Зотова Г.А. 

19.10.2011г. СПГ Посвящение в гимназисты  

Районный семинар для директоров образовательных учреждений «Сопровождение развития учащихся с высоким 

интеллектуальным потенциалом: технологический аспект» 

Филимонова О.Г. 20.01.2012 СПГ Выступление «Проблемное обучение как инструмент формирования 

личностных компетентностей детей с высоким уровнем способно-

стей» 

Емельянова И.В. 20.01.2012 СПГ Выступление «Сущность и технология проблемного урока» 

Хвостова Т.В. 20.01.2012 СПГ Выступление «Содержание и технологические аспекты сопровож-

дения самостоятельной творческой деятельности учащихся» 

Белякова Р.В. 20.01.2012 СПГ Выступление «Технология создания проблемных ситуаций на уро-

ках физики» 

Байч С.Ю. 20.01.2012 СПГ Выступление «Система учебных задач в курсе истории» 

Колпакова Т.В. 20.01.2012 СПГ Выступление «Изменение форм работы библиотеки в свете совре-

менных требований образования» 

Морозова Н.А. 20.01.2012 СПГ Выступление «Использование образовательных технологий для 

активизации мыслительной активности учащихся на уроке» 

Сухова Е.В. 20.01.2012 СПГ Выступление «Интерактивные технологии в преподавании англий-

ского языка» 

Марлынова Н.В. 20.01.2012 СПГ Открытый урок по теме «Обмен веществ: обобщение и системати-

зация знаний». 10 класс 

Морозова Н.А. 20.01.2012 СПГ Открытый урок по теме «Заключительный урок по домашнему чте-

нию (О.Уайлд «Преданный друг»)». 7 класс 
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Свиридкин И.В. 20.01.2012 СПГ Открытый урок по теме «Создание тестов в программе Excel». 9 

класс 

Блохина Е.А. 20.01.2012 СПГ Открытый урок по теме «Элективный профильный курс «Матема-

тический практикум»: Решение логарифмических неравенств». 11 

класс 

Казанова Е.В. 20.01.2012 СПГ Внеклассное мероприятие по теме «Конфликт.Стратегии разреше-

ния конфликтов». 8 класс 

Байч С.Ю. 20.01.2012 СПГ Открытый урок по теме «Вторая Мировая война: вводный урок». 9 

класс 

Абрамова Е.В. 20.01.2012 СПГ Открытый урок по теме «Плотность вещества». 7 класс 

Зотова Г.А. 20.01.2012 СПГ Внеклассное мероприятие по теме «Сострадание». 7 класс 

Архипов В.В. 20.01.2012 СПГ Внеклассное мероприятие по теме «Успех от слова «успеть». 8 

класс 

Филимонова О.Г. 28.03.2012  Выступление «РМО психологов: вчера, сегодня, завтра»  

Казанова Е.В. 28.03.2012  Выступление «Новые требования к аттестации педагогов-

психологов ОУ» 

Выступления на региональном и федеральном  уровнях 
Архипов В.В. Декабрь 2011 Участие в зональном семинаре «Роль классного руководителя в формировании 

здорового образа жизни школьников» 

Казанова Е.В. 17.01.2012 «Психологический аспект формирования ученического коллектива». Выступление 

на зональном семинаре «Создание доброжелательного психологического климата в 

классном коллективе» 

Зотова Г.А. 17.01.2012 «Формирование благоприятного психологического климата в ученическом коллек-

тиве как направлениедеятельности классного руководителя». Выступление на зо-

нальном семинаре  «Создание доброжелательного психологического климата в 

классном коллективе» 

Тригубчак И.В. 13.10.2011 Мастер-класс «Электронно-ионный баланс в курсе органической химии», г. Фря-

зино 

Тригубчак И.В. 20-21.04.2012 Выступление на секции III Всероссийской конференции «Актуальные проблемы 

химического и естественнонаучного образования» в АПК и ППРО 

Демахин А.А. 09.02.2012г. «Мир – есть образ» (развитие мышления как педагогическая задача). Мастер-класс 

на VII слёте победителей и лауреатов конкурса «Педагог года Подмосковья», Пав-

ловская гимназия 

Филимонова 

О.Г. 

17.02.2012г. «Профессиональная поддержка психологов: опыт работы РМО Сергиево-

Посадского района». Выступление на региональном круглом столе «Проблемы и 

перспективы развития психологической службы образования», АСОУ 

Филимонова 

О.Г. 

17.06.2012г. Выступление по теме: «Психологические особенности дошкольников. Развитие 

мышления с помощью пособия «Путешествуем по сказкам», семинар издательства 

«Вентана-граф», АПК и ППРО 

Архипов В.В. 05.04.2012 Выступление на региональной научно-методической конференции «Творческая 

образовательная среда как условие развития одаренности школьников». Доклад 

«Успех от слова «успеть», Раменское, МОУ «Гимназия г.Раменское» 

Емельянова И.В. 05.04.2012 Выступление на региональной научно-методической конференции «Творческая 

образовательная среда как условие развития одаренности школьников». Доклад 

«Событийная среда как средство развития интеллектуальной одаренности и ре-

зультат профессионального педагогического общения», Раменское, МОУ «Гимна-

зия г.Раменское» 

 

Преподаватели гимназии, благодаря высокому профессионализму, принимают уча-

стие в экспертизах по различным направлениям: 

Участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков: 

Белякова Р.В., Михайлова И.Н., Тригубчак И.В., Башкова Н.А., Морозова Н.А., Са-

нисло Л.М., Сухова Е.В., Лекарев А.Е., Горбунова М.Л., Свиридкин И.В., Нестерова Т.И., 

Емельянова И.В., Хвостова Т.В., Марлынова Н.В., Демахин А.А., Липасти Л.П., Потапова 

И.В., Абрамова Е.В. 

Члены жюри конкурса чтецов на английском языке 

Сухова Е.В., Морозова Н.А., Башкова Н.А. 

Члены зональных аттестационных групп по аттестации учителей 

ЛипастиЛ.П., БлохинаЕ.А., ТригубчакИ.В., СвиридкинИ.В., ГорбуноваМ.Л., Казанова Е.В. 

Член жюри областного конкурса «Педагог года Подмосковья - 2012» – Демахин А.А. 

 

 



 21 

Кроме этого, педагоги гимназии принимали участие: 
Липасти Л.П. 20.09.2011 

06.12.2011 

МОУ СОШ №6 

г.Щелково 

Участник обучающего семинара для экспертов экспертной 

группы по проведению экспертизы профессиональной дея-

тельности учителей русского языка и литературы 

Сухова Е.В. 27.03.2012 Москва Участник XI конференции издательства «Макмиллан» 

«Инновации и традиции в преподавании английского язы-

ка» 

Казанова Е.В. 27.03.2012 г.Королев Участие в областном семинаре «Профилактика учебного 

суицида» 

Горбунова М.Л., 

Свиридкин И.В. 

30.03.2012 г.Москва Участник Педагогического марафона: День учителя ин-

форматики 

Емельянова И.В. 26.04.2012 ГБОУ СПО МО МО 

профессиональный 
колледж г.Сергиев 

Посад 

Участник практического семинара-конференции «ОБЖ для 

настоящего и будущего поколений» 

Филимонова О.Г. 27.04.2012 Г.Москва, АСОУ Участник инструктивно-методического совещания для 

руководителей образовательных учреждений, победителей 

областного конкурса муниципальных общеобразователь-

ных учреждений в Московской области, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные образовательные програм-

мы 

Абрамова Е.В., 

Белякова Р.В. 

28-

30.06.2011 

МГУ 

им.М.В.Ломоносова 
Участники Всероссийского съезда учителей физики 

Казанова Е.В.  24.02.2012г. Павловская гим-

назия 

Участие во Всероссийском научно-практическом семинаре 

«Педагогика сотворчества: содержание и перспективы» 

Тригубчак И.В. 16-

18.02.2012 

МГУ 

им.М.В.Ломоносова 
Участник Всероссийского съезда учителей химии 

Абрамова Е.В. 17.04.2012 НИЯУ МИФИ Участник тематического семинара «Развитие одаренности 

у детей и подростков в системе взаимодействия учрежде-

ний высшего и общего образования» на базе центра при 

НИЯУ МИФИ по физическому профилю» 

Казанова Е.В. 03- 

04.02.2012 

Москва Участник IV международного сказкотерапевтического 

фестиваля «Психология Сказки и Сказка психологии»  

Педагогический 

коллектив 

2012 Педагогический 
университет «Первое 

сентября» 

Участие в общероссийском проекте «Школа цифрового 

века 2011-2012 г.г.» 

Филимонова О.Г., 

Байч С.Ю. 

2011-2012 

уч.г. 

СПГ Ежемесячное участие в общероссийском мониторинге реа-

лизации проектов по обеспечению формирования системы 

взаимодействия университетов и учреждений общего обра-

зования по реализации общеобразовательных программ 

старшей школы, ориентированных на развитие одаренных 

детей 

Тригубчак И.В., 

Байч С.Ю., Гор-

бунова М.Л., Аб-

рамова Е.В., Фи-

лимонова О.Г. 

2011 http://eor.openclass.ru Участники анкетирования в рамках реализации проекта 

МОН РФ «Развитие электронных образовательных ресур-

сов (ЭОР) нового поколения» 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Демахин А.А. «Педагог года Подмосковья - 2011»: победитель 

Байч С.Ю. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образо-

вательных учреждений в Московской области: пройден муниципальный 

этап 

За прошедший учебный год учителями гимназии подготовлены  

следующие публикации: 

ФИО учи-

теля 

Название работы  

или материала 

Название журнала, газеты, сбор-

ника и т.п. 
Архипов В.В. Хочешь изменить мир – измени себя Воспитательная работа в школе №2 / 2011 

Байч С.Ю. Загадка гибели царевича Дмитрия (урок-

семинар в старшей школе) 

Преподавание истории в школе № 10 / 2011. 

Стр.34-42 

Байч С.Ю. Восточные славяне http://tineydgers.at.ua/load/45-3-2 

Байч С.Ю. Формирование исследовательской позиции в 

процессе обучения: опыт Сергиево-

Посадской гимназии 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-10012.html 
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Байч С.Ю. Разработка урока по теме «Сознание» (Курс 

«Основы философии») 

http://eduhm.ru/publ/filosofija 

Емельянова 

И.В. 
Проблемные технологии на уроках ОБЖ на 

примере интегрированного урока биология-

ОБЖ "Инфекционные заболевания" 10 класс  

2012г. 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html 

Емельянова 

И.В. 
Техногенные ЧС. Пожары и взрывы» 2012г. http://pedsovet.org/forum/member114942.html 

Емельянова 

И.В. 
Классный час в системе современных воспи-

тательных технологий 2012г 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html 

Емельянова 

И.В. 
Классный час для учащихся 10-11 классов «Я 

творец обстоятельств своей жизни» 2012г. 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html 

Емельянова 

И.В. 
Классный час как особая форма взаимодей-

ствия классного руководителя и учащихся — 

районный семинар 2012г. 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html 

Емельянова 

И.В. 
«Профессиональное педагогическое обще-

ние». Глава 14   

ЩурковаН.Е.«Справочник заместителя дирек-

тора по воспитательному процессу» М.:  Пе-

дагогический поиск, 2011г. 

Емельянова 

И.В. 
Глава 12.  Щуркова Н.Е. «Педагогическая лоция дирек-

тора школы» М.: Педагогический поиск, 

2011г.  

Зотова Г.А. Вопросы воспитания личности в деятельно-

сти освобожденного классного руководителя 

Сборник научных материалов Международ-

ной заочной научно-практической конферен-

ции «Современные гуманитарные, общест-

венные и социально-экономические науки: 

актуальные проблемы и тенденции развития» 

15-27 сентября 2011 г. Москва 

Марлынова 

Н.В. 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Строение эукариотической клетки (Урок 

биологии в 10 классе)» 

Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». Изд.дом «Первое сентября»: 

http://festival.1september.ru/ 

Тригубчак 

И.В. 
Пособие-репетитор по химии. 11 класс  Газета «Химия». – М.: Изд.дом «Первое сен-

тября» № 6 / 2011 

Тригубчак 

И.В. 
Пособие-репетитор по химии. 11 класс  Газета «Химия». – М.: Изд.дом «Первое сен-

тября» № 9 / 2011 

Тригубчак 

И.В. 
Алкены. Пособие-репетитор по химии. 11 

класс (второй год обучения) 

Газета «Химия». – М.: Изд.дом «Первое сен-

тября» №14 / 2011 

Филимонова 

О.Г. 
Путешествуем по сказкам: пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. –  

М.: Вентанга-граф, 2012. – 64с. 

 

В качестве «зоны профессионального роста» можно выделить и наши педагогические сове-

ты, на которых поднимаются и обсуждаются проблемы и перспективы развития современной 

педагогики и психологии. В 2011-2012 году это были:  

  

1. Анализ работы и задачи педагогического коллектива на новый учебный год.  

2. От практики к программе развития: технологический компонент 

3. Программа развития: проблемы, ресурсы, перспективы 

4. Самостоятельные творческие работы учащихся в образовательном пространстве гимназии 

9 января учителя плодотворно и продуктивно поработали на педсовете, посвящённом по-

строению концепции развития гимназии. Нам помогала кандидат филологических наук, биз-

нес-тренер Имшинецкая Ия (http://www.gimnaz.ru/news/a-183.html) 

29 июня учителя по традиции проводили педсовет с пользой для саморазвития. Мы были в 

восстановленном Ярославле (http://www.gimnaz.ru/news/a-239.html). 

За год учителями были реализованы три творческих проекта: спектакль «Вовка в тридевятом 

царстве» ко Дню учителя (http://www.gimnaz.ru/news/a-156.html), миниатюры и танец «Та-

рантелла» к последнему звонку (http://www.gimnaz.ru/news/a-230.html) 

 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,63124/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,63124/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,63124/
http://pedsovet.org/forum/member114942.html
http://pedsovet.org/forum/member114942.html
http://pedsovet.org/forum/member114942.html
http://pedsovet.org/forum/member114942.html
http://pedsovet.org/forum/member114942.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-183.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-239.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-156.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-230.html
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Техническое оснащение образовательного процесса гимназии. 

Освоение и внедрение ИКТ 

 
Позиции 2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Всего компьютеров 22 35 36 38 40 44 

Кол-во компьютеров (не 

ниже Pentium II), исполь-

зуемых в учебном про-

цессе 

17 25 25 25 25 28 

Мультимедийные проек-

торы 

5 12 15 15 15 16 

Интерактивная доска 1 1 4 4 4 4 

Наличие выхода в интер-

нет (количество компью-

теров с доступом в ин-

тернет) 

14 14 18 18 25 38 

Количество компьютеров, 

объединённых в локаль-

ную сеть 

14 14 18  18 25 38 

 

85% педагогов регулярно используют эту базу в своей преподавательской и воспита-

тельной работе. Техническое оснащение гимназии постоянно растет и качественно совер-

шенствуется. 

Мультимедийные презентации, обучающие программы, Интернет-ресурсы вошли в 

повседневную жизнь и стали её нормой: каждый кабинет, как планировалось ещё семь лет 

назад, оборудован компьютером и проектором, в четырёх кабинетах установлены интерак-

тивные доски. 38 компьютеров объединены в локальную сеть и имеют доступ в Интернет. На 

уроках учителя и гимназисты имеют возможность демонстрировать видеофрагменты, произ-

ведения искусства, опыты по химии и физике, геометрические построения, аудиозаписи. На 

сайте гимназии, в библиотеке и компьютерном классе гимназисты могут воспользоваться 

помощью преподавателей: там размещаются презентации к урокам МХК, ОБЖ, материалы 

по истории, обществознанию, литературе, физике.  

Мультимедийные технологии активно используются не только на уроках. Так, каждое 

выступление гимназистов на конференции в рамках гимназического конкурса самостоятель-

ных творческих работ сопровождается презентацией, ни одно гимназическое событие не об-

ходится без мультимедийного сопровождения, активно используется и акустическое обору-

дование, которое было приобретено на средства, полученные в результате победы гимназии 

в конкурсе лучших образовательных учреждений ПНПО. Гимназистами под руководством 

Свиридкина И.В. самостоятельно спроектировано и сконструировано световое оборудование 

для праздников.  

Активно используется сайт гимназии, который стал удобным и привычным инстру-

ментом для родителей, педагогов, учащихся. 
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Библиотечный фонд 

Фонд  учебников и книжный фонд библиотеки 

За 2011-2012 учебный год  фонд учебников пополнился  на   1220 экз. Книжный фонд по-

полнился на 227 экз. Списано всего 1779 книг. 

На 1. 06. 2011 г. фонд библиотеки составляет: 

 1.06.10 1.06.11 1.07.12 

Учебники 5287 5559 5406 

Книги 8426 8755 8576 

Журналы 372 490 502 

СТР 1990 2080 2231 

Аудиокассеты 24 24 24 

Видеокассеты 19 19 19 

СD 260 260 280 

Общий фонд 16378 17187 17038 

                                   

 В прошедшем учебном году была проведена большая работа по анализу фонда. 

Так как при образовании библиотеки гимназии за основу был взят фонд бывшей школы 

№ 3 в количестве 3000 книг, фонд и на тот момент достаточно старый, то в настоящее 

время он требует пересмотра, анализа и списания. В этом году  была  проанализирована 

часть книжного фонда, отобраны ветхие и морально устаревшие книги, составлен акт 

списания, отмечено списание в инвентарных книгах, суммарной книге и  карточки изъяты 

из каталога. Списанные книги утилизированы. Работа не закончена, она очень своевре-

менна (связана с нехваткой места, ветхостью фонда и неактуальностью) и будет продол-

жена в следующем году. Проведено списание книг, утерянных читателями за прошлый 

учебный год с их заменой. 

 По тем же причинам проведена большая работа по выявлению книг, взятых в 

1994-ом году в качестве передвижки в библиотеке им. Горловского. Фонд библиотеки 

гимназии на  данный момент развития достаточно укомплектован, а книги, взятые в каче-

стве передвижки, были уже тогда в основном ветхого состояния и теперь с благодарно-

стью могут быть возвращены в библиотеку в соответствии с договоренностью. Большая 

часть книг отобрана, связана в пачки и будет возвращена. 

Работа будет продолжена и в следующем году. 
Фонд самостоятельных творческих работ 

 На 1.09.12 г. в библиотеке  хранится 2382 СТР, они выдаются читателям как в читаль-

ном зале, так и на дом. 

Фонд CD 

Фонд CD составляет 280 единиц хранения. Он интересный по содержанию, подоб-

ран в соответствии с учебными программами, интересами детей разных возрастов.  

В этом учебном году для библиотеки был приобретен новый современный компь-

ютер для читального зала и читатели активно им пользовались. И, хотя к нему не под-

ключен пока  интернет, дети  работали в Worde,  в Powerpointe и др. программах, слушали 

музыку, репетируя, просматривая диски и программы. 

Силами девятиклассников под руководством учителя информатики И.В. Свирид-

кина в библиотеке была смонтирована радиотрансляционная точка. Возможно, в сле-

дующем году за аренду помещения в качестве моральной компенсации библиотека полу-

чит эфирное время. 

Была попытка воскресить работу  с дисками, которых в фонде библиотеки 280. 

Оформлено новое на видном месте  хранение коллекции дисков; в читальном зале около 

монитора на рабочем столе помещена реклама о наличии дисков в библиотеке, размещена 

информация на сайте гимназии и активизирована индивидуальная работа с ними.  

Кроме того, с появлением компьютера в читальном зале, началось создание видео-

теки. Спасибо за идею и сотрудничество  Емельяновой Ирине Вячеславовне. Теперь на 
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компьютере в читальном зале помещены видеозаписи телевизионных программ телека-

нала «Культура»: лекции выдающихся ученых, общественных деятелей, академиков, уче-

ных по лингвистике, истории, астрономии, биологии, культуре, энциклопедия персона-

лий и многое - многое другое. Работа будет продолжена и продолжается  

Интересным событием стало приобретение в Российском детском фонде для биб-

лиотеки собрания из 20 дисков «Двадцать выдающихся граждан России советуют моло-

дым, как жить достойно» с методическими материалами для воспитателей.  

Книжные выставки 

 Были оформлены следующие книжные выставки: 

1. «Печальник земли русской» к 700-летию Сергия Радонежского 

2. Цикл выставок:«2012 - год Российской истории»,  «Великая победа под Москвой», 

«Великая русская смута», «Реформатор России Столыпин», «Книги В. Бахревско-

го по истории России» 

3. Цикл выставок от А.А.Демахина по МХК: «Театр 20 века», Эрик Петерс «Свето-

вые игры», «И книгу раскрывая, ты слышишь написавшего ее». 

4. «Хорошие манеры это отражение нашего внутреннего мира» 

5. «Это читали в Царскосельском лицее» 

6. «Знай, думай, выбирай!» (Информационная выставка по проспектам, плакатам, 

листовкам учебных заведений для абитуриентов). 

7. Ко Дню победы « Книги, изданные во время войны».  

8. Библиографический обзор по книге А.Трубачева «Обо мне не печальтесь» 7–х 

классах. 

9. К лицейскому дню 19 октября серия книжных выставок «Твой 19 век»,  «Лицей-

ский Пушкин», «Книги 19 века», «Иллюстрации к роману Пушкина «Евгений 

Онегин», «Это читали в библиотеке Царскосельского лицея». 

10. Постоянно действующая выставка «Новые поступления» 

11. «300 лет со дня рождения А.В.Ломоносова» 

12.  В помощь подготовки к конкурсу чтецов «Науки юношей питают». 

13. Оформлена фотовыставка. 

14. В рамках «Молодежного форума культура района в руках молодежи»: «Художни-

ки земли Радонежья», «Учимся рисовать», «Жанры живописи», «Русские живо-

писцы знакомые и незнакомые», «Живопись в художественных открытках». А так 

же проведены две экскурсии по художественной выставке М.Исаева и В.Жоговой 

для учащихся 19 и Воздвиженской школы. 

15. Обзор книг  к актовой лекции выдающегося шекспироведа В. Барташевича. 

16. «Не все еще сказано об игрушке!» Г.Л.Дайн 

17. Предвыборная выставка по материалам местной печати. 

18. Цикл выставок в рамках проведение «Фестиваля Игрушка: «Игрушка Радонежско-

го края», «СТР гимназистов о игрушке», оформлены стенды «Художественная от-

крытка: глиняная игрушка, деревянная игрушка». 

19. Книжные выставки к урокам МХК из фонда библиотеки и из личной коллекции 

учителя МХК Демахина А.А. 

 
Оформлен информационный стенд для подготовки к выпускным экзаменам: по 

ЕГЭ и ГИА для учителей и учащихся в виде плакатов и листовок.  

Создание страницы библиотеки на сайте гимназии. 

В прошедшем учебном году была создана страничка библиотеки на сайте гимназии. 

Страничка привлекла внимание читателей и посетителей сайта. Она позволила отобра-

зить разнообразие деятельности школьной библиотеки в контексте задач и направлений 

работы гимназии: массовой работы, комплектования, информационной деятельности, 

воспитания информационной культуры, работы с учебной литературой, связей с общест-

венной жизнью города, связь с родителями. 
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Летняя практика учащихся в библиотеке. 

С 22 мая по 20 июня была организована практика учащихся в библиотеке (расстановка 

фонда, уборка помещения, проверка  картотек, реставрация учебников и книг, прием 

учебников и их организация, оформление формуляров и т.д.).  

 

Организация питания 

Питание в  гимназии осуществляется через буфет-раздачу, по договору с ИП Филин Андрей 

Сергеевич. Гимназисты могут приобрести на перемене и после уроков соки, чай, выпечку, 

шоколад, печенье, салаты, горячее питание (второе блюдо). Бесплатным питанием по реше-

нию родительского комитета обеспечиваются дети из многодетных и малообеспеченных се-

мей, а также опекаемые дети, всего 51 человек.  

 

Обеспечение безопасности 

Охрана гимназии осуществляется силами сторожей (в ночное время и выходные дни) и вах-

тёров (в рабочие дни).  

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

 Произведена установка пожарной сигнализации (АПС), заключён договор на её обслужи-

вание; 

 Произведена установка кнопки тревожной сигнализации и заключен договор на её содер-

жание в исправном состоянии; 

 Произведена установка охранной сигнализации; 

 Произведена установка камер видеонаблюдения; 

 Установлены металлические двери на центральный и боковые входы в гимназию, на вход 

в подвальное помещение; 

 Реконструирован пункт охраны гимназии; 

 Установлен подвижный барьер на входе в гимназию рядом с охранным пунктом; 

 Осуществляется дежурство учителей на переменах и во время внеклассных мероприятий; 

 Родители и участковый милиционер принимают участие в охране порядка во время круп-

ных массовых мероприятий; 

 Регулярно проводятся беседы и инструктажи с сотрудниками и учащимися гимназии, 

классные часы по правилам ТБ и ДД, встречи учащихся и сотрудников с представителями 

служб ГО и ЧС, ГИБДД, тренировочные эвакуации. 

  

 Организация занятий физкультурой и спортом 

 Гимназия не имеет собственного спортивного зала, поэтому арендует его у соседей – 

СПФ МГИУ. Там проводятся занятия физкультурой по учебному плану, а так же спортивные 

мероприятия и подготовка к спортивным соревнованиям. В связи с отсутствием спортивного 

зала третий час физкультуры, введённый в учебный план в 2011 году, проводится в форме 

теоретических занятий. Наша задача – разработать и внедрить в практику программу инте-

рактивных занятий по формированию позитивного отношения к спорту, проводить на уроках 

обзор спортивных новостей, давать информацию о возможностях занятий спортом в городе. 

Педагог-организатор мероприятий спортивной направленности Архипов В.В., который взял-

ся за решение этой непростой задачи, планирует организовать подготовку видеопособий к 

таким занятиям силами учащихся.   

В холле первого этажа гимназии установлены теннисные столы, на которых гимнази-

сты играют в теннис на переменах и во внеурочное время. С 2012 года в холле первого этажа 

появился собранный силами гимназистов под руководством учителя информатики Свирид-

кина И.В. стол для амреслинга.  

Активно работают шахматная секция и секция спортивного ориентирования.  
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Организация медобслуживания 

 Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником детской рай-

онной поликлиники. Фельдшер присутствует в гимназии раз в неделю, осуществляет кон-

троль заболеваемости, выполняет прививочный график, организует медицинские профилак-

тические осмотры в детской поликлинике.  

 

Показатели состояния здоровья учащихся гимназии 

по данным профилактического осмотра 2011-2012 уч.года 

Обучение детей в школах повышенного статуса всегда порождает много вопросов, 

связанных с сохранением здоровья, с его защитой. В связи с этим нужно отметить, что в 

гимназии созданы все необходимые условия для того, чтобы образовательный процесс был 

действительно здоровьесберегающим. Это позволяет удерживать показатели уровня здоро-

вья на уровне среднестатистических данных по региону. 

 

Группы здоровья: 

1 группа 39 

2 группа 178 

3 группа 43 

 

Данные профилактического осмотра за 2011-2012 учебный год 

№ Показатель Кол-во 

уч-ся 

% 

от 258 чел 

1. Нарушение осанки и плоскостопие 34 12,9% 

 Сколиоз 37 14,1% 

2. Нарушение зрения 114 43,5% 

3. Хронические заболевания                   всего 88 33,5% 

- сердечно-сосудистая система 40 15,2% 

- желудочно-кишечный тракт 18 6,8% 

- верхние дыхательные пути 31 11,8% 

5. Количество часто болеющих детей (3 и более 

раза в год) 

21 8%   

 

Основные учебные результаты гимназистов  

и выпускников гимназии 

Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам 

Показатели 2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Гимназический уро-

вень 

601 473 407 731 

Муниципальный 

уровень 

110 97 128 166 

Региональный уро-

вень 

15 15 21 32 

Федеральный уро-

вень 

0 0 0 2 
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Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам 

 

Показатели 2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  

Гимназический уро-

вень 

138 133 142 192 

Муниципальный 

уровень 

38 31 54 74 

Региональный уро-

вень 

5 5 5 18 

Федеральный уро-

вень 

0 0 0 1 

С  2009 года гимназия зарегистрирована как  точка проведения Турнира Ломоносова 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество призё-

ров 

11  6 37 34 

Количество участ-

ников 

24 87 147 137 

 

В 2011 году в турнире приняли участие 123 гимназиста. Призёры Турнира Ломоносова:  
Биология: 

Богинская Екатерина 

Дудорова Анастасия 

Пирогова Анна 

Солдатов Вячеслав  

Бурдунина Анна  

Земскова Виктория  

Худолеев Артём 

 

История: 

Воробьев Илья 

Ярмоленко Анна 

Жуков Ярослав 

Балуков Дмитрий 

 

Астрономия и науки о Земле: 

Патрушева Анна  

Алексеев Максим  

Генералова Анна  

Замятина Христина 

 

Литература: 

Гревцев Максим  

Захарова Мария 

 

Лингвистика: 

Атаян Екатерина  

Зотова Евгения 

Лепилина Ксения 

Солдатова Анна 

Тюрикова Юлия 

Енина Екатерина 

Кудрявцев Валерий 

Докучаев Александр  

Емельянова Софья  

Симонова Юлия  

Шакурова Елена 

 

Химия: 

Борисевич Игорь  

Турушев Даниил  

Гавриленко Юлия  

Мурзак Ольга  

 

 

Многоборье: 

Андрианов Никита  

Кузьмин Александр 
Бабенко Виктор 

 

Победители и призеры  интеллектуальных и творческих конкурсов регионального 

уровня 

 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Призёры конкур-

сов и олимпиад ву-

зов 

29 46 53 68 

Призёры творче-

ских конкурсов 

10 12 10 6 

Призёры спортив-

ных соревнований 

2 2 4 6 
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Победители районных олимпиад в 2011-2012 учебном году 

 

№ 

п.п

. 

Фамилия Имя Отчество  Класс  Предмет Статус уча-

стника 

Фамилия Имя Отчество 

учителя 

1.  Журавлев Константин  9 ИКТ Призер Свиридкин И.В. 

2.  Глебов Андрей 11 ИКТ Призер  Горбунова М.Л. 

3.  Бурдунина Анна 8 биология Призер  Марлынова Н.В. 

4.  Шакурова Елена 7 биология Призер  Марлынова Н.В. 

5.  Земскова Виктория 8 биология Призер  Марлынова Н.В. 

6.  Литвинов Никита  9 биология Призер  Марлынова Н.В. 

7.  Борисевич Игорь 9 биология Призер Марлынова Н.В. 

8.  Матяш Наталья  10 биология Призер  Марлынова Н.В. 

9.  Малеванный Артем  10 биология Призер  Марлынова Н.В. 

10.  Пирогова Анна  11 биология Призер  Марлынова Н.В. 

11.  Дудорова Анастасия 11 биология Призер  Марлынова Н.В. 

12.  Щукина Дарья 11 биология Призер  Марлынова Н.В. 

13.  Богинская Екатерина 11 биология Призер  Марлынова Н.В. 

14.  Атаян Екатерина 10 экономика Призер  Хвостова Т.В. 

15.  Чернышев Денис 11 экономика Призер  Хвостова Т.В. 

16.  Объедкова Елизавета 8 литература Победитель  Грачева Е.Л. 

17.  Захарова Мария  9 литература Победитель  Грачева Е.Л. 

18.  Турушев Даниил  9 литература Призер  Грачева Е.Л. 

19.  Андрианов Никита 9 литература Призер  Грачева Е.Л. 

20.  Манченкова Анна 10 литература Победитель  Потапова И.В. 

21.  Ярмоленко Анна  11 литература Победитель  Липасти Л.П. 

22.  Малюк Татьяна  11 литература Призер  Липасти Л.П. 

23.  Мурзак Ольга  8 химия Призер  Самошина Ю.П. 

24.  Полякова Татьяна  9 химия Призер  Самошина Ю.П. 

25.  Борисевич Игорь 9 МХК Победитель  Демахин А.А. 

26.  Климов Сергей  10 МХК  Призер  Демахин А.А. 

27.  Разина Анастасия 11 МХК  Призер  Демахин А.А. 

28.  Дудорова Анастасия 11 МХК Призер Демахин А.А. 

29.  Галиева Мадина  7 Английский 

язык 

Победитель  Башкова Н.А. 

30.  Мирошников  

Виталий  

7 Английский 

язык 

Призер  Морозова Н.А. 

31.  Рубинштейн 

Александр 

8 Английский 

язык 

Победитель  Морозова Н.А. 

32.  Объедкова Елизавета 8 Английский 

язык 

Призер  

 

Сухова Е.В. 

33.  Чистяков Николай 9 Английский 

язык 

Победитель  Башкова Н.А. 

34.  Алексеев Максим  9 Английский 

язык 

Призер  Башкова Н.А. 

35.  Манченкова Анна 

 

10 Английский 

язык 

Призер  Башкова Н.А. 

36.  Виноградова 

Оксана  

11 Английский 

язык                     

Победитель  

 

Сухова Е.В. 

37.  Дреманович Дмитрий  11 Английский 

язык 

Призер  Сухова Е.В. 
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38.  Булычева Анастасия 11 Английский 

язык 

Призер  Санисло Л.М. 

39.  Магавина Алина  7 История Призер  Поварницына З.В. 

40.  Жирова Кира  9 История Победитель Байч С.Ю. 

41.  Бения Илья  9 История Призер  Байч С.Ю. 

42.  Климов Сергей  10 История Призер  Байч С.Ю. 

43.  Ярмоленко Анна    11        История                   Победитель Байч С.Ю. 

44.  Виноградова Оксана 11 История Призер  Байч С.Ю. 

45.  Чистяков Константин 7 Физика Призер  Абрамова Е.В. 

46.  Богомазова Юлия  11 Физика Призер  Абрамова Е.В. 

47.  Фулга Наталья 8 Физика Призер  Белякова Р.В. 

48.  Енина Екатерина  8 Физика Призер  Белякова Р.В. 

49.  Волков Антон 11 Физика Призер Абрамова Е.В. 

50.  Атаян  Екатерина 10 Немецкий 

язык 

Призер  Самостоятельное изу-

чение 

51.  Чернеева Юлия  11 Основы предпри-
нимательской 

деятельности и 

потребительских 
знаний 

Призер  Хвостова Т.В. 

52.  Ковалев Денис  9 Право Призер  Байч С.Ю. 

53.  Спирина Анна  11 Право Призер  Байч С.Ю. 

54.  Мучник Елизавета 8 Русский 

язык 

Призер  Грачева Е.Л. 

55.  Андрианов Никита 

 

9 Русский 

язык 

Победитель  Грачева Е.Л. 

56.  Захарова Мария  9 Русский 

язык 

Призер  Грачева Е.Л. 

57.  Лепилина Ксения 

 

10 Русский 

язык 

Призер  

 

Потапова И.В. 

58.  Малюк Татьяна  11 Русский 

язык 

Призер  

 

Липасти Л.П. 

59.  Сарайкина Ярославна  11 Русский 

язык 

Призер  Липасти Л.П. 

60.  Ярмоленко 

Анна  

11 Русский 

язык 

Призер  Липасти Л.П. 

61.  Шакурова Елена 7 Обществознание Призер  Хвостова Т.В. 

62.  Жирова Ксения  8 Обществознание Призер Хвостова Т.В. 

63.  Тюрикова Юлия  9 Обществознание Призер  Байч С.Ю. 

64.  Королева Анастасия 10 Обществознание Призер  Байч С.Ю., Хвостова Т.В. 

65.  Захаров Георгий  10 Обществознание Призер  Байч С.Ю., Хвостова Т.В. 

66.  Манкирова Айса 10 Обществознание Призер  Байч С.Ю. 

67.  Силкина Александра 10 Обществознание Призер  Байч С.Ю., Хвостова Т.В. 

68.  Мочалов Роман 109 Обществознание Призер  Байч С.Ю. 

69.  Спирина Анна 11 Обществознание Призер  Байч С.Ю., Хвостова Т.В. 

70.  Павленко Диана  11 Обществознание Призер  Байч С.Ю., Хвостова Т.В. 

71.  Богомазова Юлия  11 Обществознание Призер  Байч С.Ю., Хвостова Т.В. 

72.  Рубинштейн 

Александр 

8 математика Победитель  Нестерова Т.И. 

73.  Журавлев Константин 9 математика Призер Нестерова Т.И. 

74.  Бурдаков Ярослав 11 математика Победитель Блохина Е.А. 
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Призёры областных олимпиад 

 

Победители и призёры Всероссийских конкурсов 

 

Название олимпиады Класс Педагог Кол-во 

участников 

ФИО призеров 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английско-

му языку 

11 Сухова Евгения Вадимовна 1 Виноградова Ок-

сана 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

9 

11 

Байч Софья Юрьевна 

Байч Софья Юрьевна 

7 Жирова Кира 

Ярмоленко Анна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

языку 

9 

11 

Грачёва Елена Леонидовна 

Липасти Лидия Петровна 

8 Андрианов Ни-

кита 

Разина Анастасия 

Всероссийская олимпиада 

школьников по МХК 

9 

10 

Демахин Александр Александ-

рович 

2 Климов Сергей 

Всероссийская олимпиада 

школьников по немецкому 

языку 

10 Самостоятельное изучение 1 Атаян Екатерина 

Конкурс классы Учитель Кол-во 

участников 

Призёры и победители 

Турнир Ломоносова 7-11 Пед. коллектив 123 34 (представлены отдельно) 

«Будущие исследователи 

– будущее науки» 

10-11 Биология: 

Марлынова Н.В. 

 

Химия: 

Тригубчак И.В. 

 

 

История: 

Байч С.Ю. 

11 Биология: 

Диплом 3ст. – Пирогова А. 

Диплом 3ст. – Дудорова А. 

Химия: 

Диплом 2ст. – Пирогова А. 

Диплом 2ст. – Дудорова А. 

Диплом 3ст. –Богинская Е. 

История: 

Диплом 2ст. – Виноградова О. 

Диплом 3ст. – Ярмоленко А. 

Шаг в будущее 11 Липасти Л.П. 8 Литература: 

Диплом 2ст. – Малюк Т. 

Русский язык: 

Диплом 2ст. – Ярмоленко А. 

Диплом 3ст. – Павленко Д. 

Межрегиональная олим-

пиада школьников ГУ-

ВШЭ, БелГУ, ИрГТУ, 

МарГТУ, ОмГУ, РУДН, 

СПбГУ ИТМО, ТПУ, Ул-

ГУ, УрФУ 

10-11 Пед. коллектив 

(обществознание: 

Байч С.Ю., Хвостова 

Т.В.) 

72 Обществознание: 

Диплом 3ст.–Кунгурова Н. 

Диплом 3ст.–Разина А. 

Диплом 3ст. – Дегтярев С. 

Диплом 3ст. –Королёва А. 

Диплом 3ст.–Кирносов А. 

Диплом 3ст. – Зотова Е. 

IV Межрегиональная 

олимпиада школьников по 

истории «Татищев» 

9-11 Байч С.Ю. 7 Диплом 2ст. – Ярмоленко А. 

Диплом 2ст. – Виноградова О. 

Покори Воробьевы горы! 10-11 Пед. коллектив 

(биология: 

Марлынова Н.В.) 

32 Биология: 

Диплом 2ст. – Пирогова А. 

Диплом 2ст. – Дудорова А. 

Олимпиада «Ломоносов» 10-11 Пед. коллектив 

(История: 

Байч С.Ю., 

Обществознание: 

Байч С.Ю., Хвостова 

Т.В., 

Биология: 

Марлынова Н.В.) 

 

38 История: 

Диплом 3ст.–Ярмоленко А. 

История российской государст-

венности: 

Диплом 3ст. – Жуков Я. 

Биология: 

Диплом 3ст.–Суханова М. 

Обществознание: 

Диплом 3ст. – Павленко Д. 

XIX Конкурс имени 

В.И.Вернадского 
10 Тригубчак И.В. 1 Медицина и здоровье: 

Лысова А. 
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Ученица 10 класса Лысова Александра представляла свою самостоятельную творческую ра-

боту  (руководитель И.В.Тригубчак) на стендовой сессии Всероссийских чтений исследова-

тельских работ учащихся им. В.И.Вернадского. Получила диплом участника Чтений. 

 

Победители и призёры олимпиад и конкурсов, организованных вузами 
 
Конкурс Класс Учитель Кол-во 

участников 

Призёры и победители 

Конкурсы Юных (НИУ 

ВШЭ) 

11 Юный журналист: 

Липасти Л.П.  

Юный философ: 

Байч С.Ю. 

6 Юный журналист: 

2 место: Чернеева Ю. 

3 место: Малюк Т. 

Юный философ:  

призер – Ярмоленко А. 

Олимпиады школьни-

ков НИУ ВШЭ 

10-11 Русский язык: 

Липасти Л.П. 

Востоковедение: 

Сухова Е.В., Байч С.Ю. 

16 Русский язык: 

Диплом 3ст.– Королёва А. 

Востоковедение: 

Диплом 2ст.– Дреманович Д. 

МПГУ: олимпиады 

школьников 

11 Байч С.Ю., Хвостова Т.В. 18 Обществознание: 

Диплом 3ст.–Павленко Д. 

Открытая олимпиада 

МГОУ 

9-11 Биология: 

Марлынова Н.В. 

География: 

Лекарев А.Е. 

История: 

Байч С.Ю. 

Русский язык: 

Липасти Л.П. 

 

 

41 Победители: 

История: 

Сарайкина Я., 

Ярмоленко А. 

Призёры: 

Биология: 

Дудорова А. 

Пирогова А. 

География: 

Ионов Е. 

Патрушева А. 

Чернеева Ю. 

История: 

Жирова К. 

Разина А. 

Виноградова О. 

Сергеева Е. 

Русский язык: 

Дудорова А. 

Ярмоленко А. 

Павленко Д. 

Васильева А. 

Разина А. 

Сергеева Е. 

Пирогова А. 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

на базе ведомственных 

учреждений 

11 Байч С.Ю., Хвостова Т.В. 2 Обществознание: 

Диплом 3ст.–Павленко Д. 

 

Олимпиада для школь-

ников РГГУ 

11 Русский язык: 

Липасти Л.П. 

История: 

Байч С.Ю. 

 

25 Русский язык: 

Диплом 2ст. – Разина А. 

Диплом 2ст. – Сарайкина Я. 

Диплом 3ст.–Кунгурова Н. 

История: 

Диплом 2ст. – Виноградова О. 

Диплом 2ст. – Бухвалов М. 

Диплом 3ст. – Дреманович Д. 

Олимпиада школьни-

ков СПбГУ 

11 Марлынова Н.В. 10 Биология: 

Дудорова А. – победитель 

Диплом 2ст. – Пирогова А. 

«Дорога в медицину»: 

Диплом 3ст. – Пирогова А. 



 33 

 

 

Медалисты гимназии 

  
В 2011-2012 году Богомазова Юлия закончила гимназию с серебряной медалью.  

 

 

Участие МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» в сдаче итоговой аттестации за курс ос-

новной средней школы в новой форме (9 класс) 

2012 год 

Предмет Учитель Кол-во сда-

вавших 

На «5»  На «4» На 

«3» 

На 

«2» 

Русский язык  Грачёва Е.Л. 50 25 24 1 0 

Математика Нестерова Т.И. 50 41 6 3 0 

 

Русский язык 

 
Математика 

 

 
 

Инженерно-

экономическая олим-

пиада МАИ 

11  1 Спирина А. – победитель 

Московский государст-

венный университет 

технологий и управле-

ния имени 

К.Г.Разумовского 

10-11 Башкова Н.А. 

Сухова Е.В. 

2 Английский язык: 

Чернеева Ю. 

Мочалов Р. 
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Экзамены по выбору (9 класс) 

 
Предмет Учитель Сдавали Сдали на 4 и 5 

Русский язык  Толстых О.А. 7 7 

Математика  Блохина Е.А. 11 10 

История Байч С.Ю. 8 5 

Обществознание  Байч С.Ю. 8 7 

Биология Марлынова Н.В. 10 8 

Английский язык Сухова Е.В.,  

Санисло Л.М. 

27 26 

Физика Белякова Р.В. 7 5 

Информатика и ИКТ Свиридкин И.В. 10 8 

Химия Самошина Ю.П. 8 4 

 

 

 

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

2011-2012 учебный год 

 

 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Мин. 

балл, 

уста-

новлен-

ный 

Рособр-

надзо-

ром 

min max 
сред-

ний 

 

 

Выше 

70 

(кол-

во) 

 

 

Из них 

90 и 

выше  

(кол-во) 

Рейтинг 

по району 

Рейтинг 

по  

области 

Русский язык 50 36 65 100 87,4 49 25 1 1 

Обществознание 23 39 56 90 74,7 15 1 1 10 

Физика 9 36 49 86 71,89 5 0 1 8 

Математика 50 24 36 83 61,9 15 0 2 (ФМЛ) - 

История 18 32 54 98 77,7 14 4 1 30 

биология 7 36 66 93 82 5 3 1 5 

ИКТ 7 40 68 97 80,4 6 1 2 (Лицей 

24) 

- 

литература 12 32 53 96 77,08 8 3 3 (ФМЛ, 

Прав.гимн) 
66 

Химия 7 36 57 98 80,14 6 2 3 (Гимна-

зия №5, 
СОШ 19) 

27 

Английский язык 31 20 60 99 85,29 28 8 1 21 

География 2 37 65 97 81 1 1 1 43 
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Гимназисты, получившие 100 баллов на ЕГЭ  

 

Год Ф.И.О. Предмет Учитель 

2009 Кравченко Алексей Владимирович Русский язык Грачёва Е.Л. 

2010 Жукова Лариса Геннадевна Литература Грачёва Е.Л. 

2011 Лукьянов Артём Алексеевич Химия Тригубчак И.В. 

Фантина Настасия Павловна Русский язык Михайлова И.Н. 

2012 Малюк Татьяна Дмитриевна Русский язык Липасти Л.П. 

Ярмоленко Анна Александровна Русский язык Липасти Л.П. 

Васильева Анна Александровна Русский язык Липасти Л.П. 

Сарайкина Ярославна Игоревна Русский язык Липасти Л.П. 

Богомазова Юлия Андреевна Русский язык Липасти Л.П. 

Жабицкая Анжелика Дмитриевна Русский язык Липасти Л.П. 

Сергеева Елена Сергеевна Русский язык Липасти Л.П. 

 
Поступления выпускников 2012 г. 

(50 человек) 

ВУЗ Кол-во % ВУЗ Кол-

во 

% 

ГУ ВШЭ 6 12% ФА, РАНХиГС при президенте 

РФ, ВАВТ 

5 10% 

МГУ 7 14% МГЮА им.Кутафина 1 2% 

МГИМО 2 4% ГУУ 2 4% 

Медицинские вузы 5 10% РАНХ им.Плеханова 2 4% 

ММА им.Сеченова(1-й мед) 3 6% МФТИ 1 2% 

РНИМУ  им.Пирогова(2-й мед) 1 2% МИФИ 3 6% 

Тверь 1 2% МИГАиК 1 2% 

МГОУ им.Н.К.Крупской 1 2% МИЭТ (Зеленоград) 1 2% 

РГГУ 4 8% МИСИС 1 2% 

РУДН 1 2% МГСУ 2 4% 

МГСУ 1 2% МГУПИ, МГУЛ,  2 4% 

ГАУГН  1 2% 

 

50% выпускников 2012 года поступили в два и более вуза.  
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Взаимодействие с родителями 

Среди родителей гимназистов много интересных, творческих, активно 

самореализующихся людей, для которых общение с ребёнком является большой ценностью. 

Именно этот потенциал мы стараемся принимать во внимание при поиске образовательных 

ресурсов. Многие из них открыты к сотрудничеству, откликаются на приглашения к участию в 

событийной жизни гимназии. Родители помогают нам в издании гимназических сборников, 

оформлении гимназии, в организации олимпиад, поездок, гимназических спектаклей, 

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

непосредственными участниками праздников, вместе с детьми участвуют в соревнованиях, 

походах. Мы можем рассчитывать на их материальную поддержку. Благодаря им рождается 

репутация гимназии. На итоговом собрании в конце года  самым активным нашим родителям 

были вручены благодарственные письма: 

 

 
7 класс 

 

1. Дубинич Татьяна Викторовна 

2. Кириллова Галина Александровна 

3. Мирошников Павел Васильевич 

4. Перцева Олеся Сергеевна 

5. Жуков Андрей Геннадьевич 

 

8 класс 

 

1. Генералова Ольга Юрьевна 

2. Дроздова Елена Сергеевна 

3. Кондратьев Андрей Александрович 

4. Рыбакова Юлия Сергеевна 

 

9 класс 

 

1. Агапова Наталья Владимировна 

2. Барыбина Галина Егоровна 

3. Борисевич Галина Валентиновна 

4. Борисовы Вячеслав Борисович,  

Раиса Брониславовна 

5. Богачева Наталья Владимировна 

6. Волынец Галина Анатольевна 

7. Егоровы Вадим Германович,  

Ирина Петровна 

8. Игнатова Марина Александровна 

9. Ковалева Галина Сергеевна 

10. Морозова Марина Александровна 

11. Переверзева Марина Викторовна 

 

 

10 класс 

1. Белобеевы Анатолий Степанович, 

Майя Владимировна 

2. Богданова Галина Николаевна 

3. Варенов Валентин Николаевич 

4. Гарницарик Владислав Николаевич 

5. Силкин Вячеслав Владимирович 

6. Степановы Юрий Геннадиевич,  

7. Галина Васильевна 

8. Филина Ольга Федоровна 

9. Чепурченко Татьяна Ивановна 

10. Шигаева Ирина Владимировна 

11 класс 

1. Гавриш Николай Николаевич,  

Лариса Валентиновна 

2. Глебов Павел Геннадьевич 

3. Дудорова Татьяна Юрьевна 

4. Калинина Светлана Петровна 

5. Критская Ирина Маратовна 

6. Кунгурова Татьяна Викторовна,  

Сергай Анатольевич 

7. Малюк Светлана Александровна,  

Дмитрий Александрович 

8. Овсиенко Елена Геннадьевна, 

Сергей Васильевич 

9. Разина Марина Олеговна,  

Кирилл Анатольевич 

10. Спирина Юлия Геннадьевна 

11. Файзиматова Гуйнара Муратовна 

12. Фирсанова Елена Васильевна 

13. Чернышева Ольга Анатольевна 

14. Чупрыгина Ольга Юрьевна 

15. Яничкина Анна Анатольевна 

 

 

9 января 2012 года в гимназии состоялись традиционные Рождественские встречи для 

взрослых. Эта традиция родилась в гимназии в 1997 году. Последний раз встречи прово-

дились 8 января 2010 года (http://www.gimnaz.ru/news/a-179.html). 

 

http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-742.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-180.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-179.html
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Взаимодействие с культурным сообществом района 
24 ноября в гимназии в рамках Молодёжного форума "Культура района в руках молодё-

жи" состоялся круглый стол "Реализация творческого потенциала молодежи района: про-

блемы, пути решения". В его работе принимали участие заведующие детских художест-

венных студий, члены союза художников, депутаты районного Совета, творческая интел-

лигенция города. 

    Ведущий круглого стола – Устименко Валентина Тимофеевна, кандидат педагогических 

наук, заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района. 

Прозвучали выступления: 

Сельменева Ирина Сергеевна, консультант отдела культуры Управления по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального рай-

она. «Ресурсы Сергиево-Посадского района для художественно-эстетического образова-

ния детей и юношества» 

Власов Анатолий Александрович, живописец, член Сергиево-Посадского отделения Все-

российской творческой общественной организации «Союз художников России» «Система 

работы с молодыми художниками в СПО ВТОО «Союз художников России» 

Богданова Ирина Валентиновна – заместитель директора АХПК им. Васнецо-

ва «Проблемы донесения работ молодых художников до потребителей». 

Максимова  Варвара – студентка АХПК им. Васнецова, участница выставки-конкурса (со-

докладчик) 

Дядьков Олег Николаевич – начальник Управления по культуре, спорту и делам молоде-

жи администрации Сергиево-Посадского муниципального района«Творческий потенциал 

района в системе воспитания детей и молодежи» 

Филимонова Ольга Геннадьевна – кандидат педагогических наук, директор Сергиево-

Посадской гимназии им. И.Б. Ольбинского «Опыт организации художественных выставок 

в гимназии: от реальности к смыслам». 

На круглом столе присутствовали представители районного совета депутатов Захаров 

Виктор Васильевич, Силакова Светлана Борисовна. Были затронуты важные проблемы, 

связанные не только с недостатком финансирования. Участники круглого стола услышали 

друг друга, проявили готовность к сотрудничеству, выразили общее желание использо-

вать ресурсы художественного творчества в воспитании современной молодёжи. 

http://www.gimnaz.ru/news/a-171.html 

 

Олег Павлович Андреев стал инициатором и организатором интеллектуального 

районного турнира КРЕАТИВ-БОЙ. В первом туре турнир состоялся между гимназиста-

ми СПГ Ольбинского и гимназии №5. Несмотря на то, что по возрасту гимназисты пятой 

гимназии были младше, им удалось победить в первом туре игры. Ведущие игры предла-

гали интересные задания на развитие креативности. Для того, чтобы ответить на заданные 

вопросы, команды должны были применять технологию постановки вопросов, продуци-

рование идей, мозговой штурм. Ценно то, что игра носила обучающий характер, в процес-

се соревнования были открыты секреты различных приёмов креативного мышления. 

Пользу получили как участники, так и болельщики. По итогам победителями стали гимна-

зисты СПГ Ольбинского, но команда пятой гимназии стала достойным соперником. Наде-

емся, что КРЕАТИВ-БОИ станут традицией, и мы сможем привлечь к участию школьни-

ков из других школ (http://www.gimnaz.ru/news/a-176.html) 

 

25 октября в Центральной городской библиотеке имени А.С.Горловского про-

шел 5-й ежегодный Турнир знатоков истории Радонежского края "Ратная слава Радоне-

жья".   В 2011 году в Турнире участвовали 35 старшеклассников из 7 учебных заведений 

Сергиева Посада: гимназии им. И. Ольбинского, Православной гимназии им. Пр. Сергия 

Радонежского, школ №4, 11, 14, 16, 19.     Турнир проходил в форме видео-викторины по 

темам:«Куликовская битва», «Осада Троице-Сергиева монастыря в 1608-1610 гг.», «Оте-

http://www.gimnaz.ru/news/a-171.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-176.html
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чественная война 1812 г.», «Битва под Москвой в 1941 г.», «Наш город в годы Великой 

Отечественной войны», «Наши земляки – Герои Советского Союза». 

        Сергей Климов, ученик 10 класса гимназии, занял 2 место. Поощрительный приз по-

лучила Лиана Люзина, также ученица 10 класса гимназии.  Им были вручены подарочные 

наборы книг по истории России и Сергиева Посада, краеведческие издания библиотеки 

им. А.С. Горловского.    Все участники Турнира получили дипломы. 

 

Благотворительные акции 
11, 12 и 19 декабря в гимназии состоялись мастерские по подготовке Новогодних по-

дарков для инвалидов и ветеранов.  Руководитель мастерской - педагог дополнительного 

образования гимназии Андреев Олег Павлович. Ребята получили необычный опыт и массу 

позитивных эмоций (http://www.gimnaz.ru/news/a-174.html). 

 

 

Выставочная деятельность 
 

Фотовыставки 

Фотовыставка В.Куличенко 

В первой четверти в кафе-столовой гимназии была организована выставка фотолюбителя, 

члена Сергиево-Посадского фотоклуба В.Куличенко. Работы, представлены автором фо-

товыставки, имели философское содержание, приглашали к размышлениям. 

 

Фотовыставка «Путешественник В. Никитин» 

В организации и оформлении фотовыставки «Путешественник В. Никитин» приняла 

участие библиотекарь гимназии Т.В.Колпакова. Выставленные работы привлекали 

своей оригинальностью, содержательной наполненностью.  

 

Фотовыставка Т.В.Колпаковой «Непутёвые заметки» 

Татьяна Васильевна, библиотекарь нашей гимназии, занимается любительской фотогра-

фией уже давно. Именно ей принадлежала идея фотовыставок в кафе. Стоит только оста-

новить взгляд, вокруг можно увидеть так много всего привлекательного. Именно такой 

подход продемонстрировала нам Татьяна Васильевна. Своеобразный «стоп-кадр». Ин-

формация к удивлению и неожиданным открытиям. 

 

6 июля 2012 года в КПЦ "Дубрава" состоялась презентация фотовыставки "Свет в 

июле", на которой были представлены фотоработы гимназистов (фотостудия 

П.Глебова). 

Художественные выставки 

Художественная выставка М.А.Исаева 
18 ноября в гимназии состоялась презентация замечательной выставки живописца Исаева 

Михаила Александровича. Выставка была размещена в гимназии 1 сентября 2011 года. 

Учащиеся 7 и 8 параллелей подготовили отзывы о самых запоминающихся работах. За 

презентацию отвечала 8 параллель (http://www.gimnaz.ru/news/a-168.html).  

 

Выставка-конкурс молодых художниковСергиево-Посадского района 

22 ноября в гимназии состоялось открытие выставки-конкурса молодых художников, по-

свящённой 700-летию Преподобного Сергия Радонежского. На выставке были представ-

лены работы 13-ти художников: Дианы Коробкиной, Ирины Муравьёвой (выпускницы 

гимназии), Екатерины Дороховой, Ирины Виниченко, Елены Догониной, Валентины Жо-

говой, Татьяны Простаковой, Варвары Максимовой, Дарьи Лысенко, Ярослава Солодило-

ва, Дениса Симонова, Екатерины Сивенко, Кристины Барышихиной. На открытии выстав-

ки присутствовали: Козлов Александр Юрьевич, начальник отдела сохранения культур-

http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-166.html
http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-170.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-174.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-168.html
http://spnasledie.ru/about/info/news/2344/
http://spnasledie.ru/about/info/news/2344/
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ных ценностей и популяризации культурного наследия Министерства культуры Москов-

ской области, Устименко В.Т., заместитель главы Сергиево-Посадского муниципального 

района, Власов Анатолий Александрович, председатель жюри конкурса, живописец, член 

Сергиево-Посадского отделения Союза художников. В течение двух недель работы будут 

оценивать Сергиево-Посадские художники (http://www.gimnaz.ru/news/a-170.html) 
Выставка детской художественной студии КРЫЛЬЯ 

под руководством В.М.Малиновской 

(презентация 28 января) 

Встреча с работами студийцев Веры Михайловны - не первая в гимназии. В этот раз пре-

зентация прошла в узком кругу, но это не значит, что выставка осталась без внимания. 

Пока гимназисты и сотрудники гимназии учились и работали в январе, работы ребят по-

стоянно сопровождали их, создавали настроение, заставляли останавливаться, вгляды-

ваться, думать, воспринимать. Спасибо всем, кто был на этой встрече, всем семиклассни-

кам и взрослым, подготовившим в подарок учащимся студии книжку с отзывами 

(http://www.gimnaz.ru/news/a-188.html) 

Выставка Валентины Жоговой 

В феврале стены гимназии ожили новой выставкой. Валентине Жоговой, её автору, всего 

22 года. Вместе с её праздничными картинами в гимназию вошло солнечное настроение и 

радость. Спасибо юношам 10 параллели и Лапшовой О.В.  за помощь в оформлении вы-

ставки. Семиклассники под руководством И.Н.Михайловой 3 февраля искали отражение 

картин в своём воображении (http://www.gimnaz.ru/news/a-193.html). 

 

Выставка творческой студии под руководством О.В.Критской 

31 мая в гимназии прошла презентация художественной выставки детской творческой 

студии "Вектор". Руководитель студии - ученица известного заслуженного художника 

Дмитрия Андреевича Воронцова Ольга Васильевна Критская. Маленьким художникам, 

работы которых нас радовали своими волшебными красками в последний месяц учебного 

года, вручались дипломы. 

 

Продолжается сотрудничество с выпускниками гимназии. Без них не обходится ни 

одно гимназическое событие. На открытии конкурса СТР им. П.А.Флоренского с нами 

был Башков Владимир. Выпускники гимназии 2002 года, отмечая десятилетний юбилей 

своего выпуска, подарили гимназии электрическое пианино.  

В первую субботу февраля, 4 числа, состоялся Вечер встречи выпускников В этом 

году было два знаковых события, которые решили зафиксировать их участники: 50-летие 

выпуска 1962 года школы имени РККА и 10-летие выпуска 2002 года СПГ. Как всегда, мы 

готовились к этому событию, которое каждый год случается по-разному. Одно остаётся 

неизменным: выпускников всегда ждут учителя. Концерт вели Спирина Анна и Касьянен-

ко Саша, одиннадцатиклассники. И это был даже не концерт, а "День дублёра". Воспоми-

нания перемешивались с реальностью. Урок истории, урок иностранногно языка (в этот 

раз китайского под руководством Кутузова Никиты и Cаши Любиной), урок музыки: иг-

рали не только гимназисты, очаровали всех исполнением дуэта из "Юноны и Авось" вы-

пускник 1998 года Сепанов Дима и выпускница 2006 года Шальнова Ксения. Если пере-

числять все их заслуги, не хватит страницы. Наши выпускники ещё так молоды, а жизнь у 

них уже такая насыщенная победами (а ведь они даются огромным трудом), что можно 

склонить перед ними головы. И несмотря на свою огромную занятость (а в жизни у них не 

может быть по-другому, ведь им дан высокий старт), они нашли время прийти к нам. Не 

так много из выпусков до 2000 года (1-2 человека), а с 2002 года каждый выпуск был 

представлен солидно (http://www.gimnaz.ru/news/a-189.html). 

Кроме Вечера встречи выпускники собираются в гимназии 19 октября, на конферен-

ции, во время спектаклей.  

http://www.gimnaz.ru/news/a-170.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-188.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-35.html
http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-25.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-193.html
http://www.gimnaz.ru/news/a-189.html
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Социальная активность и социальное партнерство 
В основе партнерских отношений гимназии с учреждениями культуры и высшей шко-

лы - стремление расширить образовательное пространство, повысить уровень индивидуаль-

ных достижений гимназистов и обеспечить им социальную поддержку в условиях непрерыв-

ного образования. Гимназия имеет договоры с вузами:  

 Ярославская Медицинская академия; 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики; 

 СПФ Московского государственного индустриального университета; 

Сотрудничает с учреждениями культуры: 

 Историко-Художественный музей-заповедник; 

 Художественно-педагогический музей игрушки РАО; 

 Союз художников Сергиево-Посадского района; 

 Литературное общество «Свиток»; 

 Детские музыкальные и художественные школы; 

 ДТДМ «Истоки». 

Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении. 

Т/к «Радонежье» Репортаж, посвящённый Дню знаний  1 сентября 2011г. 

т/к «Тонус» Репортаж, посвящённый Дню знаний 1 сентября 2011г. 

Т/к «Радонежье» Репортаж о Дне гимназиста 19 октября 19 октября 2011г. 

«Вперёд», муници-

пальная общественно-

политическая газета 
Сергиево-Посадского 

района 

Крючев В. «Александр Демахин – Педагог 

года!» 

Суббота, 29 октября 

2011г., №83 (14995) 

Т/к «Радонежье» Репортаж, посвящённый победе 

А.Демахина в областном конкурсе «Учи-

тель года»  

28 октября  2011г. 

т/к «Тонус» Репортаж, посвящённый победе 

А.Демахина в областном конкурсе «Учи-

тель года» 

28 октября 2011г. 

«Вперёд», муници-

пальная общественно-

политическая газета 
Сергиево-Посадского 

района 

Перевозникова О. «В тандеме с лучшим 

учителем области» 

Среда, 16 ноября 2011г., 

№88 (15000) 

Т/к «Радонежье» Репортаж, посвящённый участию главы 

района В.Н.Короткова в уроке МХК по 

культуре города А.А.Демахина  

14 ноября  2011г. 

т/к «Тонус» Репортаж, посвящённый участию главы 

района В.Н.Короткова в уроке МХК по 

культуре города А.А.Демахина 

14 ноября  2011г. 

Т/к «Радонежье» Репортаж, посвящённый открытию в гим-

назии выставки-конкурса молодых худож-

ников в рамках молодёжного форума 

«Культура района в руках молодёжи»  

22 ноября  2011г. 

«Вперёд», муници-

пальная общественно-

политическая газета 

Сергиево-Посадского 
района 

Крючев В. «Холодная неделя? Культурная 

неделя» 

Среда, 23 ноября 2011г., 

№90 (15002) 

«Вперёд», муници-

пальная общественно-

политическая газета 
Сергиево-Посадского 

района 

Перевозникова О. «Ольга Дударева: нам 

есть кем гордиться» 

Среда, 8 февраля 20121г., 

№9 (15021) 
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Основные проблемы общеобразовательного учреждения 

 На данный момент в гимназии возникла проблема недостаточно мобильной обрат-

ной связи с родителями, поэтому в 2012-2013 учебном году планируется введение элек-

тронного журнала. Задачу эту мы стараемся решить грамотно, системно. Мы проанализи-

ровали различные предложения и определили для себя партнёра, разработки которого нас 

удовлетворили. Многие учителя видели электронный журнал системы «NetSchool». В 

2011-2012 году были проведены большие подготовительные работы: закуплен отдельный 

сервер, сама программа, за лето завершены работы по созданию в гимназии локальной се-

ти. Теперь предстоит самая важная часть: внедрение программы и обучение сотрудников. 

 Другая проблема, которую коллектив гимназии старается решить в последние годы 

– проблема с внедрением в практику технологий здоровьесбережения. Самое важное для 

нас – формировать культуру здорового образа жизни. И выполнять эту задачу стоит «всем 

миром». К концу следующего учебного года, после активной апробации и осмысления, мы 

разработаем гимназическую программу по формированию культуры здорового образа 

жизни.    

Приоритетные задачи развития гимназии  
Самой важной задачей на данный момент является переход гимназии на новые обра-

зовательные стандарты, а вместе с этим – поиск уникальности образовательного процесса, 

сохранение важных и значимых образовательных ценностей и находок в новых условиях. 

Накоплен достаточный педагогический опыт, который гимназия может представлять на 

разных уровнях, но необходимо его осмысление, преобразование, развитие.  

Работа с талантливой молодёжью, а именно так можно характеризовать гимназистов, 

требует особой культуры. Прежде всего тут нужны люди, способные вести за собой. 

Каждому подростку и юноше, несмотря на перенос акцентов на общение со сверстниками 

и демонстрацию независимости от взрослых, нужен значимый взрослый человек, человек, 

который вызывает уважение и мнение которого важно для молодого человека. Поэтому 

здесь уместно вспомнить слова нашего первого директора И.Б. Ольбинского, которые в 

качестве напутствия на новый учебный год были озвучены на педагогическом совете 30 

августа 2010 года: «Воспитательная работа есть проекция, отражение работы над собой самих 

воспитателей плюс желание быть в общении с детьми. Всё остальное – формализм». При 

проектировании гимназии И.Б. Ольбинский говорил: «Огромное значение будут иметь в гимназии 

человеческие взаимоотношения. Стиль общения учителя с учеником влияет на здоровье ребёнка и  всю 

воспитывающую атмосферу в гимназии. Именно поэтому, эти взаимоотношения рассматриваются 

как средство образования». 


