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Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Гимназия  города  Малоярославца 

 
 

  
 

            
                     1.Общая характеристика Гимназии города Малоярославца 
  

              6 сентября 1996 года открылась Маклинская общеобразовательная школа. С момента 
создания до апреля 2005 года в Совет учредителей школы входили Департамент образования и 
науки Калужской области, Администрация города Малоярославца, ООО «Агрисовгаз» - дочер-
нее предприятие ОАО «Газпром», который передал свои полномочия Попечительскому совету 
в 2005 году. В настоящее время учредителем является Малоярославецкая районная админист-
рация муниципального района  «Малоярославецкий район» в лице Отдела образования Мало-
ярославецкой районной администрации «Малоярославецкий район». В сентябре  2008 года 
Маклинская школа  получила статус  Гимназии города Малоярославца (Постановление  район-
ной администрации №917 от27.08.2008 года) 
             Учебно-спортивный комплекс – уникален как в архитектурном плане, так и по содер-
жанию учебного и воспитательного процессов. Он строился с далекой перспективой, с учетом 
опыта и образовательных технологий западноевропейских стран, состоит  из следующих зданий 
и сооружений: 

Ø начальная школа , средняя общеобразовательная школа общей численностью на 1050 мест 
Ø бассейн, лыжная база, спортивный стадион, хоккейный корт 
Ø детская спортивная площадка, школьный сад, пришкольная территория. 
Современный уровень оснащенности учебно-воспитательного процесса, уникальный  спортивно-

оздоровительный комплекс, квалифицированное медицинское обслуживание, система организации пи-
тания,  социально-психологическая служба  позволяют достигать высоких результатов  в осуществлении  
воспитательной программы «Мы - новое поколение!»,  комплексной спортивно-оздоровительной «Здо-
ровье  ребенка-здоровье нации»,  профилактической программы  «Правильный выбор», экологической 
программы «Вокруг нас - мир!», программы дополнительного образования «Твой выбор сегодня - залог 
успешной карьеры завтра!» в формировании физически,  духовно, нравственно здоровой личности, «Ор-
ганизация  питания». 
         Гимназия активно и успешно участвует в реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», являющейся  логическим продолжением  комплексного проекта модернизации об-
разования, по следующим направлениям:  
§   Обновленное содержание образования  проходит через  предшкольную подготовку детей,   третий 
год внедряются   новые  федеральные образовательные стандарты  соответственно  в 1,2,3 классах, на 
средней ступени  формируются классы-направления и классы углубленного изучения предметов, на 
старшей  ступени  обучение ведется только  в профильных  классах 
§    Разветвленная система поиска  и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в 
течение всего периода становления личности осуществляется через научное общество обучающихся 
«Эврика», летняя профильная школа, кадетское движение.  
В 2010-2011уч.г.  стали победителями и призерами в  районных олимпиадах 55 детей, в  областных 
олимпиадах – 9 детей, в районных,   областных и всероссийских  конкурсах и спортивных соревно-
ваниях -  152 гимназиста.  
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§ Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава. 
   Гимназия-победитель  Всероссийского  конкурса  «Мои инновации в образовании»,  
является ресурсным центром по  предпрофильному   и  профильному обучению, лауреат областного  кон-
курса образовательных проектов по теме «Совершенствование педагогического  мастерства через системную рабо-
ту по обобщению педагогического опыта».   
 Формирование  материально-технической базы «в школе ребенку должно быть комфортно как психологи-
чески, так и физически». 
    Победитель IX Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России» в  номинации 
«Активный участник  реализации приоритетных национальных проектов России», учебные  кабинеты оформле-
ны в соответствии  с современными требованиями образовательного процесса.  
§   Решение спектра вопросов, касающихся здоровья школьников 
    Гимназия имеет статус «Школа, содействующая укреплению здоровья», является областной площадкой по здо-
ровьесбережению         
§     Система  общественного управления  Гимназии реализуется  через : 
    Общешкольную конференцию  и  Управляющий Совет Гимназии, Попечительский совет  и Совет 
председателей  родительских комитетов, Классные родительские комитеты  и  Ученический  парламент  
Гимназии. 
  Опыт ученического самоуправления был представлен на Всероссийском форуме, посвященном 65-
летию Победы в Москве.  
   Большинство классных руководителей осуществляют связь с родителями  через электронные журналы 
и дневники 
        Гимназия города Малоярославца  -  четырехкратный победитель областного конкурса «Лучшая 
школа Калужской области»  в номинациях   «Школа школ», «Школа современных образовательных тех-
нологий», «Школа  успеха»,  «Школа здоровья», получила навечное  хранение  знамя «Лучшей школы  
Калужской области». 
   Победители конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образова-
тельные программы в рамках национального проекта «Образование» .  
                               

Опора на научную организацию труда, творческий потенциал педагогического коллектива, ши-
рокое использование здоровьесберегающих технологий,  комфортные условия труда способствуют по-
вышению качества знаний обучающихся, развивают их интерес к учебно-познавательной деятельности и 
обеспечивают эффективную подготовку выпускников к поступлению в ВУЗы. Четкое соблюдение норм 
и правил организации здоровьесберегющего  образовательного пространства способствуют популяриза-
ции здорового образа жизни всех участников образовательного процесса, снижению заболеваемости не 
только детей, но и сотрудников Гимназии . 

Гимназия города Малоярославца находится на этапе инновационного развития, является методи-
ческим центром по внедрению передовых образовательных технологий, активно обменивается опытом 
работы с коллегами и руководителями различного уровня не только России, но и зарубежных стран: пе-
дагогические конференции, мастер - классы, учебные семинары для администрации и учителей образова-
тельных учреждений, для директоров  школ Калужской области, семинары для работников Министерст-
ва образования из Нижнего Новгорода, заведующих отделами образования и сотрудников института по-
вышения квалификации Чеченской Республики, Воронежской области, Китая, Финляндии, США.  

Авторитет  Гимназии города Малоярославца  стабильно высок как среди родителей, так и различ-
ных общественных организаций. 
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2. Социально-педагогический паспорт 
 

1. Общая информация  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Гимназия города Малоярославца является  правопреемницей  
Маклинской средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов, которая  открылась  6 сен-
тября 1996 года.  
 Учебно-спортивный  комплекс состоит из следующих зданий и сооруже-
ний: 
Ø здание для начальных классов и основное здание  на 1050 мест 
Ø бассейн, лыжная база, спортивный стадион, хоккейный корт 
Ø детская спортивная площадка, тренажерный зал 
Ø  парковая  зона , пришкольная территория. 

2. Название (по уставу) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Гимназия города Малоярославца  (Постановление Малоярославецкой  
районной  Администрации № 917 от 27.08.2008 г.) 

3. Тип и вид Общеобразовательное учреждение, гимназия  

4. Организационно-правовая 
форма Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

5. Учредитель  Отдел образования Малоярославецкой районной администрации  
МР «Малоярославецкий район» 

6. Год основания  06 сентября 1996 года 

7. Юридический  адрес 249094, Калужская область, город Малоярославец,  
ул. Российских газовиков,  дом 1 

8. Телефон (48431)  2-67-31, 5-34-16 
9.  Факс (48431)  2-67-92 
10.  e-mail msc@kaluga.ru 
11. Адрес сайта в интернете  www.msc.kaluga.ru  
12. Должность руководителя   Директор  

13. Фамилия, имя, отчество руко-
водителя  Прокофьева Людмила Николаевна 

14. Администрация  Гимназии  

Горчакова Н.И. - заместитель директора по УВР  (1-4 классы) 
Дубеева Г.Г. .  - заместитель директора по УВР  (7-11 классы) 
Кобякова М.В.- заместитель директора по НМР (5-6 классы) 
Калашников В.С._- заместитель директора по УВР  
Соколова Т.В.- заместитель –координатор  

15. 

Банковские реквизиты  
 
Бюджетный счет 
Внебюджетный счет 
ИНН/КПП 
БИК 

Получатель: УФК  по Калужской области (КФ по Малоярославецкому 
району (Гимназия города Малоярославца ) 
л\с 07507024219900001012Л10601416) 
ИНН\КПП 4011007929/401101001 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области 
Р\с: 40204810900000001300, БИК: 042908001 

16. Свидетельство о регистрации 
Номер и дата выдачи  

№64-13-439/96 серия МР 
16.08.1996 г.  Выдано Малоярославецкой районной администрацией 

17. Лицензия  А  № 126209     Регистрационный №77 от 19 марта  2009 года  
18. Аккредитация  АА 080095   Регистрационный № 13(19) от 31 декабря 2008 г. 

Выдано Министерством образования и  культуры  Калужской области 

19. Структура 

Ø Модель образовательного пространства Гимназии  
Ø Структурная модель управления  
Ø Структурная модель методической службы 
Ø Структура педагогического партнерства 
Ø Структура  детской  организации 

20. Формы ученического 
самоуправления  

Ø Парламент   Гимназии 
Ø Совет старшеклассников  

21. 

Формы государственно-
общественного управления  
Наличие попечительского со-
вета  

Ø Попечительский совет  
Ø Общешкольная конференция  
Ø Управляющий  Совет  Гимназии 
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22. Ресурсная база  

 

Ø Консолидированный   бюджет за 
2010 год( в рублях , в процентах 
бюджетная и внебюджетная час-
ти) 

Ø Фонд заработной платы  
Ø Расходы на питание одного уче-

ника в месяц 
Ø Расходы на приобретение учеб-

ной и методической литературы 
в прошедшем учебном году 

Ø Помещение и его состояние  
Ø Тип здания  
Ø Общая площадь школы   ( кв.м)  
Ø Технологическая оснащенность 
 
 
Ø Количество персональных ком-

пьютеров, из них  в локальных 
сетях и подключенных к интер-
нету 

Ø Библиотечный фонд  Гимназии  
Ø Спортивный и актовый зал  

Ø Бассейн 
Ø Пришкольная территория  
Ø Спортивные площадки 

 

 
Ø 37413 тыс.руб., из них     бюджет  - 94%,  внебюджет - 6% 
 
 
Ø 17364 тыс. руб. 

Ø 320 руб. 

 

Ø 308687 руб. 

 
Ø Школа построена в 1996 году  за девять месяцев 
       Здание трехэтажное с цокольным этажом 
Ø 9950 кв.м. 
Ø Аудио-видеотехника в каждом  учебном кабинете 
       Лингафонных кабинетов - 4  
        Видеостудия, копировальная и множительная  техника   

Ø Всего 80 компьютеров, из них  
       компьютерных классов – 2 (30 компьютеров), 
       в локальной   сети  - 60 компьютеров 
       подключено к Интернету -  40  компьютеров.  
 
Ø 21673 книг, из них  учебников – 6382  
Ø Спортзал- 650 кв.м., тренажерный зал – 110 кв.м. 
Ø Актовый зал на 200 посадочных мест 
Ø Площадь акватории  275 кв.м , общая - 2831,8 кв.м. 
Ø 3 га  
Ø Спортивный стадион включает футбольное поле 180 кв.м.с син-

тетическим покрытием, сектор для толкания ядра ,для прыжков 
в длину, трибуны на 400 мест, отдельное освещение и озвучива-
ние  

Ø Детская спортивная площадка оборудована гимнастическим 
комплексом, спортивным уголком с различным гимнастическим 
оборудованием  

Ø Хоккейный корт пластиковый, установлены стойки для игры в 
баскетбол 

Ø Лыжная база отдельное здание, оборудованное для хранения 
зимнего спортивного снаряжения, имеются раздевалки, душе-
вые и туалетные комнаты, помещение стрелкового тира   

22 Кадры  Всего     107 сотрудников  

 

Количество административных ра-
ботников –12 
 

Зам. директора по УВР – 2 
Зам. директора по научно- методической работе –1 
Зам. директора по воспитательной работе – 1 
Зам. директора пи информационным технологиям – 0,5 
Зам. директора по спортивной работе –0,5. 
Зам. директора по АХЧ – 1, главный бухгалтер – 1  
Зав.библиотекой   - 1 , зав.бассейном – 1, инженер по ТБ –1   
Администратор бассейна – 1,секретарь-делопроизводитель – 1  

 

 
Количество вспомогательного пер-
сонала   - 35  из них  

Медсестра – 2 
Бухгалтер, кассир – 2,  Библиотекарь – 1,методист ТСО -1, лаборант-1 
Администратор локальных сетей -  1, программист-оператор – 1  
 Сторож – 4, завхоз – 1 , техслужащие – 14, гардеробщик – 2 , дворник – 1   
Повар – 1, аппаратчик химводоочистки – 2 , рабочий стадиона  - 1 , 

23. 
Ø Общее  количество педагогиче-

ских работников  - 70,  из них  
Ø Совместителей  - 4 

Учителей – 59, Воспитателей ГПД  – 8 ,  (внутреннее совмещение-2),  
Психолог – 1 , соц.педагог – 1 , логопед – 1  
Педагог- организатор  - 4 

 Имеют  
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Ø Высшую и первую квалифика-
ционные категории 

Ø Ученую степень, звание 
Ø Отраслевые награды  

 
 
Ø Победители  конкурса «Учитель 

года» (областной этап) 
Ø Победители нац.проекта «Обра-

зование» 

Ø 40 учителей, из них высшая –  26 
                                             первая   –  14 
Ø 1 кандидат наук 
Ø нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 8 
Ø «Отличник народного просвещения» - 4 
Ø «Отличник физической культуры и спорта» -2 
Ø Мастер спорта – 3  
Ø 2  учителя, Кобяков А.С.,  Артемова С.Ю. 
Ø 3 учителя  Генесецкая М.А., Горчакова Н.И., Кармацкий С.В. 

24. Ученики   

 

Общее количество обучающихся  
 Из них учащихся  
Ø подготовка детей к школе 
Ø начальной школы  
Ø основной школы 
Ø средней  школы  
Ø из многодетных семей 
Ø из неполных семей 

Ø 932 уч-ся 
 
Ø 20 уч-ся 
Ø 385 уч-ся 
Ø 429 уч-ся 
Ø 98 уч-ся 
Ø 84  уч-ся. 
Ø 102  уч-ся. 
 

 

Ø Обучающиеся, 
 окончившие  Гимназию с   
золотой и серебряной медалями 
 
Ø Достижения учащихся в кон-

курсах различного уровня.  
 

Всего:  медали обучающихся:  67, из них  29 – золотых,  
                                                                           38 –серебряных. 
В 2010-2011 уч.году золотых -5, серебряных -5 
 
В 2010-2011уч.г.  стали победителями и призерами в  районных 
олимпиадах 55 детей, в  областных олимпиадах – 9 детей, в район-
ных,   областных и всероссийских  конкурсах и спортивных сорев-
нованиях -  152 гимназиста.  
Областная олимпиада  
Ø  по математике,2003г., Логвинов П.                - 2место 
Ø по французскому языку, 2003 г., Крещенова Ю .   -  3 место 
Ø по английскому языку, 2004г.,Фомичева К      .     -  3 место 
Ø по  русскому языку ,2006 г., Кардаш Ю.                 -  2 место 
Ø по французскому языку, 2006 г., Болоболова  А.   - 3 место 
Ø по математике, 2008 год, Малюткин А.                   – 3 место 
Ø по информатике, 2008 год, Швец В.                         – 3 место 
Ø по литературе, 2008 год, Грешилова А.                   – 3 место 
Ø по русскому языку,2009г.,    Бенда П.                       – 1 место 
Ø по химии,                   2009 г.,  Бенда П.                     – 1 место 
Ø по математике  ,        2009г.,  Ефремов В.                   1место 
Ø по литературе,      2009 г.,Бенда П.                    призер 
Ø по географии,        2009г.,Латыпова С.              Призер 

2009 – 2010 уч.год: 
- победитель по математике (Бенда Полина – 10 класс); 
- победитель по русскому языку (Бенда Полина – 10 класс); 
- призер по астрономии (Ефремов Виктор – 10 класс); 
- призер по математике (Ефремов Виктор – 10 класс); 
- призер по обществознанию (Бенда Полина – 10 класс). 

2010 – 2011 уч.год: 
- победитель по математике (Белоусов Влад – 9 класс); 
 - победитель по математике (Ефремов Виктор – 11 класс); 
- призер по математике (Малюткин Александр -11 класс);  
- призер по русскому языку (Хлопова Света -  9 класс); 
- призер по русскому языку (Титова Ольга -  9 класс); 
- призер по русскому языку (Бенда Полина -  9 класс); 
- призер по астрономии (Иванов Владимир – 10 класс); 
- призер по  физике (Белоусов Влад – 9 класс); 
- призер по  биологии (Надуваева Лиза – 11 класс). 

25. Содержание образования   
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Ø Региональный компонент учеб-
ного плана 

Ø Школьный компонент учебного 
плана 

Ø Программы обучения в на-
чальной школе  

Ø Профили обучения на III сту-
пени полного среднего обра-
зования  

Ø Изучаемые иностранные язы-
ки  

Ø Количество часов в неделю 
на иностранные языки в 10-11 
классах  

Ø Предметы «Астрономия и космонавтика», 11 класс 
                            «Историческое краеведение» , 8 класс 
Ø См.таблицу. Перечень предметов  школьного компонента 

(51час). Программа развития Гимназии  
Ø Система Занкова Л.В., «Школа –2100» , «Школа России»  
 
Ø Гуманитарный; лингвистический, физико-математический, ин-

формационно-математический, кадетский 
Ø Английский, немецкий, французский 
Ø Общеобразовательные классы-2 часа 

Профильные  классы - 4 часа 
Ø Индивидуальные экскурсионные туры обучающихся сроком    

от 5 дней до 30 дней – 30 чел.    

26. Направления, по которым ор-
ганизовано дополнительное 
образование  
Ø художественно-эстетическое  
          программа дополнительного 
образования   «Твой выбор сегодня-
залог успешной карьеры  завтра» 
 
Ø физкультурно-спортивное 
программа «Здоровье ребенка-
здоровье нации» 
 
Ø военно-патриотическое  
воспитательная программа «Мы 
- новое поколение!» 
 
Ø эколого-биологическое 
программа «Вокруг нас - мир»  
Ø туристско-краеведческое 
 
 
Ø естественно-научное  
  «ШКОДР» 

  
 
 
Ø Школьный хор (старшая и младшая группы) 
Ø Вокальные группы «Алые паруса», «Добры молодцы» 
        Танцевальная студия «Джазок» 
        Театральная студия, литературная гостиная, танцкласс 
 
Ø Волейбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, 

настольный теннис, оздоровительная гимнастика, фитнес-клуб, ак-
ваэробика, шахматы, пионербол, ЛФК, полиатлон, восточные еди-
ноборства 

Ø Проведение военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок» 
Ø Работа отряда юных пожарников «Маклинская дружина» Содру-

жество команд юных пожарников со  школой  
       №262  г.Москвы 
Ø Озеленение пришкольной территории, посадка  парковой зоны, кружок 

«Основы картографии» 
Ø Отряд «Археолог», участие в Российском открытом археологиче-

ском лагере «Школа первобытных ремесел» в Карелии, ежегодно с 
2004г. по настоящее время. 

Ø Экскурсионная работа 
Ø Научное общество учащихся 
Ø Школа одаренного ребенка,    Дни интеллекта 

27. 

Общее число кружков, секций, 
студий, факультативов, клубов 
и других форм дополнительно-
го образования, работающих в 
школе в 2010-2011 уч. Году 

Ø Группы продленного дня – 8 
Ø Кружковые занятия  – 27 
Ø Спортивные секции – 14  
Ø Спецкурсы, факультативы – 98 

28. 

Неурочные формы обучения от 
всего объема часов учебного плана 
(т.е. процентное  выражение объема 
учебных занятий ( в часах), прове-
денных в форме игр, тренингов, 
конференций, диспут-клубов, экс-
курсий, экспедиций и пр.,  с исполь-
зованием ИКТ , а не в форме тради-
ционных уроков)  

59 % , а именно 
Ø психологические, валеологические тренинги, 
Ø экскурсии на производство, посещение театров, музеев, 
Ø научно-практические и тематические конференции 
Ø здоровьесберегающий марафон 
Ø брейн-ринг, урок-игра, урок-диспут, метод проектов 
Ø предметные недели 
Ø археологическая экспедиция в Карелию 
Ø экологический марафон 
Ø недели спорта и здоровья  
Ø составление бизнес-планов будущих предпринимателей 

29. Реализуемые инновационные  
образовательные программы 
Ø федерального 
 «Информатизация системы об-
разования» 

Ø Работа  на базе Гимназии 
 -  межшкольного методического центра  
 -  апробационной площадки по использованию цифровых   
    образовательных ресурсов  
 -  профильное Интернет-обучение старшеклассников в рамках    
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Ø регионального уровня 
 
 
 
Ø уровня образовательного уч-

реждения 
 

     реализации федерального проекта «Информатизация  
     системы образования»,  2005-20010 г.г 
 
Ø Внедрение стандартов нового поколения. 
Ø Предшкольное обучение детей 
Ø Апробационная  площадка по здоровьесбережению 
 
Ø Пропедевтика профильного обучения  в основной общеобразова-

тельной школе 2001-2010 г.г. 
Ø Создание «портфолио» для выпускников  

30.       Традиции 

Ø Исполнение Гимна Гимназии  
Ø Традиционные  праздники: День рождения Гимназии, Вечер встре-

чи выпускников,  День интеллекта,  День науки, День самоуправ-
ления,  День здоровья, Концерт «Подарок маме», Праздник Последнего 
звонка, Вальс выпускников. 

Ø Научно-практическая конференция обучающихся 
Ø Конкурс «Лучший спортивный класс года » 
                          «Лучший спортсмен года»                    
Ø Конкурс педагогического мастерства. 
Ø Научно-практическая конференция учителей 
Ø Дни открытых дверей  для родителей.  
Ø Выпуск школьной информационной  газеты  МИГ 

31. 
Опыт взаимодействия с обра-
зовательными учреждениями 
других типов 

Ø Детский сад «Синяя птица» 
Ø Общественный Фонд «Правовые реформы», 
Ø ДЮСШ , спортивный клуб г. Малоярославца, 
Ø ЦВР Малоярославецкого района,  
Ø Калужский педагогический институт  им. Э.К.Циолковского 

32. Взаимодействие с родителями 

Ø Общешкольная родительская конференция  
Ø Управляющий Совет Учреждения, Попечительский совет 
Ø Совет председателей  классных родительских комитетов  
Ø Классные родительские комитеты,  Педагогический  лекторий        
Ø Родительские собрания по параллелям и по классам 
Ø Дни открытых дверей  для родителей. 
Ø Спортивный конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья» 
Ø Конкурс «Семья эрудитов» 

33 Актуальность, целесообраз-
ность  направления  сохране-
ния и укрепления здоровья  
участников образовательного 
процесса.  
 

Ухудшение социальной  среды  (рост пьянства, наркотики) 
экологической обстановки, изменение климатических условий 
приводят к росту заболеваемости детей, к «омоложению» 
многих заболеваний.  
Ø Комплексная спортивно-оздоровительная программа «Здоровье 

ребенка-здоровье нации!» органично сочетает в себе  развитие 
физических качеств, привитие  спортивных навыков через сис-
тему спортивных мероприятий с одной стороны, а с другой - ва-
леологическое образование, формирование навыков здорового 
образа жизни, исследование уровня организации свободного 
времени, высокая  занятость  во второй половине дня,  органи-
зация режима дня, благодаря эффективному применению здо-
ровьесберегающих технологий. 
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3. Образовательная политика. 

Социальный заказ 
Экономические и политические изменения в российском обществе вызвали изменения и в соци-

альном заказе общества к образовательным учреждениям. Система образования ставит и решает задачи 
развития личности, являясь тем самым действенным фактором развития общества.  

Следует отметить характерную черту времени – высокую заинтересованность родителей в 
качестве предлагаемого образования: родители отдают предпочтение тем образовательным 
учреждениям, которые предлагают развивающие технологии при обучении различным  предметам, 
раннее изучение иностранного языка, классы с углубленным изучением предметов, профильные классы. 

Источниками идеи о необходимости обновления  содержания образования явились результаты 
изучения запросов детей  и родителей.  
Ø Заказ государства: создание системы условий для воспитания свободных, физически, духовно, 
интеллектуально развитых людей; формирования интеллектуального потенциала общества.  
Ø Заказ социума: гражданское и духовное формирование человека. 
Ø Заказ родителей: сочетание глубоких знаний по избранной специальности (в рамках конкретной 
учебной дисциплины с достаточно широкой эрудицией по смежным областям знаний), 
обеспечивающее поступление в ВУЗ. 
Ø Заказ обучающихся: здоровый, свободный, общительный, воспитанный и образованный гражданин 
общества. 

 

Реализация образовательных программ, 

современных методик и технологий. 
 
  Учебный план  разработан на основе Федерального базисного учебного плана  и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования   
(приказы Министерства образования и науки  РФ от 09.03.04 №1312 и  от 20.08.2008 №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», приказ 
Министерства образования и культуры области от 24.10.2008 года)   

При составлении учебного плана выполняются санитарные нормы, изложенные в «Гигиенических 
требованиях к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» от 28.11.2002 г. № 44.  
  Учебный план начальных классов составлен с учетом образовательных стандартов, 
обеспечивает возможность получения всеми обучающимися начальной общеобразовательной подготовки с 
учётом их потребностей и склонностей, создает  условия способствующие развитию познавательных 
интересов и активному формированию личности каждого ребенка. 

Учебный план начальных классов соответствует  Уставу Гимназии города Малоярославца.,  являет-
ся нормативной основой для составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического со-
става. При составлении плана учитывается, что часы факультативных, групповых и индивидуальных заня-
тий входят в объем максимально допустимой нагрузки. Санитарные нормы строго устанавливают макси-
мальные величины образовательной нагрузки, в соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

Продолжительность урока во 2-4 классах — 35 – 45 минут. Обучение детей в 1-м классе проводятся 
с соблюдением следующих требований: 

• учебные занятия проводятся в первую смену; 
• 5-дневная учебная неделя; 
• организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Гимназия  города  Малоярославца 

• проведение 4-х уроков в день; 
• продолжительность уроков - 35 минут; 
• организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут; 
• используется  «ступенчатый » режим обучения в первом полугодии; 
• обучение без домашних заданий) и балльного оценивания знаний обучающихся; 
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Учебные занятия  начинаются  в 8 часов 30 мин. 
При составлении расписания уроков чередуются   основные предметы с уроками музыки, изобрази-

тельного искусства, технологии, физической культуры. Основные предметы должны проводиться на 2 – 3-х 
уроках, 

Домашние задания даются обучающимся с учетом  возможности их выполнения в следующих пре-
делах: 

• во 2-м — до 1,5 часов; 
• в 3 – 4-м — до 2 часов; 
Продолжительность учебного года  во 2-4 классах 34 недель.  В первом классе продолжительность 

учебного года составляет 33 недели. 
В начальной школе 16 общеобразовательных классов по программе 1-4.  1а,1б,2а,2б участвуют в 

эксперименте  внедрения стандартов нового поколения. 
2г  класс  располагается  в здании начальных классов и  занимается  по 27 часовому учебному  пла-

ну  с продолжительностью уроков 35 минут 
 

Распределение часов школьного компонента 
 

 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 
Литературное чтение  
(прохождение программы)    1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное чтение Усиление БК    1        
Математика.  
Усиление БК 1 1 1 2 1 1  1 1 1 1 

Математика ИГЗ 1 1 1     1 1   
Русский язык. Усиление БК      1      
Русский язык. ИГЗ 1 1 1         
Риторика    1   1     
Экономика     1       
История Росси и родного края            
Окружающий мир (человек, 
природа, общество)            

Информатика       1   1  
Я гражданин России           1 
итого 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается по 2 часа в неделю. 
В его содержание дополнительно введены разделы безопасности жизнедеятельности. Часы, отведённые в 1-
2 классах на преподавание учебных предметов «Искусство (Музыка и ИЗО» и «Технология (Труд)» ис-
пользуются для преподавания интегрированного учебного предмета  «Изобразительное искусство и худо-
жественный труд»  ( 2 часа в неделю). В третьих классах введен  учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология  (Труд) ». 

• 1в,3а   классы  работают по системе Занкова Л.В. 
• 1а,1б, 2а,.2б, 3в,  4а, 4б работают по системе «Школа 2100» 
• 1в,1г, 2в, 2г, 3б,3г, 4в, 4г работают по системе «Школа России» 

 
Учебный план  на основной и средней ступени образования  составлен  с учетом  

потребностей родителей и учащихся в коренном обновлении содержания образования  и 
интеллектуальных возможностей учеников. Дети социально защищены (при переходе с одной 
программы на другую, из одной школы в другую).  
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Учебный план традиционен в рамках базового компонента. Он  скорректирован для углубленного 
изучения ряда предметов, но с сохранением эквивалентности образования. Учтены санитарно-
гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу. Учебный план  ориентирован на 
решение следующих образовательных задач: 
• создание условий для удовлетворения прав обучающихся на получение общего среднего об-

разования в соответствии с Базисным учебным планом РФ и Калужской области, на уровне 
не ниже Государственного стандарта; 

• создание необходимых условий для организации здоровьесберегающего учебного процесса, 
формирования приоритета здоровья и здорового образа жизни в системе ценностей каждого 
ученика, обеспечение прав обучающихся на соблюдение максимальной учебной нагрузки, ут-
вержденной Министерствами образования и здравоохранения РФ; 
• реализация составляющей гимназического образования, создание необходимых условий для 
удовлетворения права и потребности, обучающихся на  изучение  второго иностранного языка 
по выбору с 5 класса; 
• формирование осознанной учебной мотивации через гармоничное сочетание в Учебном 
плане объема дисциплин каждой образовательной области с учетом возрастных особенностей 
обучающихся; 
• формирование общей культуры личности каждого обучающегося на основе создания цело-
стной картины мира через всю совокупность образовательных и учебных программ; 
• создание условий для успешной адаптации обучающихся к жизни в современном обществе, 
в том числе и профессиональной, через овладение умениями и навыками перевода научной, ху-
дожественной и профессиональной литературы; 
• воспитание гражданственности и патриотизма.              

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 
Гимназией – свободное, гармоничное развитие личности, способной и готовой к интеллектуальному 
труду на благо общества. В план Гимназии включены все предметы общеобразовательной школы и 
предметы физико-математического, социально-математического  и  гуманитарного циклов (комплексный 
анализ текста, экономика, МХК, второй иностранный язык). Учебный план создает возможности для 
развития способностей каждого ребенка, построения его индивидуальной образовательной  траектории.  

Содержание образования в 5-7 классах ориентировано на успешное освоение предметов 
базисного учебного плана, на создание базы для расширенного и углубленного изучения отдельных 
предметов, само углубленное изучение предметов (русский язык, литература, английский язык). 

С целью ранней профориентации в 7-9 классах вводятся соответствующие психологические 
курсы. 
 На 2-ой ступени обучения  основное внимание уделяется активному формированию личности 
ученика.        Этому  способствуют полно представленные в учебном плане все образовательные области, 
благодаря чему обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и самореализации 
личности учащегося. Логическое продолжение это находит во внеурочной и внеклассной деятельности. 
 Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение этих целей возможно при 
введении профильного обучения, которое является средством дифференциации и индивидуализации 
обучения. Оно позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся. Для 
реализации этих целей  используются возможности выстраивания индивидуальных образовательных 
траекторий. 
 Региональный компонент представлен курсами ОБЖ, астрономии и космонавтики. 
 В учебном плане в полном объеме сохранены часы на изучение предметов всех образовательных 
областей в целях сохранения возможностей перепрофилирования на следующей ступени образования. 
 Для предупреждения перегрузки  обучающихся и равномерного распределения учебного времени 
гимназия  работает в режиме продленного дня по шестидневной рабочей неделе в основной школе. Базисный 
учебный план позволяет в старшей школе работать по пятидневной рабочей неделе без потери качества 
образования. При этом шестой день – день самоподготовки. 
 Учитывая предпрофильную и профильную направленность обучения в 7, 8,9,10 классах, в гимназии  
разработаны индивидуальные учебные планы и зачетные книжки. 
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Особенности учебного плана 

 
- на параллели 5-х классов: 

1. В 5а классе, для  развития гуманитарной составляющей, у обучающихся выделен 1 час  для 
преподавания курса:  «Мифы и легенды древней Греции». 

2. В 5б классе, для  развития гуманитарной составляющей, у обучающихся  выделены 2 часа для 
изучения  французского  языка, как второго языка Предусматривается деление на две группы.   

3. В 5в классе выделен час для курса  «Основы воинской службы»   
4. В 5а,б,,г,в  классах дан курс «Риторика».  Курс «Риторика» предназначен для осознания 

культурно – коммуникативной проблематики, для коммуникативно-направленного эстети-
ческого, этического, эмоционального развития детей, формирования культуры их общения. 
Курс ориентирован на совершенствование коммуникативных умений: социально – психоло-
гических, логико-информационных, речевых. А также курс «Основы православной культу-
ры». 

5. Во всех классах дан курс информатики. 
 
- на параллели 6-х классов: 

1. В 6а классе, для  развития гуманитарной составляющей, у обучающихся выделен 1 час для 
преподавания курса: «Риторика», Выделен час для изучения истории русского быта «Наши 
истоки - история  русского быта» 

2. В 6б классе, для  развития гуманитарной составляющей, продолжается изучение  
факультативного курса английского языка «Традиции Великобритании».  

3. В 6а, б в классах  выделен час для курса «Риторика». 
      4.   Продолжается  обучение по курсу «Информатика». 
 

- на параллели 7-ых классов 
1. На параллели 7-х классов продолжается обучение по курсу «Информатика», «Риторика». 
2. В 7а классе  продолжает изучаться разговорный английский язык.  
3. В 7б классе  продолжает изучаться второй язык-английский язык. 
4. Традиционно на  параллели 7-ых классов проводится предпрофильная работа. Для этой цели часы 

вариативного компонента 7в и 7а  классов отданы для поиска интересов обучающихся. Предложены 
следующие курсы: 
• Графика и дизайн 
• Работа с историческими источниками 
 

- на параллели 8-ых классов 
1. Создан  класс  гуманитарного направления. В 8 «а» классе    расширенно изучается  английский 

язык, дан факультатив «Художественная литература Великобритании»  
2. Создан физико-математический 8 «б» класс, в котором углубленно  изучается математика; дан курс 

по физике «Физика в экспериментах». 
3. В 8 в классе отдан  час   на изучение курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации» и один час 

на курс «За страницами учебника математики». Для развития у обучающихся  навыков бережного 
отношения к здоровью вводится факультативный курс  «Что я могу знать о себе или кто я?» - 1 час. 

4. Во всех классах вводится курс  «Краеведение». 
 

- на параллели 9-х классов 
1. Продолжают обучение обучающиеся 9б класса по углубленному  изучению математики.  
2. Для обучающихся 9б класса вводится курс «Решение математических задач повышенной сложности» 

- с целью подготовки к олимпиадам; специальный курс «Комплексный анализ текста»; 
3. В рамках предпрофильной подготовки продолжают обучение обучающиеся 9 «а» класса   

гуманитарного  профиля,  в котором  расширенно изучается  второй язык - английский язык и 
продолжение специального курса «Комплексный анализ текста»; 

4. В 9 классах  выделено по  1 часу на историческое краеведение. 
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5. Во всех классах завершается обучение по курсу технологии, для чего выделен 1 час «Введение в 
экономику» всем классам.  

6. В связи с изучением информатики с 5 класса в 9-х классах на изучение информатики выделен 1 час.  
7. Для успешной сдачи итоговой аттестации в 9 «а» и 9 «в» классах по 1 часу добавлено на изучение 

курса «Мир глазами математика». 
8. Для кадетского класса 9в выделен час для факультатива «Воинское дело» 
9. Все часы вариативного компонента 9г класса использованы для курсов предпрофильной подготовки: 
Предметные курсы 

-Решение математических задач повышенной сложности 
-Мир глазами математика 
-Черчение 
-Физика на компьютере 
-Химия в профессиях 

Профориентационные курсы 
-  Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования. 
 

- на параллели 10-х классов: 
1. Продолжают обучение обучающиеся 10а  с углубленным изучением математики и профильным  

физики.    Преподавание физики  будет вестись   – по 5-ти часовой программе. 
Из регионального компонента на изучение курса «Астрономия и космонавтика» выделен 1 час, 
ОБЖ-1 час 

2. Для развития содержания преподавания химии в 10-х  классах выделен дополнительный час; 
3. Продолжают обучение обучающиеся 10б  гуманитарного класса.   Преподавание русского языка  

будет вестись на углубленном уровне  – по 3-х часовой программе, английский язык по 6-ти  
часовой. Введен курс МХК, экономики. Из регионального компонента на изучение курса ОБЖ 
выделен 1 час. В целях проектной деятельности введен курс «Литературные исследования» 

 
- на параллели 11-ых классов: 

1. Продолжают обучение обучающиеся 11а класса с углубленным изучением математики; 
2. Преподавание физики ведётся на углубленном уровне – по 6 ти  часовой программе; 
3. Для изучения  физики в  11а, 11б, 11б  классах  дан курс «Физический эксперимент»; 
4. Для развития содержания преподавания химии в 11а   введен курс «Химия и экология»; 
5. Продолжают обучение обучающиеся 11б класса лингвистического профиля. Русский 

язык продолжают изучать по 3-х часовой программе,  английский язык  по 6-ти часовой 
программе.  

6. В 11б, в  классах введен 1 час из регионального компонента на изучение курса «Астрономия и 
космонавтика», во всех классах  1 час на изучение курса ОБЖ. 

7. Учащиеся 11б класса продолжают обучение курса «Экономика» и МХК. 
8. Вводится учебно-тренировочный курс для подготовки к единому государственному экзамену по   

русскому языку в 11а классе. 
9. В 11 «В» классе социально-математического профиля. Преподавание математики  ведется на 

расширенном уровне по 8-ми часовой программе. На профильном уровне изучается история-4 
часа, обществознание-3 часа. Введен  курс право-2 часа. 

 
Данный учебный план предполагает целостность процесса обучения в общеобразовательном 

учреждении, что позволяет сформировать творческую индивидуальность каждого обучающегося. 
Учебный план предусматривает дальнейшее развитие индивидуализации обучения. С этой целью 

выделяется время на практические занятия научно-исследовательской деятельностью. В рамках НОУ 
работают секции: валеологическая, филологическая, математическая, естественнонаучная, историко-
художественная и краеведческая, секция иностранных языков и страноведения. Продолжает 
функционировать Олимпиадная школа. 
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4.Образовательные результаты. 
Цель образования - развитие разносторонних способностей обучающихся с учетом их права 

выбора, поэтому выбрана технология личностно-ориентированного обучения, которая наиболее полно 
позволяет реализовать поставленные цели и задачи обучения. Реализация личностно-ориентированного 
обучения требует разработки такого содержания образования, которое включает не только научные 
знания, но и метазнания, т.е. приемы и методы познания. 

Важным является разработка специальных форм взаимодействия участников образовательного 
процесса. Необходимы также особые процедуры отслеживания характера и направленности развития 
ученика, создания благоприятных условий для формирования его индивидуальности, индивидуальной 
траектории развития, изменения сложившихся в нашей культуре представлений о норме психического 
развития ребенка динамики развития.         

 
Итоговая аттестация обучающихся в начальных классах   

 по итогам 2010 -2011 учебного года  
 

Класс Всего  
уч-ся 

Переведены 
в следую-
щий класс 

Оставлены 
на повтор-
ное обучение 

Переве-
дены ус-
ловно 

Отличники Хорошисты Неуспе-
вающие 

1 85 85 нет     
2 84 84 нет нет 10 41 нет 
3 98 98 нет Нет 11 57 нет 
4 111 111 нет Нет 15 50 нет 

Итого: 378 378 нет нет 36 148 нет 
                                           
                                                         Итоговая аттестация обучающихся  5 – 8 классов    

по итогам 2010-2011учебного года  
 

Русский язык Математика Всего Класс Всего 
уч-ся «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» отлич-

ников 
хоро-
шистов 

неуспе-
вающих по 
одному пред-

мету 
5 95 11 45 39 0 36 45 32 0 9 34 0 
6 85 16 32 41 0 10 30 43 3 6 53 2 
7 73 9 37 26 1 10 37 23 3 8 22 3 
8 78 6 33 39 0 14 28 36 0 6 19 1 
Итого 331 42 147 145 1 70 140 134 6 29 128 6 

 
Оставлен на повторное обучение Фабрикантов Кирилл  6в класс 

 
Результаты итоговой аттестации выпускников Гимназии   

 за 2010-2011 учебный год 
Класс Кол-во  

чел. 
Допущено к 
итоговой 
аттестации 

Не допущено к 
итоговой атте-
стации  

Окончили  
на «5» 

Окон-
чили 
на «4 и 
5» 

Полу-
чили 
атте-
стат с 
отли-
чием 

Награж-
дены ме-
далями 
зол/сер 

Награж-
дены 
похв. 
грамота-
ми 

9 92 92 0 5 33 7  13 
11 65 65 0 8 21 10 5-золото 

5-серебро 
22 

 Заканчивая обучение, наши выпускники владеют коммуникативными качествами общения, универ-
сальными навыками исследовательской и проектной деятельности, выходящими за рамки школьного курса. 
Мы стараемся воспитывать у  воспитанников  способность иметь собственное  мнение по различным вопро-
сам, уметь  аргументировать и отстаивать его, не пугаться,  если оно окажется неправильным, выходить из 
различных нестандартных ситуаций. 
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В этом году  стены Гимназии покинули 65 выпускников 11 классов, три класса: физико-
математический (классный руководитель Тихонова С.Ю.), гуманитарный (классный руководитель Чис-
тилина Ю.В.), социально-математический (классный руководитель Горчакова Н.И.).  

Несомненным достоинством деятельности Гимназии   является высокий уровень подготовки вы-
пускников, который подтверждается результатами Единого Государственного Экзамена.  Более 80 бал-
лов - 41 результат:  100 баллов по математике набрал Ефремов Виктор, серебряный медалист, 96 баллов 
по математике - Малюткин А., 91 балл по математике - Лонкевич Т.,  98 баллов по русскому языку-Бенда 
П., Насырова Э., 95 баллов по русскому языку – Молчанова М., 92 по русскому языку-Джанмамедова А., 
92 балла по английскому языку-Бенда П., по химии 92 балла-МалюткинА., по обществознанию 93 балла- 
Бенда П., Насырова Э.  

В  среднем  98% выпускников поступают  в престижные ВУЗы страны, география которых широ-
ка: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Обнинск, Смоленск и другие.  Из выпускников 2011 года поступи-
ли   МГИМО-1 (Бенда П.), МГУ-6  (Ефремов В., Малюткин А., Надуваева Е.,  Румянцев А., Михаеску Г., 
Ванеева Е.), университет им. Губкина-5 человек (Овсянников А., Пожитков Н., Ступин И., Федотов Р., 
Еремкин С.) ,  Всероссийская Государственная налоговая академия – 1 (Олефиренко Я.),  Государствен-
ный университет министерства финансов – 1 (Насырова Э.),  Финансовый Университет при правительст-
ве РФ -2 (Молчанова М., Семенычева С.),  Российский  экономический университет – 2 (Амеличева О., 
Джанмамедова А.) и другие ВУЗы страны.   

 
Результаты по баллам за экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ 

Класс ФИО учителя Более 30 Более 40 Более 50 Более 60 Более 70 Более 80 Более 90 

11а Тихонова С.Ю. 0 0 2 5 7 2 5 

11б Демидова Л.В. 0 0 1 4 8 4 2 

11в Тихонова С.Ю. 0 1 5 13 2 1 3 

Всего  0 1 8 22 17 7 10 

%  0 2 12 34 26 11 15 

 
Результаты по баллам за экзамен по математике  в форме ЕГЭ 

Класс ФИО учителя Более 30 Более 40 Более 50 Более 60 Более 70 Более 
 80 

Более 
90 

100 

11а Баландина Н.Ю., Ди-
сова Е.И. 

0 0 0 6 8 4 2 1 

11б Лисова Е.И. 1 5 7 8 0 0 0 0 

11в Горчакова Н.И. 1 6 6 9 1 0 0 0 

Всего  2 11 13 23 9 4 2 1 

%  3 17 20 35 14 6 3 2 

 
 Если сравнить результаты итоговой аттестации по русскому языку  и математике  с про-
шлым учебным годом, то следует отметить  качественный рост  знаний по  русскому языку и 
математике. 

Для сдачи экзаменов по выбору у выпускников 2010-2011  учебного года был выбор из 
13 предметов в форме ЕГЭ, изучающихся в учебном процессе. Обучающиеся  Гимназии из них 
выбрали 10.  Самыми популярными экзаменами по выбору  оказались физика – 32%, англий-
ский язык-32%  и  обществознание– 62% . Объясняется это тем, что для поступления в техниче-
ские ВУЗЫ необходимо сдавать физику, а в гуманитарные – обществознание и английский 
язык. Пять обучающихся получили   получили  золотую медаль (Бенда П.-11а, Ванеева Е.-11а, 
Насырова Э.-11б, Гришечко А.-11в, Шамилова К.-11в), пять - серебряную (Ефремов В.-11а, 
Молчанова М.-11а, Джанмамедова А.-11а, Семенычева С.-11а, Овсянников А.-11б.).  
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Результаты экзаменов по выбору ( в форме ЕГЭ) 
 

Предмет Кол-во выпуск-
ников 

Более 
 40 

Более 
 50 

Более 
 60 

Более 
 70 

Более 
 80 

Более 90 Средний балл 

Физика 21 3 4 5 6 2 1 65,8 
Английский язык 22 1 4 3 9 4 1 70,7 
Информатика 4 0 2   2  69,2 
История России 10 2/1 5 1 1 0 0 53,1 
Химия 6 1  4   1 65,2 
Литература 2   1 1   67 
Биология 7 0 1 3 2 1 0 67 
Обществознание 40 3 12 13 6 4 2 65 
Всего 112 9 28 30 25 13 5  
%  8 25 27 22 12 4  

 
На основной ступени  в 2010-2011 учебном году обучалось 92  обучающихся. Из них по 

новой форме сдавали экзамены 85 обучающихся. 5 учеников  (Баринова Р.-9в,Кузина А.-9г, 
Лахно В.-9г, Ногинов М.-9г, Смирнов Д.-9в, Юлдашева Н.-9г, Шкулипа Н.-9г ) сдавали экзаме-
ны по щадящей аттестации. Результаты сдачи Экзаменов выглядят следующим образом: 
      Результаты за экзамен по алгебре  в форме ГИА 
    
Класс ФИО учителя 5 4 3 2 У К О 

9а Прокофьева Л.Н. 10 11 4 0 100 84 74 

9б Дубеева Г.Г. 17 8 1 0 100 96 86 

9в Дубеева Г.Г. 4 14 8 0 100 69 61 

9г Артемьева Н.А. 0 4 6 0 100 40 47 

Всего  31 37 19 0 100 78 71 

%  36 57 22 0    

 
                                                                     Результаты за экзамен по  русскому языку  в форме ГИА 
Класс ФИО учителя 5 4 3 2 У К О 

9а Маркарова Л.Г. 5 14 6 0 100 76 64 

9б Тихонова С.Ю. 11 11 4 0 100 85 75 

9в Демидова Л.В. 0 12 12 0 100 50 50 

9г Марченкова Т.Г. 0 2 8 0 100 20 42 

Всего  16 39 30 0 100 65 61 

%  19 46 35 0    

 
Следует отметить большую и качественную  работу по обучению и подготовке выпуск-

ников проводимую  учителями математики Баландиной Н.Ю., Лисовой Е.И, Горчаковой Н.И., 
Дубеевой Г.Г., Артемьевой Н.А.,   учителями  русского языка Тихоновой С.Ю., Демидовой 
Л.В., Маркарова Л.Г., учителем информатики и физики Калашниковым В.С., учителем инфор-
матики Соколовой Т.В., учителями истории и обществознания  Ивановой Т.З.., Кобяковым 
А.С., учителем биологии  Худобкиной Н. С.,  учителем химии Гелеверя Г.А. , учителями анг-
лийского языка Чистилиной Ю.В. и Рыбкиной Т.Н. 
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5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Методическая тема работы педагогического коллектива 
 

«Создание методической базы современного урока с позиции компетентностного подхода». 

          Направления деятельности методической службы: 
- работа методического совета;  
- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;  
- работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами;  
- научно-исследовательская работа;  
- экспериментальная работа в рамках районного ресурсного центра «Современные образова-
тельные   
   технологии»;  
- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;  
- работа с методическими объединениями. 

В прошлом учебном году продолжали работать творческие лаборатории учителей: «Школа 
педагогического мастерства» и «Школа молодого педагога». Их деятельность координирует методи-
ческий совет Гимназии. «ШПМ» и «ШМП» поддерживают тесный контакт с библиотекой, с медиа-
текой, информационно-методическим центром, а также районными методическими объединениями 
учителей-предметников.  

Сегодня наша Гимназия – это районный ресурсный центр по внедрению современных 
образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс, а также районный ресурсный 
центр по вопросам организации профильного и предпрофильного обучения. Учителя активно 
делятся опытом своей работы с учителями  и администрацией  учебных заведений  района и об-
ласти, так в прошлом учебном году педагогами Гимназии было дано 25 открытых мероприятий 
для коллег из различных  школ,  директор Прокофьева Л.Н. представляла  опыт работы   кол-
лектива на первом съезде учителей-новаторов в  Нижнем Новгороде, учителя математики  Ду-
беева Г.Г. и Соколова Т.В. были участниками  съезда учителей  в МГУ им. Ломоносова М.В.  

Цель работы Школы педагогического мастерства это изучение, обобщение и распро-
странение педагогического опыта  учителей Гимназии. В состав этого творческого объединения 
входят наиболее опытные педагоги, имеющие  высшую и первую квалификационные катего-
рии: учителя начальных классов Борисова Т.А., Благушина Е.Ю., Бибикова В.А., Генесецкая 
М.А., Опекунова Н.В., Чернова Л.Д., Черкасова Т.Е., Сергеева И.Ю.; учителя русского языка и 
литературы: Маркарова Л.Г., Удовиченко С.И., Шевченко А.П.; математики: Баландина Н.Ю., 
Горчакова Н.И., Дубеева Г.Г., Прокофьева Л.Н., Лисова Е.И.; информатики: Калашников В.С., 
Соколова Т.В.; биологии: Худобкина Н.С., истории и обществознания: Иванова Т.З., Кобяков 
А.С.; иностранных языков: Карпова Л.Л., Чистилина Ю.В.; физической культуры: Латышев 
В.П., Юдакова Н.В. Эти педагоги являются наставниками начинающих и малоопытных учите-
лей, передают им свой большой опыт работы, раскрывают секреты своего мастерства. Такая ор-
ганизация работы имеет свои результаты. По итогам прошлого учебного года наши выпускники 
показали высокие результаты на государственной аттестации, лучшие в районе и  области. Эти 
классы выпустили учителя русского языка и литературы Л.Г. Маркарова, Л.В. Демидова, С.Ю. 
Тихонова, Т.Г. Марченкова, учителя математики Л.Н. Прокофьева, Г.Г. Дубеева, Е.И. Лисова, 
Н.И. Горчакова, Н.Б. Баландина, Н.А. Артемьева. 

На базе  Гимназии работают две областные экспериментальные площадки: 
- по введению Федерального Государственного Образовательного стандарта начального 

образования  
- по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.  

В 2010 – 2011 учебном году на базе Гимназии было проведено  3 районных семинара по плану работы 
районного методкабинета.. Общее количество открытых мероприятий – 25. 

Год Учителя был ознаменован заметными победами педагогического коллектива: 
На Всероссийском уровне: 

• Конкурс «Мои инновации» (Соколова Т.В. – стала победителем) 
На Региональный уровне: 
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• Конкурс образовательных проектов (Дубеева Г.Г., Кобякова М.В. – стали призерами 
Т.В.) 

• Конкурс «Педагогический Парнас» (Кобяков А.С. – стал призером) 
• Конкурс посвященный 150-летию со дня рождения А. П. Чехова «Сколько прекрасного 

встретишь в человеке, где и не ожидаешь» (В. В. Розанов) (Удовиченко С.И. – стала фи-
налистом, Шевченко А.П. – стала победителем) 

Педагогический коллектив за плодотворный труд по воспитанию подрастающего поколения на-
гражден памятной медалью «Год учителя в Калужской области».  

Структура методической службы помогает диагностировать работу её членов по специ-
альным параметрам: 
- участие в методической работе каждого педагога; 
- обучение на курсах; 
- пример и влияние коллег; 
- организация труда в Гимназии; 
- новизна деятельности; 
- условия работы и возможность экспериментировать; 
- занятия самообразованием; 
- чувство ответственности; 
- рост профессионализма. 

Правильное определение целей и задач методической службы помогает выбрать опти-
мальные содержание и формы организации работы с педагогическим коллективом.  

Содержание работает на реализацию программы развития Гимназии и базисного учебно-
го плана. Научно-методическая работа Гимназии строится на основе годового плана. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и техно-
логий обучения для осуществления компетентностого подхода. Большое внимание уделяется 
формированию у обучающихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 
сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Успешно проводит-
ся стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. Индивидуальные занятия по 
школьным дисциплинам были нацелены на отработку базовых знаний, а так же расширение и 
углубление знаний обучающихся за счет внедрения материала повышенной сложности.   

        В соответствии с общей темой Гимназии были выбраны темы работы предметных 
кафедр. 
       Работа над единой методической темой Гимназии способствует сплочению коллектива. 
Определены приоритетные направления, которые Гимназия будет решать и в последующие 
годы. 
На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 
1. Работа с новыми образовательными стандартами. 
2. Планирование работы кафедры на 2010 – 2011 учебный год 
3. Анализ работы за 2010 –2011 учебный год. 
4. Формы и методы итогового контроля (тестирование, собеседование, творческие отчеты). 
5. Методика работы с детьми, требующими педагогической поддержки. 
6. Взаимопосещение уроков. 
7. Вопросы  преемственности и адаптации обучающихся. 
8. Подготовка обучающихся к мероприятиям разного уровня. 
9. Организация межпредметных викторин. 
10. Профессиональные потребности учителей. 
  Традиционными видами работ являются предметные декады, которые позволяют как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  
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За 2010 – 2011 учебный год было проведено 7 предметных декад (математики и информатики; биологии и 
химии; физики; русского языка и литературы; иностранных языков, географии, истории, неделя начальной 
школы). В них приняло участие до 95% обучающихся. Применялись самые разнообразные формы и методы 
проведения. Все учителя в ходе предметных декад проявили хорошие организаторские способности. Создали 
праздничную творческую атмосферу. Обучающиеся показали хорошие знания предметных ЗУН, умение 
применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения трудных вопросов. Каж-
дый учитель интересно, разнообразно, нетрадиционно определил формы проведения предметных недель, что 
вызвало большой интерес у обучающихся. 

С 20 по 30 января 2011 года проводилась предметная декада математики 5 по 11 классы. 
Цель недели: развитие познавательной активности обучающихся, развитие интереса к предмету, воспитание 
игровой и соревновательной культуры. Участвовали почти все педагоги МО. 
- был проведен математический конкурс «Фортуна» между командами 8-х классов (Соколова Т.В.)  
- Математический бой для команд 7б класса (Баландина Н.Ю.) 
- Математическая игра «Что? Где? Когда?» для 6 б класса (Горчакова Н.И.) 
- Игра «Звездный час» для 5а и 8б классов (Дубеева Г.Г.) 
- Математическая викторина для 8в класса (Дубеева Г.Г.) 
- Математический бой для 8-х классов (Лисова Е.И.) 
- Брейн-ринг для 5-х классов (Соколова Т.В.) 
- Математический КВН для 6-х классов (Полещук Л.Н.) 

 
В период с 16 по 28 ноября в Гимназии проходила декада здоровья для обучающихся 1 – 11 классов. 
Были проведены следующие мероприятия: 

- Спортивный марафон для обучающихся учащихся 2 – 11 классов (Латышев В.П., Семенова Н.Н., Юдакова 
Н.В.) 

- Спортивные эстафеты для обучающихся 2 – 11-х классов (Латышев В.П.) 
- Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь!» для учащихся 5 – 11-х классов (классные руководители, со-
вет старшеклассников) 

- Праздник «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» (учителя физкультуры) 
 

С 8 по 18 февраля в Гимназии проводилась декада русского языка и литературы для учащихся 5 – 11 
классов.  

Были проведены мероприятия: 
- Конкурс чтецов для 7 -х классов (Удовиченко С.И., Тихонова С.Ю.) 
- Инсценировки произведений А.С. Пушкина для 9-х классов (отв. Маркарова Л.Г.)  
- Литературная викторина для 6-х классов (отв. Шевченко А.П.)  
- Урок-диспут в 11 а классе «Мои любимые поэтические строки» (Тихонова С.Ю.) 
- Конкурс грамотеев «Покажем свои умения» для 8 - 9-х классов (Демидова Л.В.) 
- Игра «Что? Где? Когда?» для 8-х классов (Марченкова Т.Г.) 
 

С 5 по 15 апреля в Гимназии проводилась декада естественных наук. Были организованы: 
- Выпуски газет по теме «Физика рядом» для 7 – 11-х классов (отв. Иванцов А.В., Кармацкий С.Н.) 
- Конкурс по решению задач в 10-х классах (отв. Калашников В.С.) 

                 Декада иностранных языков проводилась с 10 по 20 марта.  
 Мероприятия, проведенные в рамках декады: 

- Викторина «Что вы знаете о Лондоне?» для 7-х классов (отв.  Рыбкина Т.Н.); 
- Конкурс «В мире волшебной грамматики» для 9-х классов (отв. Рыбкина Т.Н.) 
- Инсценировка сказки «Теремок» на английском языке 4 классы (отв. Ремизова Н.Ю.) 
- Конкурсный выпуск газет «Английские пословицы» для 5-х классов (отв. Ремизова Н.Ю.) 
- Защита проекта «Идеальная семья» для 5-х классов (Королёва Н.Г.) 
- Инсценировка сказки «Снежная королева» на английском языке для 5-х классов (отв. Королёва Н.Г.) 
- Конкурс знатоков кулинарии Великобритании для 7-х классов (отв. Королёва Н.Г.) 
- Конкурс – презентация «Моя школьная форма» на английском языке для 9-х классов (отв. Королёва Н.Г.) 
- Урок-презентация «Принц Гарри» на английском языке для 9-х классов (отв. Карпова Л.Л.) 
- Конкурс газет «Достопримечательности Лондона» для 7-х классов (отв. Карпова Л.Л.) 
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- Конференция на английском языке «Экологические проблемы г. Малоярославца» для 7-х классов (отв. 
Матынян Н.А.) 

- Ролевая игра «Мы – в Лондоне» для 6-х классов (отв. Матынян Н.А.) 
- Устный журнал «Английские корни в русском языке» для 8-х классов (Матынян Н.А.) 
- Урок-презентация «Лондон – столица Великобритании» для 4-х классов (отв. Чистилина Ю.В.) 
- Урок-презентация для 7-х классов «Вашингтон – столица США» (отв. Чистилина Ю.В.) 
- Конкурс на лучший поэтический перевод французской поэзии для 6-х классов (Кобякова М.В.) 
- Игра на французском языке «Поле чудес» 7 классы (Кобякова М.В. 
- Урок-презентация «Достопримечательности Парижа» для 5-х классов (Кобякова М.В.) 
- Викторина «Что мы знаем о Франции» для 9-х классов (Кобякова М.В.) 

Декада начальной школы проводилась с 2 по 28 ноября. В ее план были включены открытые уроки учи-
телей, проводимые по плану районного методического объединения учителей начальных классов. Кроме 
того, в рамках недели были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

- Праздник «Все начинается с любви» для 3-х классов (Чернова Л.Д.) 
- Внеклассное мероприятие «Любимой маме посвящается!» для 3-х классов (Тугова О.Н.) 
- Праздник «Танцуем вместе!» для 4-х классов (Благушина Н.Ю., Опекунова Н.В., Арутюнова И.С., Мовчан 
Л.Н., Заец Л.И.)  
Праздник «Светофорчик» для 1-х классов (Егорова Ю.В., Генесецкая М.А., Сергеева И.Ю., Черкасова Т.Е.) 

С 1 по 18 мая проходила декада истории и географии. Были проведены следующие мероприятия: 
- выпуск стенных газет ко Дню Победы «Годы, овеянные славой» 9 классы (Кобяков А.С.) 
- Брейн - ринг «Я – гражданин России» для 6-х классов (Овчарова И.А.) 
- Интеллектуальная игра «За семью печатями» для 9б класса (Удовиченко И.В.) 
- Историческая викторина для 7б класса (Кобяков А.С.) 

В следующем учебном году  практика проведения предметных декад  будет продолжена по всем предме-
там по всем .  

 
Эффективность использования современных образовательных технологий 
Важным условием успешного интеллектуального, нравственного и творческого развития уча-

щихся является использование современных образовательных технологий. С момента открытия  Мак-
линской школы  методическая служба занимается вопросами использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе, а с 2006 года актуальными для себя счита-
ем: использование  здоровьесберегающих технологий.  

В результате был выработан основной подход к выбору педагогической технологии для исполь-
зования в педагогической деятельности каждого учителя: выбираемая технология должна иметь качест-
венную характеристику так называемый «сертификат безопасности здоровья» – это совокупность прин-
ципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обуче-
ния, воспитания, развития задачами здоровьесбережения. 
 Особое внимание в работе кафедр и администрации уделяется совершенствованию содержания 
урока, форм и методов организации урока, применению на уроках различных современных образо-
вательных технологий, которые позволяют осуществлять компетентностный подход.  

Хочется обратить внимание на учителей, находящихся в творческом поиске:  
1. Учителя математики, технологии, химии, информатики географии, биологии, иностранных языков 
используют информационно-компьютерные технологии в обучении; на уроках они используют 
электронные пособия из коллекции медиатеки.  
2. Учителя начальной школы, русского языка и литературы – педагогику сотрудничества и техноло-
гию развивающего обучения. 
3. Учителя биологии, технологии, иностранных языков, информатики, географии, истории исполь-
зуют метод проектов. 
4. Учителя биологии, истории и географии проводят уроки-экскурсии, уроки-исследования.  
6. Все учителя Гимназии в своей практике используют видео-уроки, компьютерные программы. 
7. Около 90% учителей свободно владеют технологией уроков по уровневой дифференциации с  
учетом индивидуальных особенностей учащихся. 
8. Проблемно-поисковые уроки отмечаются у преподавателей истории, математики, химии, геогра-
фии, литературы, физики, учителей начальной школы.  
9. Уроки, развивающие творческое воображение учащихся, исследовательские навыки на предметах: 
литература астрономия, иностранный язык, химия, биология, музыка, изобразительное искусство. 
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10. Технологию «Дебаты» используют учителя истории, литературы, иностранных языков. 
11. Технология модульного и блочно-модульного обучения используется на уроках биологии, лите-
ратуры, информатики. 
12. Технология развивающего обучения Л.В. Занкова успешно используется учителями начальной 
школы. 
13. На уроках иностранных языков используется технология коммуникативного обучения иноязыч-
ной культуре Е.И. Пассова. 
14. Практически на всех уроках используется различные здоровьесберегающие технологии: инфор-
мационно-обучающие технологии защитно-профилактические стимулирующие технологии социально-
адаптирующие и личностно-развивающие лечебно-оздоровительные.  
 Каждый учитель планируя открытый урок или внеклассное мероприятие, демонстрирует опыт своей рабо-
ты  по использованию  тех или иных образовательных технологий.  
       Следует отметить, что основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 
правильно, что значительно улучшает качество преподавания, структуру урока и отбор необходи-
мых форм и методов, применяемых на уроке, повысился профессиональный уровень учителей. 

  
Кадровый потенциал 

Кадровый состав педагогического коллектива работоспособный, опытный. Возрастной состав: 
- до 30 лет – 7 человек, что составляет10%; 
- до 40 лет – 16 человек, что составляет 24%; 
- до 50 лет – 23 человека, что составляет 33%; 
- свыше 50 лет – 22 человека, что составляет  32%. 

Возрастной состав педагогического коллектива

10%

24%

33%

32%
до 30 лет
до 40 лет
до 50 лет
свыше 50

 
Высшую квалификационную категорию имеют 26 человек (38%), первую квалификационную категорию 
имеют 14 человек (21%), вторую квалификационную категорию имеют 16 человек (24%). 
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Квалификационная категория коллектива

 
Информация о педагогическом стаже работников Гимназии: 
Педагогический стаж до 5 лет имеют 11 человек (16%); 
Педагогический стаж до 15 лет – 17 человек (25%); 
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До 25 лет – 15 человек (22%); 
Свыше 25 лет – 25 человек (38%). 

Педагогический стаж

16%

25%

22%

38%
до 5 лет
до 15 лет
до 25 лет 
свыше 25 лет

 
Основным назначением методической службы школы остается создание условий адаптации, становле-
ния, развития и саморазвития педагогических работников.  
В прошлом учебном году мы провели в Гимназии очередной конкурс «Учитель года». Участниками бы-
ли: 
- Овчарова Ирина Анатольевна 
- Антонюк Ольга Рустамовна 
- Гелеверя Галина Александровна 
Конкурс был приближен к тем требованиям, которые предъявляются к участникам районного конкурса. 
В этом учебном году мы обязательно продолжим эту работу. 
 Кроме того учителя Гимназии принимали участие и имели хорошие результаты, участвуя в различных 
конкурсах педагогического мастерства. 
Всероссийский уровень: 

• Конкурс «Мои инновации» (Соколова Татьяна Владимировна) 
 
Районный уровень 

• Конкурс «Учитель года» (Бодулева Марина Анатольевна)  
• Конкурс «Самый классный классный» (Демидова Лариса Васильевна) 
• Районныйфестиваль педагогического творчества «Позитивный опыт деятельности МО ОУ рай-

она в условиях перехода к новой модели образования (МО математиков) 
• Работа учебно-методического кабинета по информатике (руководитель Калашников В.С.) 
Работа учебно-методического кабинета по Системе развивающего обучения Л.В. Занкова (руководи-
тель Чернова Людмила Дмитриевна.) 
§ Участие в работе районных Круглов столов с опытом работы по различным вопросам (Ше-

велева И.Б., Тихонова С.Ю., Лисова Е.И., Чистилина Ю.В.) 
 

                  Учебно-методическое и техническое  оснащение учебного процесса. 
 1. Автоматизация управлением образовательным пространством. 

Для эффективной организации образовательного процесса  в Гимназии  создана современная 
материально-техническая база, которая позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс с ак-
тивным применением современных информационно-коммуникационных технологий. Оборудованы 
специализированные кабинеты: 

- медиалекторий,  медиатека, методический кабинет 
- предметные кабинеты  (2 кабинета информатики, кабинет музыки,  кабинеты физики, хи-

мии, хореографии,  математики, истории, географии, 4 кабинета иностранных языка, 2 ка-
бинета технологии, кабинет ИЗО, нач. школы) 

- аудио-видео монтажный комплекс, актовый зал,  школьный музей. 
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Созданы административные рабочие места директора, секретаря, 7 АРМ заместителей директо-
ра, для ведения школьного делопроизводства используются программы «IC: ХроноГраф Школа», 
«ХроноГраф Мастер 3.0», которые позволяют вести  справочную систему  школьного документообо-
рота,  автоматизированную базу данных по образовательному учреждению, по кадрам ,  по учащимся, 
по семьям,  составлять электронное расписание,  вести бухгалтерский учет и т.д..  

Объединены в единую локальную сеть 60 компьютеров, из них имеют выход в Интернет – 40. В  
медиатеке  Гимназии имеется  более  600 цифровых образовательных дисков. 100% учителей исполь-
зуют ИКТ - технологии в своей деятельности. Из 47 кабинетов 25 оснащены мультимедийным обору-
дованием (проектор, АРМ) 

2. Перечень используемого оборудования: 
- 30 находятся в двух  компьютерных классах,  
- 3 компьютера  в медиалектории; 
- 9 компьютеров для работы администрации школы; 
- 3 компьютера в бухгалтерии; 
- 16 компьютеров  в  предметных кабинетах; 
- 36оутбуков; 
- 1 компьютер в библиотеке 
- 54  телевизоров;  61 видеомагнитофонов; 
- 1 видеоблок;  5мультимедийных проекторов; 
- 12 экранов; 
- 2 проектора – эпидиаскопа; 
- 3 видеокамеры; 3 цифровых видеокамеры; 
- 3 цифровых фотокамеры; 2 фотоаппарата; 
- 2 видеопроектора;  1 средство доступа модем; 
- 8копировально-множительных аппаратов;   6 сканеров; 
- 2 сервера для компьютерной сети; 
- 5 комплекта оборудования лингафонных классов (72 места); 
- 13  цифровых  микроскопов;     14 веб камер; 
- 1 кондиционер для сервера;    1 графический планшет; 
- 1 музыкальный синтезатор; 
-       2 слайд-проектора ;  21 проектор;  2 СD –плеер;  1 DVD – плеер  
-      1 факс ;  1 ризограф; 
-      3  интерактивные  доски ;    22 принтера; 
-    41 аудисистема ( муз.центр); 
-     1 метеостанция ; 
-     1 модель солнечной системы; 
-     1 сверхед-проектор; 
-     1  управляемый коммутатор ; 
-     2  диктофона; 
-     7 многофункциональных устройств; 
-     7  магнитол 
3.  Создан и функционирует школьный сайт: адрес msc.kaluga.ru 
4.  Количество обучающихся приходящихся на 1 компьютер- 12 детей. 
 

 Показатели результативности работы Гимназии по оздоровлению обучаю-
щихся  за последние четыре года 

  
  В результате глубокого всестороннего анализа заболеваемости проводимого администрацией 
Гимназии и медицинским персоналом, можно обозначить утвердившеюся ежегодную тенденцию 
снижения уровня заболеваемости среди обучающихся. Причем данная тенденция сохраняется на про-
тяжении шести лет контроля. Нами определены наиболее часто встречающиеся отклонения в здоро-
вье учащихся, приведенные в таблице.  
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 Существенно сократилось  количество случаев диагностирования увеличений щитовид-
ной железы, снизился процент выявления множественного кариеса, заболеваний ЖКТ, наруше-
ние осанки. 

Данные показатели отражают результативность работы по оздоровлению обучающихся 
и проведение профилактических мероприятий, в Гимназии.  

                                                                                                                                                                         
        2008 год          2009 год         2010 год         2011 год 

Виды заболеваний кол - во % кол - во % кол-во % кол - во % 
Всего обучающихся 861 100 871 100 871 100 912 100 
увеличение щитовидной железы 56 6,4 22 2,5 9 1,03 9 0,98 
Ожирение 36 4,09 24 2,8 41 4,7 39 4,27 
множественный кариес 47 5,34 25 2,9 21 2,41 12 1,32 
часто болеющие дети 10 1,13 8 0,92 12 1,37 12 1,32 
бронхиалиной астмой 4 0,45 1 0,11 10 1,14 10 1,09 
ОРВИ, ОРЗ, простуда 312 35,45 252 29,26 217 24,81 308 33,7 
инфекция мочевыводящих путей 6 0,68 5 0,58 3 0,34 3 0,32 
заболевания органов пищеварения 38 4,31 33 3,83 56 6,42 48 5,26 
Алергич.дерматит, нейродермит  4 0,45 3 0,34 3 0,34 3 0,32 
Болезни крови, анемии 10 1,13 5 0,58 5 0,57 6 0,65 
сниж зрения.миопия, близорукость 58 6,59 49 5,69 100 11,48 94 10,3 
заболевания ССС 23 2,61 22 2,55 17 1,95 21 2,3 
аномалии развития сердца 5 0,56 4 0,46 1 0,11 1 0,10 
нарушение осанки 240 27,2 189 21,9 181 20,79 179 19,62 
сколеотическая осанка 56 6,36 48 5,57 64 7,34 52 5,8 
Всего случаев заболевания 905 102,75 690 79,99 697 80 797 87 

                                    
   Результаты  мониторинга  «Здоровье» 

 
Учебный год Наличие заболеваний в различных 

классах 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
Хронические заболевания при поступле-
нии в 1– й класс 

2,5 % 1 % 2 % 1 % 

Хронические заболевания при переходе 
в 5 – й класс 

2 % 2 % 0,7 % 0,7 % 

Хронические заболевания при выпуске 
из 9 – го класса 

3 % 2 % 2,8 % 2 % 

Хронические заболевания при выпуске 
из 11 – го класса 

3,8 % 1,7 % 1,1 % 1,1 % 

Количество детей – инвалидов 10 человек 8 человек 10 человек 9 человек 
     

6. Структура управления, формы государственно-общественного 

управления, самоуправление Гимназии . 
               Система  общественного управления Гимназии   реализуются на четырех уровнях: страте-
гическом, тактическом, деятельностном и информационном.  через : 

Ø общешкольную конференцию 
Ø совет Гимназии 
Ø попечительский совет Гимназии  
Ø совет председателей родительских комитетов 
Ø  классные родительские комитеты  
Ø парламент  Гимназии 
  Тесное сотрудничество всех участников образовательного  процесса позволяет созда-

вать в школе комфортные  условия организации образовательного процесса,  добиваться высо-
кого уровня обученности школьников и многочисленных побед в различных конкурсах и со-
ревнованиях школьных команд и учащихся. 
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Достигать высоких результатов  в  обучении и работе позволяет совместная работа и 
плодотворное партнерство  коллектива Гимназии, управляющего совета (председатель Болобо-
лова Е.В.), общешкольного родительского комитета (председатель Бенда Е.А.) и Попечитель-
ского совета (председатель Минаева Л.И.). Не на словах, а на деле начал свою работу наш со-
вет, заботу о Гимназии  взяли на себя руководители предприятий города директор 
ООО «Агрисовгаз» Колбичев  Д.С.,  генеральный директор «Инвестбизнесконсалтинг» Рослов 
А.И., директор швейной фабрики Минаева Л.И.,  директор строительной фирмы ЧП «Виктор» 
Ляпкин В.И.,  директор СХП «Родина» Коваленко А.И., депутат районного собрания Тарченко 
И.В., депутат городской думы Болоболова Е.В., директор  ООО «ХСИ-Опалубка» Давыденко  
А.П.,  директор ООО «Агригазтеплица» Садовский  А.И, директор МПХК г.Обнинска Климен-
ко С.В., генеральный директор ООО «Газпромстройинвест» Захаров В.И., начальник службы 
безопасности  ООО «ХСИ-Опалубка» Абрамчук  А.А.,  частный   предприниматель Соколов 
Д.Н.,  частный  предприниматель Карасев C.В. 
Были выделены  средства  для оформления музея Гимназии, приобретения  танцевальных кос-
тюмов для детей, для кадетского класса, пошив разделительного занавеса в спортзал,  на орга-
низацию экскурсионных поездок.  

 
7. Участие Гимназии города Малоярославца  

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня  
в 2010-2011 учебном году 

 
Гимназия – это огромный корабль, который точно держит путь в Страну знаний! 

 Каждый учебный год приносит в жизнь Гимназии новые краски!  
 Каждый учебный год – это новые открытия, новые встречи! 

 И, конечно, каждый учебный год – это новые стихи и песни! 
 

 Победы Гимназии 
 
1.Победители  Всероссийского  конкурса  «Мои инновации в образовании»  .Вручение на-
грады состоялось  на первом съезде  учителей –новаторов в Нижнем Новгороде  в марте 2011г. 
2. Лауреаты Международного конкурс детских театров «Золотой ключик». Театральная студия 
  «Джазок»  представила свою программу в Евпатории 
3. Победители областного смотра – конкурса медицинских кабинетов среди образователь-
ных учреждений  Калужской области 
4. Победители областного смотра «Лучший кадетский класс» 
5. Победители областной  военно-спортивной игры «Кадет-2011» 
6. Победители областных соревнований  «Шиповка юных» 
7. Восьмикратные обладатели  Кубка Губернатора «Лучший спортивный класс» 
 8. Победители областного этапа спортивной игры «Президентские состязания» 
 9. Лауреаты областного конкурса  управляющих советов 
10.Победители районной спартакиады школьников  
11. Призеры областного экологического конкурса 
12. Призеры областного конкурса программ по профилактике правонарушений 
13.  Лауреаты конкурса  образовательных проектов: «Совершенствование педагогическо-
го мастерства через системную работу  по обобщению педагогического опыта», «Одарен-
ные дети», 2010 г. 
 14. Призеры районного конкурса  «Безопасное колесо» 
 
В 2010-2011уч.г.  стали победителями и призерами в  районных олимпиадах 55 детей, в  областных 
олимпиадах – 9 детей, в районных,   областных и всероссийских  конкурсах и спортивных соревно-
ваниях -  152 гимназиста.  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Гимназия  города  Малоярославца 
Олимпиадное движение 

В школьном этапе  олимпиадного движения приняли участие   643  обучающихся (в 
прошлом году 534 человека). Олимпиады проводились по 20 предметам (в прошлом году по 
18). В районном этапе приняло участие 197 обучающихся, они были рекомендованы школьны-
ми предметными комиссиями (в прошлом году – 194 учащихся).  

22 победителя и призера стали участниками III (регионального) тура Всероссийской олимпиады 
школьников по учебным предметам (для сравнения: в прошлом году их было – 27). Из них 9 стали побе-
дителями и призерами. 

Это:  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество участ-

ника 

Тип ди-
плома Предмет Класс 

Учитель – наставник   

(фамилия, имя, отчество, должность, 
место работы) 

1 
Белоусов Влади-
слав Александро-
вич 

Победитель математика 9 Дубеева Галина Геннадьевна 

2 Ефремов Виктор 
Васильевич Победитель математика 11 Баландина Наталья Юрьевна 

Лисова Елена Ивановна 

3 
Малюткин Алек-
сандр Александ-
рович 

Призер математика 11 Баландина Наталья Юрьевна 
Лисова Елена Ивановна 

4 Хлопова Светлана 
Сергеевна Призер русский язык 9 Маркарова Любовь Григорьевна 

5 Титова Ольга 
Александровна Призер русский язык 9 Маркарова Любовь Григорьевна 

6 Бенда Полина 
Николаевна Призер русский язык 11 Тихонова Светлана Юрьевна 

7 
Белоусов Влади-
слав Александро-
вич 

Призер физика 9 Иванцов Александр Васильевич 

8 Надуваева Елиза-
вета Васильевна Призер биология 11 Худобкина Надежда Сергеевна 

9 Иванов  Влади-
мир Призер астрономия 10 Калашников Виктор Сергеевич 

 
Участие Гимназии в областных и всероссийских конкурсах  

  1.LXXIV Московская математическая олимпиада, Белоусов Влад (9б кл.), диплом 2 степени  
  2.Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы горы»-Бенда П.11а-победитель по    общест-
вознанию 
  3. Областной конкурс Юдинские чтения - Тарасевич Ю.-8б-дипломант 2 степени 
  4.  Областной конкурс Чижевского - Гусаров А.-8б кл.- победитель  
  5.  Конкурс на присуждение областной стипендии имени А.Л. Чижевского  - Тарасевич Ю.-8б-
победитель 
  6.  Открытый областной Турнир-олимпиада «Умка»-2 место 
  7. Областной фестиваль «Таланты  и поклонники» под патронажем МЧС России -победители 
8.  Областной конкурс  «Космос…Это мир в котором я живу»-3 место  
 9.Конкурс сочинений «Человек, природа, космос» Лаврова Л.-7б-победитель, Абрамчук В.-9б-
призер, Сергеев С.-8а-призер 
11. Областной конкурс детского творчества «Человек. Природа. Космос» (Хлопова С.-9а кл.-
победитель) 
12. Областной конкурс школьных сочинений по патриотической тематике (Ермолаева Д-8а кл.-
диплом 3 степени) 
13.  Молодежный предметный чемпионат по английскому языку (Бенда П.-11а-диплом феде-
рального победителя 3 степени) 
14. Первенство Калужской области по летнему полиатлону  Степакова А. (11кл.)  победитель  
(сентябрь 2010г.), Кормашова А. (11 кл.) – призер 
15. Лагерный сбор учащихся кадетских классов Калужской области  Братчук М.- победитель   
16. Фотоконкурс «Моя семья» Букин Вадим (9 класс) победитель 
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17. Молодежный фестиваль народов, проживающих на территории Калужской области 
Сурен Асриян - лауреат 
Гомер Анна – лауреат 

18. Краеведческая конференция памяти А.Д. Юдина Тарасевич Юрий 8 кл.- лауреат, награжден 
стипендией им. Юдина 
19. Международный «Турнир городов» по математике-Белоусов В.-победитель 

 
Спортивные результаты  

Закаливание организма, оптимальный двигательный режим, культура движений и  спортив-
ные занятия ,отказ  от вредных пристрастий, положительные эмоции – это часть составляющих фор-
мирования    физически и нравственно здорового гражданина . Занятия на уроках физической куль-
туры, хореографии, фитнеса, в спортивных секциях позволяют  осуществлять системное и динамиче-
ское развитие личности ребенка, его социально-духовных ценностей, физического  и психофизиче-
ского  здоровья. Начиная с младшего школьного возраста, учителя начальных классов  активно  ор-
ганизуют  спортивную жизнь детей совместно с родителями и  учителем физической культуры    
высшей категории, Почетным работником образования РФ Юдаковой Н.В. 
 Одной из важных характеристик работы Гимназии в этом направлении  являются спортивные 
результаты. Два года подряд  Гимназия  становится победителем районной спартакиады школьников, 
завоевав первое место по  легкой атлетике, волейболу, баскетболу, настольному теннису.  Спортив-
ные команды Гимназии представляли район на областных соревнованиях  «Шиповка юных», завое-
вав 1 место в упорной борьбе, стали восьмикратными  победителями областного этапа  Президент-
ских состязаний и   обладателями  Кубка Губернатора. Спортсменам Гимназии  предстоит   представ-
лять  Калужскую область в  сентябре  на  Первых  всероссийских президентских играх , которые бу-
дут проходить в детском лагере «Орленок»  в Туапсе. Двадцать старшеклассников   готовятся к со-
ревнованиям по легкой атлетике, плаванию, спортивным играм, стрельбе из пистолета, метанию, си-
ловым упражнениям   под руководством тренеров: мастера спорта по легкой атлетике ,Отличника 
спорта ,учителя высшей категории Латышева В.П, Отличник физической культуры и спорта Кошма-
на В.П., тренера по спортивным играм, выпускника Гимназии Кобякова М.А,  мастера  спорта по 
плаванию , учителя высшей категории Миникеева Р.М 
 В октябре  вторая команда Гимназии  отправляется в Сочи  для участия во  Всероссийском этапе  
«Шиповки юных». Пожелаем   нашим детям высоких  спортивных результатов и побед! 

Во время летних каникул  обучающиеся Гимназии  в составе сборной команды области  вы-
езжали в город Рязань   на всероссийские соревнования  по полиатлону  Савельев С.(11 класс), Ми-
рошниченко Д.(10 класс), Павлов А. (9 класс), Мартынов С.( 8 класс), Иванов Д.(8 класс).Все ребята 
вошли  в десятку лучших спортсменов страны и выполнили норматив первого взрослого разряда ( 
тренер Кошман В.П.)  

Вот такое формирование здорового образа жизни обучающихся, высокий уровень занятости 
детей, широкий диапазон возможностей,  предоставляемых педагогическим коллективом  совместно 
с родителям,  имеет общепедагогическое и социокультурное значение. На протяжении  всей образо-
вательной деятельности формируются основные компоненты здоровья,   становятся нормой семейно-
го и социального уклада   не только в течение обучения в Гимназии, но и дальнейшей жизни.  

 
Кадетское движение  

 В Гимназии города Малоярославца ведется большая работа по патриотическому воспи-
танию через предметную деятельность, внеклассные мероприятия. Благодатный материал по 
краеведению на уроках литературы, истории, музыки, тематические классные часы, экскурси-
онные поездки по родному краю - все это находит отклик в сердцах наших учеников, и откры-
тие кадетских классов – это логическое продолжение в общей целенаправленной работе по пат-
риотическому воспитанию молодого поколения. 

          В  Гимназии 2010 -2011 учебном году под патронажем ОВД по Калужской области обу-
чались 44 кадета в 5 «в» (классный руководитель Юдакова Н.В.) и 9 «в»  классах (классный ру-
ководитель Демидова Л.В.) , в новом учебном году откроется кадетский класс  на параллели 
седьмых классов. 
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         Кураторами кадетских классов являются Родин И. А. –председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск по Малоярославецкому району, полковник  мили-
ции в отставке, Букина И. В. - начальник ПДН Малоярославецкого района, подполковник  ми-
лиции, которые совместно с родителями и педагоги делают  реальный шаг к воспитанию чело-
века, патриота, гражданина, способного к созидательной деятельности во благо общества, это 
будущее России. 

В феврале 2011года Леонид Рыжих ,автор Гимна  города Малоярославца, подарил каде-
там Гимназии  «Песню кадетов». Кадеты с новой песней выступали на Областном смотре ка-
детских классов, она стала их гимном. 
           Яркими страницами кадетской жизни являются принятие присяги,  смотр-конкурс строе-
вой подготовки, парад войск с исполнением патриотической песни, показательные выступления 
старших кадетов. На параллелях младшего и  среднего звена кадеты показывают свои навыки 
строевой подготовки и исполнение песни. 
            10 ноября 2010 года в Центре российского кино состоялась праздничная церемония, по-
священная Дню милиции. В праздничной концертной программе активное участие принимали 
кадеты 9 «В» класса. 18 февраля 2011 года  в Калуге в рамках единого Дня государственно-
правового информирования перед сотрудниками УВД по Калужской области кадеты Гимназии  
9 «в» и 5 «в» классов выступили с концертной программой. 
 Тематика выступлений была посвящена Дню памяти воинов-интернационалистов и 
предстоящему Дню защитника Отечества. Ребята представили презентацию о выводе советских 
войск из Афганистана, исполняли патриотические песни, читали стихи о войне, исполнили 
вальс. Настоятель храма в честь Святого Иоанна Предтечи Малоярославца иеромонах Иов, 
проникновенно рассказал о необходимости духовного и патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, и поделился положительным опытом кадетского движения Гимназии. На-
чальник УВД по Калужской области Олег Иванович Торубаров поблагодарил всех участников 
и зрителей за трогательный концерт и в напутственном слове выразил надежду, что в будущем 
ребята с гордостью пополнят ряды служителей правопорядка.  

В мае впервые проводился областной смотр  кадетских классов «Кадетская весна». На 1-
ом этапе в городе Калуге на театральной площади кадеты показывали строевую подготовку. На 
2-ом этапе  в  лагере «Витязь»   проходили спортивные соревнования и смотр художественной 
самодеятельности. Старшие кадеты во главе с командиром  Братчуком М.стали победителями, 
младшие кадеты , командир  Жуйков И.,  заняли 3 место .  
        Встречи с ветеранами войны, уроки мужества, эстетическое восписание, уроки православ-
ной культуры, которые проводил Клирик Калужской епархии иеромонах  Иов (Шебитченко), 
настоятель Храма в честь Рождества Иоанна Крестителя на Ивановской улице, посещение Чер-
ноостровского Никольского монастыря   делают юношей и девушек нравственно зрелыми, ду-
ховно богатыми личностями, ориентируют каждого на осознанный выбор пути.  
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