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 1.Введение.  
6 сентября 1996 года открылась Маклинская общеобразовательная школа. В сентябре 

2008 года Маклинская школа получила статус Гимназии (Постановление районной 
администрации №917 от27.08.2008 года). В 2016 году Гимназия города Малоярославца 
готовится к 20-летнему юбилею. 

Учредителем является Малоярославецкая районная администрация муниципального 
района «Малоярославецкий район» в лице Отдела образования Малоярославецкой районной 
администрации «Малоярославецкий район».  

Учебно-спортивный комплекс состоит из следующих зданий и сооружений: 
 начальная школа, средняя общеобразовательная школа общей численностью на 1010 

мест 
 бассейн, лыжная база, спортивный стадион, хоккейный корт 
 детская спортивная площадка, школьный сад, пришкольная территория. 
Уникальный спортивно-оздоровительный комплекс, квалифицированное медицинское 

обслуживание, система организации питания, социальная психолого-педагогическая служба 
позволяют достигать высоких результатов в осуществлении духовно-нравственного развития и 
воспитания личности каждого ребенка. 

Главной идеей модернизации образования является обеспечение современного качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности. Управление качеством образования 
требует создания базы мониторинговой деятельности и своевременной информированности 
всех участников образовательного процесса.  

С целью повышения интереса к учебному процессу, выявления индивидуальных 
особенностей каждого гимназиста, формирования творческих коллективов, созданы и успешно 
работают профильные классы. Учащиеся объединены в них в группы для расширения и 
углубления знаний по целому циклу родственных предметов, связанных с выбранным 
направлением по их будущим профессиональным интересам. Эффективно работая в данном 
направлении, Гимназия успешно реализует социальный заказ учащихся и родителей. 

 Систематизируется опыт работы коллектива по диагностике учащихся в выборе 
профиля, по организации учебно-воспитательного процесса в предпрофильных и профильных 
классах физико-математического, гуманитарного, социально-математического направлений, в 
которых осуществляется углубленное изучение отдельных предметов. 

Мониторинговые исследования позволяют сделать выводы о том, что динамика степени 
обученности и качества знаний учащихся положительна, виден стабильный рост показателей.  

На основании проведенных мониторинговых исследований Гимназии можно сделать 
следующие выводы: 

 Выпускники Гимназии получают высокий уровень качества знаний, позволяющий 
продолжить свое образование в престижных высших учебных заведениях с учетом 
выбранного профиля обучения. 

 
 Поступление в ВУЗы 
  2011 год – 98%, 2012 год – 100%, 2013-98%, 2014-98% 

 Высокий уровень качества знаний подтверждается результатами ЕГЭ. 
 Обучающиеся профильных классов в течение двух лет по результатам ЕГЭ имеют 

качество знаний –100%, степень обученности составляет более 80% 
 В Гимназии созданы профильные классы с углубленным изучением предметов, 

количество которых на третьей ступени обучения в новом учебном году составляет 
100%. 

 Реализуется программа предпрофильной подготовки учащихся через систему 
факультативных курсов и дополнительного образования. 

 Учебный план составлен в соответствии с социальным заказом. 
Данные результативности обучения и сохранности контингента учащихся говорят о 

заслуженном авторитете коллектива Гимназии на рынке образовательных услуг  
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2. Информационный паспорт 
 

РАЗДЕЛ I. Общие сведения 
Название общеобразовательного учреждения (по 
уставу) 

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

Девиз общеобразовательного учреждения   Смелей !  
             Дадим друг другу руки  

 И дружно двинемся вперед.  
 И пусть под знаменем науки  
 Союз наш крепнет и растет!  

Тип (городское, сельское) Городское  
Количество учеников  1070 учащихся  
Организационно-правовая форма  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 
Учредитель (учредители) Отдел образования Малоярославецкой районной 

администрации МР «Малоярославецкий район» 
Сколько времени существует 
общеобразовательное учреждение 

  
19 лет (06 сентября 1996 года) 

Должность руководителя   Директор  
Фамилия, имя, отчество руководителя  Прокофьева Людмила Николаевна 
 
 
 
 
Администрация Гимназии 

Горчакова Н.И. – зам. директора по УВР (1-4 
классы) 
Дубеева Г.Г. – зам. директора по УВР (7-11 
классы) 
Соколова Т.В.- зам. директора по УВР (5-6 
классы) 
Кобякова М.В.- зам. директора по НМР  
Калашников В.С.- зам. директора по УВР  
Козырева И.Н.- зам. директора по ВР 
Кирюхина Н.В.- главный бухгалтер 
Закирова В.А.-зам директора по АХЧ 
Мусихина М.Н.- зав.бассейном 
Старцева С.В.- зав.библиотекой 

Учебная неделя (пятидневная, шестидневная) Пятидневная в 1,10,11 классах  
Шестидневная во 2- 9 классах 

Наличие 2-й смены (да, нет) Нет  
Адрес сайта в Интернете  www.msc.kaluga.ru 
Адрес электронной почты Гимназии  msc@kaluga.ru 
Почтовый адрес общеобразовательного 
учреждения 

249094, Калужская область, г.Малоярославец, 
Российских газовиков, дом 1  

Свидетельство о регистрации 
Номер и дата выдачи  

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

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  

 40 № 000001 Регистрационный № 2 (801) 
 от 21 мая 2010 года Срок действия до 
31.05.2016г. Выдано Министерством образования 
и науки Калужской области 

Государственная аккредитация  40А01 №0000110 Регистрационный № 84 от 26 
декабря 2013г. Срок действия до 26.12.2025г. 
Выдано Министерством образования и науки 
Калужской области 

Структура 

 Модель образовательного пространства 
Гимназии  

 Структурная модель управления  
 Структурная модель методической службы 
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 Структура педагогического партнерства 
 Структура детской организации 

Формы ученического самоуправления  
 Парламент Гимназии 
 Совет старшеклассников  

Формы государственно-общественного 
управления  
 

 Попечительский совет  
 Общешкольная конференция  
 Управляющий Совет Гимназии 

Раздел III 
Количество учеников, охваченных бесплатным 
или дотированным завтраком (в процентах)  

 Горячий завтрак – 1070 учащихся (100%) 
 

Расходы на питание 1 ученика в месяц (в рублях) 
за прошедший финансовый год  

199,26 руб.  

Средняя зарплата учителя (в рублях) за 
прошедший финансовый год  

31730 руб.  

Расходы на приобретение учебной литературы на 
1 ученика (в рублях) за прошедший финансовый 
год  

696, 61 руб. 

Расходы на приобретение спортивного 
оборудования на 1 ученика (в рублях) за 
прошедший финансовый год  

16,35 руб. 

Затраты общего бюджета (включая доходы от 
оказания образовательных услуг и 
благотворительной помощи) на 1 учащегося (в 
рублях) за прошедший финансовый год  

12192,98 руб. 

Затраты на оздоровление на 1 ученика (в рублях) 
в летнем оздоровительном лагере  

126,87 руб. в день 

Раздел IV. 
 Сведения об учителях  

Количество административных работников 10 сотрудников 

Количество штатных педагогических работников 70 сотрудников  
Количество вспомогательного персонала 35 сотрудников  
Средний возраст педагогических работников 46 лет 
Количество молодых специалистов  4 сотрудника  
Количество учителей с первой и высшей 
квалификационными категориями  

Высшая категория – 27 учителей  
Первая категория - 15 сотрудников 

Количество награжденных педагогических 
работников:  
Почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» 

 
 
 
- 1  

Нагрудный знак МО РФ 
 
 
 
 
Победители профессиональных конкурсов 

Почетный работников общего образования РФ 
- 9  
Отличник народного просвещения - 4 
Отличник физической культуры - 1  

4 учителя  

Раздел V. Сведения об учащихся  
Всего учащихся в Гимназии (на момент заполнения информационной карты), в том числе 
количество учащихся начальных классов; 17 классов-комплектов 

445 учащихся  
количество учащихся 5-9 классов; 20 классов-комплектов 

494 учащихся  
количество учащихся 10-11 классов; 4 класса-комплекта 

101 учащийся  
Средняя численность учащихся в классе: 25 учащихся 
Выпускники средней школы, окончившие 
предыдущий учебный год: 

2015 год - 50 выпускников  
(8 с отличием) 
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Раздел VI. Сведения о семьях учащихся  

  Количество семей Количество детей 
1 Неполные 223 240 
2 Опекаемые 5 5 
3 Многодетные  136+14 
4 Неблагополучные семьи 4 4 
5 Малообеспеченные  55 61 
6 Дети, состоящие на внутришкольном 

учете 
7 7 

7 Дети инвалиды 12 12 
Раздел VII. Сведения об учащихся  
Направления, по которым организовано 
дополнительное образование  
 художественно-эстетическое  
 
программа дополнительного образования 
«Твой выбор сегодня-залог успешной 
карьеры завтра» 
 
 физкультурно-спортивное 
программа «Здоровье ребенка-здоровье 
нации» 
 военно-патриотическое  
воспитательная программа «Мы - новое 
поколение!» 
 
 эколого-биологическое 
программа «Вокруг нас - мир»  
 туристско-краеведческое 
 
 естественно-научное  
 «ШКОДР» 
 

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

лыжные гонки, настольный теннис, оздоровительная 
гимнастика, фитнес-клуб, акваэробика, шахматы, 
пионербол, ЛФК, полиатлон, восточные единоборства 

 Проведение военно-спортивных игр «Зарница», 
«Орленок» 

 Работа отряда юных пожарников «Маклинская 
дружина» Содружество команд юных пожарников со 
школой №262 г.Москвы 

 Озеленение пришкольной территории, посадка 
парковой зоны, кружок «Основы картографии» 

 Отряд «Археолог», участие в Российском открытом 
археологическом лагере «Школа первобытных 
ремесел» в Карелии, ежегодно с 2004г. по настоящее 
время. 

 Экскурсионная работа 
 Научное общество учащихся 
 Школа одаренного ребенка, Дни интеллекта 

Общее число кружков, секций, студий, 
факультативов, клубов и других форм 
дополнительного образования 

 Группы продленного дня – 8 
 Кружковые занятия – 27 
 Спортивные секции – 14  
 Спецкурсы, факультативы - 59 

Неурочные формы обучения от всего 
объема часов учебного плана (т.е. 
процентное выражение объема учебных 
занятий ( в часах), проведенных в форме 
игр, тренингов, конференций, диспут-
клубов, экскурсий, экспедиций и пр., с 
использованием ИКТ. а не в форме 
традиционных уроков) 

65 %. а именно 
 психологические, валеологические тренинги, 
 экскурсии на производство, посещение театров, 

музеев, 
 научно-практические и тематические конференции 
 здоровьесберегающий марафон 
 брейн-ринг, урок-игра, урок-диспут 
 предметные недели 
  проектная и исследовательская деятельность 
 экологический марафон 
 недели спорта и здоровья  
 составление бизнес-планов будущих 

предпринимателей 

 Традиции 

 Исполнение Гимна Гимназии  
 Традиционные праздники: День рождения Гимназии, 

Вечер встречи выпускников, День интеллекта, День 
науки, День самоуправления, День здоровья, Концерт 
«Подарок маме», Праздник Последнего звонка, Вальс 
выпускников. 
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 Научно-практическая конференция обучающихся 
 Конкурс «Лучший спортивный класс года », «Лучший 

спортсмен года» 
 Конкурс педагогического мастерства. 
 Научно-практическая конференция учителей 
 Дни открытых дверей для родителей.  
 Выпуск школьной информационной газеты МИГ 

Опыт взаимодействия с 
образовательными учреждениями других 
типов 

 Детский сад «Синяя птица» 
 ДЮСШ. спортивный клуб г. Малоярославца, 
 ЦВР Малоярославецкого района,  
 Калужский университет им. Э.К.Циолковского 
 Московская финансово- юридическая академия 

Взаимодействие с родителями 

 Общешкольная родительская конференция  
 Совет председателей классных родительских 

комитетов  
 Классные родительские комитеты, Педагогический 

лекторий  
 Родительские собрания по параллелям и по классам 
 Дни открытых дверей для родителей. 
 Спортивный конкурс «Мама, папа, я - спортивная 

семья» 
 Конкурс «Семья эрудитов» 

Раздел VIII. 
Авторские образовательные программы, методики, технологии 

Программа «ШКОДР» 
 (Школа одаренного ребенка) 

Создание единой системы индивидуальной работы с одаренными 
детьми. 
1. Четвертый год подряд Гимназия занимает первое место в районе 
по количеству победителей и призеров предметных районных 
олимпиад (2014 – 2015 уч.г.: 22 победителя и 33 призера). 
2. Учащиеся Гимназии – лауреаты различных региональных и 
муниципальных конкурсов. 

Программа «Здоровье ребенка – 
здоровье нации» 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни у всех 
участников образовательного процесса 
2. Расширение знаний обучающихся по вопросам здоровья и его 
сохранения через введение в школьный компонент часов 
валеологического образования  
3. Увеличение двигательной активности гимназистов в течение 
учебно-воспитательного процесса 
4. Снижение количества наиболее часто встречающихся 
заболеваний, сопутствующих процессу обучения, в связи с 
эффективной реализацией программных мероприятий  
5.Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность 
для здоровья 
6. Усиление мотивации у обучающихся к учёбе, занятиям 
физической культурой и спортом  
7. Повышение уровня физической подготовки гимназистов  

Программа «Формирование 
целостного экологического 
мировоззрения и этических 
ценностей по отношению к природе 
через экологизацию 
образовательного процесса» 

1.Количество и качество детских творческих, проектных и 
исследовательских работ 
2.Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах 
3.Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и 
конкурсах 
4.Практическая включенность детей в экологическую 
деятельность(работа в зимнем саду и ботаническом саду 
Гимназии)  

Профилактическая программа 
«Учись и работай в Калужской 
области» 

Выпускники Гимназии поступают в ВУЗы Калужской области: 
2012г. - 32%, 2013- 35%, 2014 – 36% 
Пять выпускников Гимназии работают в качестве учителей  
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Психолого-педагогическая 
программа адаптационного периода 
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов. 

1. Повышение интереса к жизни Гимназии у обучающихся всех 
ступеней. 
2. Формирование позитивного “Образа Я” у гимназистов. 
3. Активизация интереса педагогов к проблемам адаптации. 

Раздел IX.  
Внешняя оценка результатов учебной деятельности за 2014-2015 уч.год (результаты Единого 

государственного экзамена) 
Формы внешней оценки 
результатов выпускных 
экзаменов 

Срок 
проведения 

Итоговые результаты  

 
ЕГЭ (11класс) 

2014-2015 
учебный 

год 

Успеваемость -100% 
Средний балл: Математика-56 Русский язык-72,58 
 Из 50 выпускников - 18 результатов выше 80 баллов 
 Количество результатов ЕГЭ выше 80 баллов: 

 Присяжнюк Л.-87 (рус.яз.) 
 Хакимова Т.-84(рус.яз.) 
 Шигина Д.-87(рус.яз.) 
 Сафроненкова Е.-82(рус.яз.) 
 Беспалова О.-84(рус.яз.) 
 Капусткина К.-87(рус.яз.) 
 Савельева Е.-82(рус.яз.) 
 Фукс Г.-84(рус.яз.) 
 Фарзалыев Э.-84(рус.яз.) 
 Архипова А.-82(рус.яз.) 
 Красько А.-90(рус.яз.) 
 Лагутина А.-87(рус.яз.) 
 Коллегова А.-87(рус.яз.) 
 Ковтун И.-82(рус.яз.) 
 Капусткина К-87(химия) 
 Горшкова Л-87(химия) 
 Беспалова О.-84(общество) 
 Фукс Г.-91(биология) 

Раздел X. Репутация общеобразовательного учреждения 

Награды общеобразовательного учреждения 
муниципального, регионального, федерального 
и международного уровней 

Год получения Причина награждения 

Победители районной спартакиады 
школьников 

2015год 
Малоярославец 

За спортивные достижения 
обучающихся 

Победители областного фестиваля 
«Танцующая школа»  

2015год  
г. Калуга 

Танцевальная студия 

Победители областного этапа спортивной игры 
«Президентские состязания» 

2015год  
г. Калуга 

За спортивные достижения 
обучающихся 

 Призеры областной военно-спортивной игры 
«Кадет-2015» 

2015год  
г. Калуга 

 Сдача нормативов ГТО 
среди кадетских классов, 3 
место  

Раздел XI. Представление опыта инновационной деятельности Гимназии  

 Работа в составе Государственной экзаменационной комиссии в Калужском университете 
 (директор Прокофьева Л.Н.) – 2014 г.,2015 г. 
 Участие педагогов Гимназии в качестве экспертов Главной аттестационной комиссии по  
 аттестации педагогических работников Калужской области: 

- Чистилина Ю.В.. Кобякова М.В. 
 Участие в Международном конгрессе учителей физической культуры 
 Купрюхин П.В., учитель физической культуры. г.Петрозаводск 
 Участие в V Всероссийском форуме «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития» 3-5 декабря 2014 года г. Саранск  
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 Юдакова Н.В, учитель высшей категории, Соколова Т.В., заместитель директора по УВР,  
 Участие во Всероссийском круглом столе «Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательные организации Российской 
Федерации» учителей физической культуры. сентябрь 2014 года, Москва 

 Областной конкурс методических разработок по иностранному языку «Современный урок» 
Кобякова М.В. – победитель.  

 Областная олимпиада учителей истории 
 Удовиченко И.В. -2 место 
  Всероссийский конкурс методических разработок «Профессиональный успех -21 век»  
 Опекунова Н.В. - победитель  
 Общероссийский конкурс «Педагогическое мастерство»  
 Лустина Н.В. – диплом 2 степени 
 Общероссийский конкурс «Лучший современный урок»  
 Лустина Н.В. –диплом 3 степени 
 XXIV областная научно-практическая конференция «Молодость науке» памяти А.Л. 

Чижевского Кармацкий С.В., учитель высшей категории, диплом за подготовку победителя 
 IX Всероссийской конференции научно-исследовательских работ учащихся «Научный 

потенциал –XXI века» Кармацкий С.В., учитель высшей категории, свидетельство за подготовку 
лауреата  

 Областной фестиваль -конкурсе по робототехнике и LEGO-конструированию «Роботы 21 
века».Иванцов А.В..учитель высшей категории, диплом за подготовку команды призеров  

 Открытый фестиваль робототехники «Роболига: гонки роботов» в номинации «Дизайн робота» 
Иванцов А.В..учитель высшей категории, диплом за подготовку победителя. Обнинск 

 Районный конкурс методических разработок «Педагог – педагогу»  
 Акимова И.А. – лауреат 
 Областная конференция «Работа с одаренными детьми» Выступление Дубеевой Г.Г.  
 
 Трансляция накопленного опыта. 
 Межмуниципальные практические семинары учителей-предметников, в рамках которых педагогами 

Гимназии давались открытые мероприятия и мастер-классы из опыта работы по 
здоровьесбережению. 
 Областной семинар учителей технологии «Современный урок технологии с учетом ФГОС»  

 Отв. учитель технологии Иванцов А.В., апрель  
 Областной семинар учителей «Современный урок с применением Использование интерактивных 

технологий » Отв.Соколова Т.В., заместитель директора по УВР, май  
 Консультация для учителей информатики. Отв Калашников В.С., заместитель директора по УВР. 

апрель 
 Консультация для учителей музыки района на тему: «Опыт работы по внедрению и реализации 

программы «МУЗЫКА» в России, в Калужской области. Отв.Парфенова М.С., учитель высшей 
категории, апрель 

 Районный семинар директоров «Здоровьесберегающая среда как необходимое условие 
качественного образования и развития школьников» 

 Цель инновационной деятельности: обеспечение модернизации образовательного процесса, 
реализация практической части основной образовательной программы и развитие профессиональных 
компетенций педагогических работников по построению модели здоровьесберегающего пространства 
инновационной школы и обоснование ее возможностей с позиции реализации ФГОС. 

 Работа Гимназии в режиме областной и федеральной стажировочной площадки. 
 Программа федеральной и региональной стажировочной площадки состоит из трех модулей : 
1. «Реализация ФГОС в здоровьесберегающее образовательное пространство» 
2. «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС всех ступеней обучения » 
3. Апробация программы учебного предмета «Музыка» 

 
 
 
 
  3. Образовательная политика. 

Социальный заказ 
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Педагогический коллектив Гимназии продолжает эффективную работу по 
предоставлению широких возможностей выбора индивидуальной образовательной траектории 
каждого ребенка, формированию информационо-коммуникативной и социальной 
компетентности обучающихся, сохранению психического и физического здоровья всех 
участников образовательного процесса. готовности гимназистов к успешному продолжению 
образования после окончания Гимназии с учетом полученного профиля обучения. их 
конкурентоспособности на рынке труда.  
 

Изучая запросы детей и родителей, сформирован социальный заказ.  

 Заказ государства: создание системы условий для воспитания свободных, физически, духовно, 
интеллектуально развитых людей; формирования интеллектуального потенциала общества.  

 Заказ социума: гражданское и духовное формирование человека. 
 Заказ родителей: сочетание глубоких знаний по избранной специальности (в рамках 

конкретной учебной дисциплины с достаточно широкой эрудицией по смежным областям 
знаний), обеспечивающее успешное поступление в ВУЗ. 

 Заказ обучающихся: здоровый, свободный, общительный, воспитанный и образованный 
гражданин общества. 

 Главные задачи, которые поставил перед собой коллектив Гимназии, в рамках реализации 
этой программы – это раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, готового в жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 Образование в Гимназии выстроено так. чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 
достигать серьезных целей, умело и адекватно реагировать на разные жизненные ситуации. 

Личностное, познавательное и общекультурное развитие обучающихся, обеспечивающее 
формирование ключевых компетенций, среди которых лидирует «умение учиться», с учетом 
возрастных особенностей, по-разному организовано на начальной, основной и старшей ступени.  
 Высокое качество обучения детей непосредственно является следствием успешной. 
результативной, эффективной, продуманной. качественной и четко выстроенной работы 
каждого учителя в коллективе и администрации.  
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Реализация образовательных программ. 
 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), письма Минобнауки России от 08.10.2010 г., приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О введении третьего часа физической 
культуры», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года №189 и содействует 
исполнению ФГОС ООО, приказ Министерства образования и науки Калужской области от 
01.07.2011 года, приказа Министерства образования и науки Калужской области от 09.07.2012 
№1206 «О внесении изменений в приказ министерства образования, культуры и спорта 
Калужской области от 27.09.2005 №1417 «Об утверждении регионального учебного плана для 
образовательных учреждений Калужской области, реализующих программы общего 
образования», письмом министерства образования и науки Калужской области от 07.08.2012 
№07-022/2940-12 «О новой редакции регионального учебного плана для общеобразовательных 
учреждений Калужской области», Устава Гимназии, Образовательной программы ; программы 
развития Гимназии 

При формировании учебного плана Гимназии коллектив стремился: 
 выполнить в полном объёме государственный заказ, спланировать содержание образования в 

соответствии с перечнем учебных предметов, предложенных федеральным учебным планом – 
ФБУП и в соответствии с ФГОС; 

 учесть интересы и возможности учащихся за счет введения элективных курсов и курсов по 
выбору на 2 и 3 ступени обучения во второй половине дня; 

 соблюсти нормативы предельно допустимой нагрузки; 
 соблюсти нормативы выполнения домашнего задания учащимися (5-классы – 2 часа; 6-8 

классы – 2,5 часа, 9, классы – 3 часа, 10-11 классы – 3,5 часа) 
 обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 
 учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности 

Гимназии. 
Учебный план составлен таким образом, чтобы у учащихся была возможность выбрать, чем и 

в каком объёме они будут заниматься в Гимназии, получить хорошее качественное образование и 
развивать свой потенциал, по возможности сохраняя здоровье 

В Учебном плане Гимназии в необходимом объёме сохранено содержание образовательных 
программ, являющееся обязательным на каждой ступени обучения, обеспечивающее базовый 
уровень и гарантирующее сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 
Содержание Учебного плана соответствует Федеральному и Региональному Базисному учебному 
плану. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназии города 
Малоярославца на основной и средней ступени образования составлен с учетом потребностей 
родителей и обучающихся в коренном обновлении содержания образования и интеллектуальных 
возможностей учеников. Дети социально защищены (при переходе с одной программы на другую, из 
одной школы в другую). 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 Учебный план состоит из 2-х частей: 
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 инвариантная часть включает обязательные для изучения учебные предметы 
федерального компонента Базисного учебного плана, максимальный объем учебного 
времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение 
государственных образовательных стандартов по всем ступеням общего образования. 

 вариативная часть определяет объем учебного времени и перечень учебных 
предметов, предметных и/или элективных курсов школьного компонента учебного 
плана, обязательных для изучения. 

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 учащихся на получение общего среднего 
образования 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, утвержденной 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 
целостной 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, художественной 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, гуманитарного циклов 
(комплексный анализ текста, риторика, экономика, МХК, второй иностранный язык), 
кадетского движения. 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 8-9 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 обучающегося. Логическое продолжение это 
находит во внеурочной и внеклассной деятельности. 
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 Среднее 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 учащихся 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 созданы классы направлений. 

 
Особенности учебного плана 

 
В 2014-2015 учебном году в Гимназии продолжают обучение по ФГОС на основной 

ступени образования 7 «А»,7 «Б». 6 «А», 6 «Б», 6 «В»,6»Г» классы. Начали обучение 5а, 5б, 5в, 
5г классы. 

Учебный план классов по ФГОС сформирован на основании следующих документов 
федерального и регионального уровня: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 г.,сайт: 
http://standart.edu.ru); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р 
«План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
 
на параллели 5-х классов: 

- В учебном плане 5а,5б,5в,5г классах отражены основные требования базисного 
плана, представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 классе. 
Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение 
результатов, определяемых ФГОС ООО. 
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- Из вариативной части для развития гуманитарной составляющей у обучающихся 
выделен 1 час для преподавания курса: «Риторика», предназначенный для осознания 
культурно – коммуникативной проблематики, для коммуникативно-направленного 
эстетического, этического, эмоционального развития детей, формирования культуры 
их общения. Курс ориентирован на совершенствование коммуникативных умений: 
социально – психологических, логико-информационных, речевых. По одному часу 
дано на преподавание информатики, ОБЖ, Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. 

- На 5а класс из внеурочной деятельности дано 8 часов: художественно эстетическое 
направление: «Умелые пальчики» научно познавательное направление : «Тропинка к 
своему я», «Лес в нашей жизни», «Древние ремесла народов мира». Для выбора 
профиля в будущем для 5а класса дан курс «Французский язык», « Проект в рамках 
курса «Математика». 

- На 5б класс из внеурочной деятельности дано 10 часов: спортивно оздоровительного 
направленности 1 час ЛФК, художественно эстетическое направление: «Музыка для 
всех», научно познавательное направление : «Тропинка к своему я», 
«Художественно-конструкторская деятельность», «Культура речи». Для выбора 
профиля в будущем для 5б класса дан курс Проект в рамках курса «Математика», 
«Немецкий язык».  

- На 5в класс из внеурочной деятельности дано 6 часов: спортивно оздоровительного 
направленности 1 час на хореографию, художественно эстетическое направление: 
«Умелые пальчики», научно познавательное направление : «Тропинка к своему я», 
«Культура речи», «Древние ремесла народов мира» Для выбора профиля в будущем 
для 5вкласса дан курс Проект в рамках курса «Математика».  

- На 5г класс из внеурочной деятельности дано 3 часа: спортивно оздоровительного 
направленности 1 часу на ЛФК, научно познавательное направление : «Тропинка к 
своему я». Для выбора профиля в будущем для 5г класса дан курс Проект в рамках 
курса «Математика».  

 
на параллели 6-х классов: 

- В учебном плане 6-х классах отражены основные требования базисного плана, 
представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 6 классе. 
Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение 
результатов, определяемых ФГОС ООО. Из вариативной части для развития 
гуманитарной составляющей у учащихся выделен 1 час для преподавания курса: 
«Риторика», предназначенный для осознания культурно – коммуникативной 
проблематики, для коммуникативно-направленного эстетического, этического, 
эмоционального развития детей, формирования культуры их общения. Курс 
ориентирован на совершенствование коммуникативных умений: социально – 
психологических, логико-информационных, речевых. Выделен час для курса 
«Основы православной культуры», «ОБЖ», информатика. 

- На 6а класс из внеурочной деятельности дано 5 часов: спортивно оздоровительного 
направленности 1 час на хореографию, художественно эстетическое направление: 
«Музыка для всех», научно познавательное направление : «Тропинка к своему я», 
«Лес в нашей жизни». Для выбора профиля в будущем для 6а класса даны курсы 
Проект в рамках курса «Математика»  

- На 6б класс из внеурочной деятельности дано 5 часов: спортивно оздоровительного 
направленности 1 час на ЛФК, художественно эстетическое направление: «Этикет», 
научно познавательное направление :«Художественно-конструкторская 
деятельность». Для выбора профиля в будущем для 6б класса дан курс Проект в 
рамках курса «Математика».  
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- На 6в класс из внеурочной деятельности дано 4 часа: спортивно оздоровительного 
направленности 1 час на танцкласс, художественно эстетическое направление: 
«Умелые пальчики», научно познавательное направление : «Древние ремесла 
народов мира». Для выбора профиля в будущем для 6а класса даны курсы Проект в 
рамках курса «Математика» 

- На 6г класс из внеурочной деятельности дано 3 часа: художественно эстетическое 
направление: «Изобразительная студия», научно познавательное направление : 
«Тропинка к своему я» Для выбора профиля в будущем для 6а класса даны курсы 
Проект в рамках курса «Математика»  

  
на параллели 7-ых классов 

- На параллели 7-х классов продолжается обучение по курсу «Информатика».  
- В 7а классе введен факультатив «История Великобритании», изучается на 

расширенном уровне математика и русский язык, с целью ранней профилизации. Из 
вариативной части для развития гуманитарной составляющей у учащихся выделен 1 
час для преподавания курса: «Риторика.  

- Из внеурочной деятельности дано 6 часов: 1час на курс «Литературная гостиная», 
«Художественная студия», «Исторический», «История Великобритании», «Проект в 
рамках математики». 

- В 7б классе математика изучается на расширенном уровне, с целью ранней 
профилизации. Из вариативной части для развития гуманитарной составляющей у 
обучающихся выделен 1 час для преподавания курса: «Риторика», предназначенный 
для осознания культурно – коммуникативной проблематики, для коммуникативно-
направленного эстетического, этического, эмоционального развития детей, 
формирования культуры их общения. Из внеурочной деятельности 4 часа: 
«Танцкласс»,»История в жизнеописаниях Великих людей 17-18 веков, 
«Литературная гостиная», «Проект в рамках курса математики» 

- Традиционно на параллели 7-ых классов проводится предпрофильная работа. Для 
этой цели часы вариативного компонента В 7в классе отданы на курс «Основы 
воинской службы», в 7г классе для курса «Комплексный анализ текста». 

- Выделен час для курса ОБЖ. 
 

на параллели 8-ых классов 
- В 8 «а» классе, в котором расширенно изучается математика, дан курс по физике 

«Физика в экспериментах».  
- В 8б классе дан курс «Физика в экспериментах», «Квадратный член в задачах»,»Что я 

могу знать о себе или кто я?» 
- В 8в и 8г классах отдан час на изучение курса «Квадратный член в задачах» 
- Для развития у обучающихся навыков умения пользоваться химическими 

веществами вводится в 8в классе факультативный курс «Химия вокруг нас». 
- В 8г классе отдано 1 час на курс «Право?»  
- Во всех классах вводится курс «Краеведение». 

 
на параллели 9-х классов 

-  Обучающиеся 9а класса продолжают углубленно изучать математику, вводятся 
курсы «Решение задач по физике», специальный курс «Комплексный анализ текста».  

- Для обучающихся 9б класса вводится курс «Решение математических задач 
повышенной сложности» - с целью подготовки к олимпиадам; специальный курс 
«Комплексный анализ текста». На изучение второго языка (французского) выделено 
2 часа. 

- В 9 классах выделено по 1 часу на историческое краеведение. 
- Во всех классах завершается обучение по курсу технология, для чего выделен 1 час 

«Экономика. Основы потребительских знаний» всем классам. 
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- Все часы вариативного компонента 9г класса использованы для курсов 
предпрофильной подготовки - Слагаемые выбора профиля обучения и направления 
дальнейшего образования. 

 
на параллели 10-х классов: 

- Продолжают обучение обучающиеся 10а с профильным 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. Для умения сохранять здоровья дан курс «Здоровье и 
здоровый образ жизни» 

- Продолжают обучение учащиеся 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. Из регионального компонента на изучение 
курса «Астрономия и космонавтика» выделен 1 час, ОБЖ-1 час 

 
  

на параллели 11-ых классов: 
- Продолжают обучение учащиеся 11б класса гуманитарного профиля. Русский язык 

продолжают изучать по 3-х часовой программе, изучают два языка английский язык 
и французский язык.  

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

- Учащиеся 11б класса продолжают обучение курса МХК. 
- Продолжают обучение учащиеся 11а класса с профильным изучением математики, 

выделено два часа систематизацию материала по разделам математики. 
- Преподавание физики в 11а классе ведётся на профильном уровне – по 5 ти часовой 

программе; 
- Для успешной сдачи ЕГЭ по обществознанию введен курс в 11а классе «Подготовка 

к ЕГЭ по обществознанию» 
Данный учебный план предполагает целостность процесса обучения в 

общеобразовательном учреждении, что позволяет сформировать творческую индивидуальность 
каждого учащегося. 

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 по 
химии и обществознанию. 
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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. Важным является 
разработка специальных форм взаимодействия участников образовательного процесса. 
Необходимы 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 учащихся в начальных классах по итогам 2014 -2015 учебного года  
Класс Всего  

уч-ся 
Переведены 

в следую-
щий класс 

Оставлены 
на повтор-

ное обучение 

Переве-
дены 

условно 

Отличники Хорошисты 

1 113 113 нет нет Не оцениваются 

2 101 101 нет нет 17 62 
3 106 106 нет 1 15 47 
4 122 122 нет нет 19 52 

Итого: 442 442 нет 1 51 161 
  

Итоговая аттестация учащихся 5 – 8 классов по итогам 2014-2015 учебного года 
Класс Всего  

уч-ся 
Переведены 

в следую-
щий класс 

Оставлены 
на повтор-

ное обучение 

Переве-
дены 

условно 

Отличники Хорошисты 

5 84 84 нет 4 5 47 

6 98 98 нет 1 9 43 
7 105 105 нет 3 7 26 
8 112 112 нет 6 6 36 
Итого 402 402 нет 10 37 152 

 

Итоговая аттестация обучающихся 10 классов по итогам 2014-2015 учебного года 
Класс Всего  

уч-ся 
Переведены 

в следую-
щий класс 

Оставлены 
на повтор-

ное обучение 

Переве-
дены 

условно 

Отличники Хорошисты 

10 50 50 нет нет 8 13 

 
Результаты итоговой аттестации выпускников Гимназии за 2014-2015 учебный год 

Класс Кол-во 
чел. 

Допущено 
к итоговой 
аттестации 

Не допущено к 
итоговой 

аттестации 

Окончили 
на «5» 

Окончили 
на «4 и 5» 

Получили 
аттестат с 
отличием 

Награждены 
медалями 

 

9 93 93 0 8 13 9  
11 50 50 0 8 14 8 8 

 Заканчивая обучение, наши выпускники владеют коммуникативными качествами общения, 
универсальными навыками исследовательской и проектной деятельности, выходящими за рамки школьного 
курса. Мы стараемся воспитывать у воспитанников способность иметь собственное мнение по различным 
вопросам, уметь аргументировать и отстаивать его, не пугаться, если оно окажется неправильным, выходить 
из различных нестандартных ситуаций. 

В среднем 98% выпускников поступают в престижные ВУЗы страны, география которых широка: 
Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Обнинск, Смоленск и другие.  
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 Анализ итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов за 2014-2015 учебный год. 
 

Результаты аттестации учащихся 9-х классов 
 
 Всего в 2014-2015 учебном году на основной ступени обучалось 93 обучающихся. Из них 
форме ОГЭ сдавали экзамены 90 учащихся. 3 ученика (Ножкин Максим, Адаева Татьяна, 
Федин Никита ) сдавали экзамены по щадящей аттестации в традиционной форме. 
 93 ученика были допущены к итоговой аттестации. Все успешно прошли итоговую аттестацию 
за курс основной школы и получили документ об образовании соответствующего образца,9 
учащихся получили аттестат особого образца: Саранский Андрей-9а, Силаева Яна-9а, Соколова 
Анна-9а, Талапов Антон-9а, Тронов Кирилл-9а, Булатов Юрий-9б, Королёва Инга-9б, Лебедева 
Анна-9б, Чистилина Марина-9б. 

Алгебра (ОГЭ) 

Класс ФИО учителя 5 4 3 2 У К О 

9а Соколова Т.В. 18 10 2 0 100 93 84 

9б Баландина Н.Ю. 13 13 3 0 100 90 77 

9в Полещук Л.Н. 2 7 5 1 93 60 56 

9г Артемьева Н.А. 1 2 13 0 100 19 44 

Всего  34 32 23 1 99 73 70 

%  38 36 26 1    

 
Геометрия (ОГЭ) 

Класс ФИО учителя 5 4 3 2 У К О 

9а Соколова Т.В. 12 14 4 0 100 87 75 

9б Баландина Н.Ю. 13 9 7 0 100 76 73 

9в Полещук Л.Н. 2 8 5 0 100 67 59 

9г Артемьева Н.А. 1 5 10 0 100 38 49 

Всего  28 36 26 0 100 71 67 

%  31 40 29 0    

 
Диаграмма сдачи экзамена по алгебре ОГЭ 
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Диаграмма сдачи экзамена по геометрии ОГЭ 
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Русский язык (ОГЭ) 
Класс ФИО учителя 5 4 3 2 У К О 

9а Удовиченко С.И. 15 14 1 0 100 97 81 
 

9б Тихонова С.Ю. 15 12 2 0 100 93 81 

9в Удовиченко С.И. 1 6 7 0 100 50 53 

9г Марченкова Т.Г. 0 5 12 0 100 29 44 

Всего  31 37 22 0 100 76 70 

%  34 41 24 0    

 
Диаграмма сдачи экзамена по русскому языку в ГИА 
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Выбор предметов для аттестации 

Класс Физика  Англ.язык  Обществознание  биология химия 
9а 11 2 12 5 0 
9б 2 8 10 3 3 
9в 0 0 3 3 0 
9г 0 0 3 1 0 

Всего 13 10 28 12 3 
% 14 11 31 13 3 
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 Результаты экзаменов по выбору обучающихся по классам 

 
 
 

Предмет 

Количество 
учащихся, 
сдавших 
экзамен 

Количество обучающихся, 
сдавших экзамен на  

 
% 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
У 

 
К 

 
О 

 
Физика 

 
11 

9а 3 8 0 0 100 100 73 

2 9б 1 0 1 0 100 50 68 
 
Английский 
язык 

8 9б 3 4 1 0 100 88 74 
2 9а 2 0 0 0 100 100 100 

Обществозна
ние 

12 9а 3 7 2 0 100 83 68 
10 9б 3 5 2 0 100 80 69 
3 9в 1 2 0 0 100 100 76 
3 9г 0 3 0 0 100 100 64 

Биология 5 9а 0 5 0 0 100 100 64 
3 9б 0 3 0 0 100 100 64 
3 9в 0 1 2 0 100 33 45 
1 9г 0 0 1 0 100 0 36 

Химия 3 9б 0 3 0 0 100 100 64 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов  
Русский язык  

 На конец 2014-2015 учебного года в 11 классах обучалось 50 учеников. Все учащиеся 
были допущены к итоговой аттестации, ее выдержали и получили документ об 
образовании соответствующего образца. Восемь учащихся получили аттестат особого 
образца : Шигина Диана-11а, Дугин Роман-11а, Сафроненкова Екатерина-11а, Горшкова Лилия-
11а, Присяжнюк Любовь-11а, Фукс Галина-11б, Шапетько Ирина-11б. 

Все выпускники успешно написали итоговое сочинение и получили «зачтено». По русскому 
языку (ЕГЭ) следует отметить высокое качество знаний обучающихся всех двух классов.  

Выпускники 11а класса: Присяжнюк Люба набрала 87 баллов, Хакимова Танзиля-84 балла, 
Шигина Диана 87 баллов, Сафроненкова Екатерина 82 балла, Беспалова Ольга-84 балла, 
Капускина Ксения-87 баллов, выпускники 11 б класса:Савельева Екатерина-82 балла, Фукс 
Галина-84 балла, Фарзалыев Эльвин -84 балла, Архипова Анна-82 балла, Лагутина Алёна-87 
баллов, Коллегова Анастасия-87 баллов, Ковтун Ирина-82 балла, Красько Александра-90 
баллов 
 

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 Удовиченко С.И. 0 3 1 6 8 6 0 

11б Тихонова С.Ю. 0 0 1 3 14 7 1 

Всего  0 3 2 9 22 13 1 

%  0 6 4 18 26 26 2 

 
 
 Средний балл - 72,58 
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Математика ( ЕГЭ) 
 
 В 2014-2015 учебном году экзамен по математике проходил на двух уровнях: базовый и 
профильный Базовый уровень писали 13 обучающихся. Без ошибок всю работу выполнили 4 
учащихся: Парамонов Константин, Усанина Анастасия, Шапетько Ирина, Шигина Диана. 
Результаты: 11 оценок отлично «5», 2 оценки хорошо «4». 

 
Диаграмма результатов базовой математике 
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   Работу по математике на профильном уровне писали 43 обучающихся.  

Наибольшее количество баллов набрал Фарзалыев Эльвин-78 баллов. 
 

Результаты по баллам  
Класс ФИО учителя Более 

20 
Более 

30 
Более 

40 
Более 

50 
Более 

60 
Более 

70 
11а Соколова Т.В. 2 3 3 4 5 4 

11б Баландина Н.Ю.  0 2 4 7 4 5 

Всего  2 5 7 11 9 9 

%  5 12 16 26 21 21 

 Средний балл -56 баллов.  
 

Динамика результатов экзамена по математике по учебным годам 
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Экзамены по выбору 
Для сдачи экзаменов по выбору у выпускников 2014-2015 учебного года был выбор из 

13 предметов, изучающихся в учебном процессе в форме ЕГЭ. Обучающие Гимназии из них 
выбрали 9. Самыми популярными экзаменами по выбору оказались физика 14 человек – 34%, 
обществознание20 человек –49%. Объясняется это тем, что для поступления в технические 
ВУЗЫ необходимо сдавать физику, а в ВУЗЫ экономического и гуманитарного направления – 
обществознание.  

Выбор предметов для аттестации 
 

 
 

 Класс 

 
 

По 
списку 

В форме ЕГЭ 

ИКТ физика англ. 
язык 

история химия физ-ра биология обществоз
нание 

литера
тура 

11а 24 0 6 5 2 4 0 5 12 1 

11б 26 2 4 7 1 5 2 5 14 1 

Всего 50 2 10 12 3 9 2 10 26 2 

%  4 20 24 6 18 4 20 52 4 

 
Результаты экзаменов по выбору ( в форме ЕГЭ) 

Предмет Кол-во 
выпускни

ков 

Более 
30 

Более 
40 

Более 
 50 

Более 
 60 

Более 
 70 

Более 
 80 

Более 90 Средн
ий 

балл 

Физика 10 0 4 2 1 2 0 0 54 

Английский язык 12 0 3 0 2 6 1 0 63 

История  3 0 0 0 1 2 0 0 70 

Химия 9 1 2 1 2 1 2 0  61 

Литература 1 0 0 0 2 0 0 0 73 

Биология 10 0 3 2 2 2 0 1 60,7 

Обществознание 26 0 3 7 10 3 2 0 61 

Информатика 2 0 0 1 1 0 0 0 58 

Французский язык 2 0 0 1 1 0 0 0 60 

Всего 74 1 15 14 22 16 5 1  

%  1 20 19 29 21 7 1  

 
Анализ реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

В настоящее время профильное обучение является обязательным требованием повышения 
качества образования на старшей ступени общеобразовательной школы, обеспечивающим 
преемственность между общим и профессиональным образованием. В условиях широкого 
распространения профильного обучения каждому девятикласснику предоставляется право и 
возможность выбора профиля дальнейшего обучения. Профиль обучения предопределяет 
выбор сферы профессиональной деятельности школьника. От него в немалой степени зависит 
как успешность обучения в старшей школе, так и подготовка к будущей профессии. Поэтому 
важно, чтобы этот выбор был осознанным.  

Предотвратить возможное разочарование у школьника из-за ошибочного выбора профиля 
обучения призвана предпрофильная подготовка, которая ориентирована на формирование у 
выпускника основной школы готовности к сознательному и ответственному выбору пути 
продолжения образования.  

Модель предпрофильной подготовки учащихся, представляет собой педагогический 
процесс с дифференцированным обучением, включающий в себя: этапы (пропедевтический в 
3-4 классах, основной в 5-7 классах, заключительный в 8-9 классах) и направления: личностно-
ориентированное обучение, осуществляемое на уроке через дифференцированный подход; 
внеклассная работа с деятельностью по выбору предметной и внепредметной направленности; 
профориентационная работа.  
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Формирование готовности к профильному обучению учащихся основной школы в 
процессе предпрофильной подготовки в условиях дифференциации общего образования, мы 
считаем, будет успешным, если: 

  определена структура готовности к профильному обучению как системной 
характеристики выпускника основной школы и подобран комплект диагностических методов 
для её изучения; 

  предпрофильная подготовка школьников рассматривается как этап системной 
дифференциации общего образования, учитывающей индивидуальные различия школьников; 

  разработана и теоретически обоснована модель предпрофильной подготовки, 
направленной на формирование готовности к профильному обучению обучающихся основной 
школы;  

  педагогический коллектив готов к организации предпрофильной подготовки в условиях 
дифференциации общего образования. 

В соответствии с объектом и предметом определены следующие задачи: 
1. Уточнить сущность, виды дифференциации общего образования и формы организации 

дифференцированного обучения, определить их роль в индивидуальном развитии и 
профессиональном самоопределении личности. 

2. Раскрыть структуру готовности учащихся к профильному обучению и подобрать 
комплект диагностических методов для отслеживания динамики её формирования у учащихся 
основной школы. 

3. Вести мониторинг, способствующий определению направления дальнейшей 
профилизации учащихся. 

4. Сформировать систему элективных курсов и факультативов 
5. Обеспечить преемственность учебного процесса с системой элективных курсов и 

факультативов  
6. Создать условия для воспитания исследовательской культуры учащихся, с включением 

исследовательского компонента в НОУ. 
7. Определить структуру индивидуального учебного плана учащихся. 
8.Создать условия обучения, стимулирующие самостоятельность и ответственность 

учащихся 
9. Определить содержание и формы работы с педагогическим коллективом по ведению 

предпрофильной подготовки школьников. 
 Предпрофильный мониторинг проводится с целью исследования приоритетов учащихся 

профиля обучения, дальнейшего предполагаемого места обучения, выбора прикладных курсов 
дополнительного образования. Параллельно проводится опрос о профессиональной 
принадлежности родителей. Результаты выглядят следующим образом: 
 

Направление Количество учащихся В процентах от общего числа 

Техническое 30 32% 

Гуманитарное 29 31% 

Экономическое 12 13% 

Медицинское 8 9% 

Не определились с выбором 14 15% 

 
Сведения о предпрофильной подготовке и предметах углубления в основной школе 

№ Класс Профиль Предметы Количество 
детей 

% учащихся на 
параллели 

1 7а Гуманитарный русский язык, 
иностранный язык 

28 29% 

2 7б Математический математика 30 31% 

3 7в Кадетский  физическая культура, 21 22% 
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строевая подготовка, 
хореография, этикет 

4 8а Математический математика 30 27% 

5 9а Физико-
математический 

математика, физика 30 32% 

6 9б Гуманитарный иностранный язык 27 29% 

7 9в Кадетский физическая культура, 
строевая подготовка, 
хореография, этикет 

15 16% 

 
Результат экзаменов по предпрофильной подготовке за курс основной школы 
Одним из важных направлений по введению предпрофильной подготовки явилось 

проведение итоговой аттестации девятиклассников в форме ОГЭ. Основная идея обновления 
связана с введением открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений 
школьников, результаты которой могли бы стать основой для зачисления в профильные классы 
старшей ступени, а также в ССУЗы и т.д. без проведения дополнительных испытаний. 

В 2014-2015 учебном году обучающиеся нашей Гимназии сдавали экзамены в форме 
ОГЭ по русскому языку и математике. 

Результаты экзаменов по математике и русскому языку в форме ОГЭ  
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Профильное обучение 

Готовность учащихся к профильному обучению служит главным критерием продолжения 
обучения учащихся в старшей профильной школе и представляет собой системную 
характеристику выпускника основной школы, в структуре которой содержатся следующие 
компоненты: мотивационная готовность (познавательные и профессиональные интересы, 
склонности), интеллектуальная готовность (общие и специальные способности, система знаний, 
умений и навыков), эмоционально-волевая готовность (отношение к учению, саморегуляция) и 
социальная готовность (коммуникативные способности и ответственность, осознанность в 
ситуациях выбора). 

Сведения о профильной подготовке и предметах углубления в старшей школе 
 

№ Класс Профиль Предметы Количество 
детей 

% учащихся 
на 
параллели 

1 10 а Индивидуальный 
учебный план 

Математика, русский язык, 
обществознание, право, 
история, иностранный язык, 
физика, химия, биология 

23 46% 

2 10б Индивидуальный 
учебный план 

Математика, русский язык, 
обществознание, право, 
история, иностранный язык, 

27 54% 
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физика, химия, биология 

3 11 а Индивидуальный 
учебный план 

Математика, русский язык, 
обществознание, право, 
история, иностранный язык, 
физика, химия, биология 

24 48% 

4 11б Индивидуальный 
учебный план 

Математика, русский язык, 
обществознание, право, 
история, иностранный язык, 
физика, химия, биология 

26 52% 

 
Исходя из практического опыта работы Гимназии города Малоярославца, можно сделать следующие 
выводы: 

 Цель школьного обучения проста: каждый ученик овладевает определенным уровнем базовых 
знаний, на основе которых под руководством учителей строит свою индивидуальную 
образовательную траекторию обучения. 

 Преподавание, система обучения и качество знаний обучающихся должны подтверждаться и 
оцениваться реально и открыто. Одной из форм контроля знаний выпускников, особенно тех, 
кто планирует продолжать дальнейшее обучение в высшей школе, является единый 
государственный экзамен. 

 Школа должна создавать модель образовательного пространства, в которую на правах 
педагогических партнеров вовлекаются все учреждения образования и культуры (спортивная 
школа, школа искусств, центр внешкольного образования, музеи и выставки, 
профессиональные училища и т.д.), имеющие возможность предложить обучающимся 
получение дополнительных знаний с учетом их профессиональных интересов.  

 Семья и школа должны быть едины в реализации поставленной цели: получения учащимися 
качественного образования, которое является залогом успешного обучения в высшей школе и 
профессионального карьерного роста как специалиста в дальнейшем. Тесное сотрудничество 
между всеми участниками образовательного процесса приносит взаимное уважение, 
понимание и значительно облегчает решение поставленных целей. 

 Данные выводы подтверждают необходимость и эффективность внедрения профильного обучения 
учащихся в средней школе и частично в основной школе, например, физико-математическое, 
гуманитарное (лингвистическое) направление. 
Администрация и педагогический коллектив Гимназии города Малоярославца при поддержке 
учредителей, родителей и спонсоров создают оптимальные условия для успешной самореализации 
каждого ученика, развития его способностей и правильного профессионального самоопределения. 
 
 Олимпиадное движение 

В течение 2014 – 2015 учебного года в Гимназии проводилась плановая работа с 
одаренными детьми в рамках работы олимпиадных школ, которые готовили детей для участия в 
различных олимпиадах и в частности во Всероссийской олимпиаде школьников по различным 
предметам. Первый – это школьный этап. В нем приняли участие 840 человек. Все олимпиады 
прошли в определенные сроки, организованно в подготовленных аудиториях, в хорошей 
психологической атмосфере, согласно заранее поданных заявок. По итогам школьного тура 
победителями стали 48 обучающихся (11 из них по нескольким олимпиадам), и 83 - стали 
призерами (24 – по нескольким олимпиадам). Все они награждены грамотами. По итогам 
каждой предметной олимпиады были рекомендованы обучающиеся для участия во втором 
этапе – муниципальном. По итогам этого этапа было победителей – 29 человек, призеров 30 
человек. 
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Педагоги, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 уч.г. 

 

№ п/п ФИО Предмет  Количество  

Победитель  Призер  
1.  Акимова И.А.  Обществознание  2 2 

История  2 2 
Право  1 2 

2.  Вилькович Н.П. Биология  2 2 
Экология  2  

3.  Жукова Н.Г. Химия  4 2 

4.  Иванцов А.В. Технология  2  
Физика  1  

5.  Иванова Т.З. История 1 1 
Обществознание   1 

6.  Калашников В.С. Физика  1 2 
Астрономия  2  

Информатика  1  

7.  Карпова Л.Л. Английский язык 1 1 

8.  Кайбелова С.С. География   1 

9.  Кобякова М.В. Французский язык 1  

10.  Куренкова Н.А. ОБЖ  1 

11.  Латышев В.П. Физкультура   1 

12.  Маркарова Л.Г. Литература  1 1 
13.  Нефедова Т.Б. Английский язык  1 
14.  Соколова Т.В. Математика  1 1 
15.  Ремизова Н.Ю. Английский язык  1 
16.  Терехова О.Ю. Английский язык 1  

17.  Тихонова С.Ю. Литература  1  
Русский язык 1 2 

18.  Удовиченко С.И. Литература  1 2 
Русский язык 1  

19.  Удовиченко И.В. Краеведение   1 
20.  Шевелева И.Б. География   2 
21.  Шевченко А.П. Литература   2 

Русский язык 1 1 
 

Областной этап Всероссийской олимпиады школьников.  

1. Малюткин Сергей, информатика, 10кл. (призер) – учитель Калашников В.С. 
2. Булатов Юрий. литература, 9 кл. (призер)  – учитель Тихонова С.Ю. 
3. Соколова Анна, русский язык., 9 кл. (призер)  – учитель Удовиченко С.И.  
4. Тронов Кирилл, технология, 9 кл. (призер)  – учитель Иванцов А.В. 
5. Детинин Глеб, технология, 8 кл. (призер) – учитель Иванцов А.В. 
6. Атаян Карен, физкультура, 10 кл. (призер)  – учитель Латышев В.П. 
 
Районная олимпиада в начальной школе  
по русскому языку:.Гасымов Г. - 1 место Антонова С-призер 
по математике:.Якименко К -1 место Садикова Т.- 1 место 
Круподеров Е.-призер 
по окружающему миру: Садикова Т.- призер 
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 Внедрение ФГОС. 
В 2014/15 учебном году все классы начальной школы перешли на обучение по 

федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения. 

 С 2012-2013 уч.года Гимназия является региональной экспериментальной площадкой по 

внедрению ФГОС ООО нового поколения. Главные задачи, которые поставил перед собой 

коллектив в успешном достижении поставленной цели – это раскрытие способностей каждого 

обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, готового в жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Образование в Гимназии выстроено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело и адекватно 

реагировать на разные жизненные ситуации.  

В 2012-2013 учебном году два 5-х класса вошли в эксперимент году, в которых 

обучалось 58 учащихся. В 2013-2014 учебном году по новым стандартам уже обучались 5-6а,б 

классы- 156 учащихся. В 2014-2015 учебном году по ФГОС ООО обучались 5а,5б,5в,5г, 6а, 6б, 

6в,6г, 7а,7б классы-243 ученика.  

 
Результаты мониторинга по русскому языку апрель2015 г. 

 «5» «4» «3» «2» min max %успев. %кач. ФИО учителя 

5А 5 4 7 7 4 32 68 40,9 Тихонова С.Ю. 
5Б 5 6 5 11 7 28 57 42 Бахтина С.В. 
5В 6 9 8 5 9 31 82 53,6 Бахтина С.В. 
5Г 3 4 7 11 4 33 52 30 Лустина Н.В. 

       64,8 41,6  
6А 1 3 2 9 6 34 40 26,7 Шевченко А.П. 
6Б 8 3 4 9 5 33 62,5 45,8 Маркарова Л.Г. 
6В 3 4 4 12 6 29 47,8 30 Хомутова М.Я. 
6Г 3 5 6 10 4 32 58 33 Марченкова Т.Г. 

       52,1 33,8  
7а 2 13 11 2 6 32 93 54 Тихонова С.Ю. 
7б 6 15 8 1 7 34 97 70 Удовиченко С.И. 
       95 62  

 
Результаты мониторинга по математике апрель 2015 г. 

 «5» «4» «3» «2» min max %успев. %кач. ФИО учителя 
5А 7 3 4 8 1 27 63,6 45,5 Горчакова Н.И. 
5Б 7 5 11 3 0 18 88,5 46 Солохина М.М. 
5В 9 10 6 3 2 22 89 67,9 Солохина М.М. 
5Г 3 2 2 16 0 22 30 21,7 Бабаева А.В. 

       67,8 45,3  
6А 1 3 2 6 5 23 50 33 Горчакова Н.И. 
6Б 11 3 4 7 8 28 72 56 Дубеева Г.Г. 
6В 4 2 9 8 5 21 65 26 Артемьева Н.А. 
6Г 1 5 5 14 4 21 44 24 Артемьева Н.А. 

       57,8 34,8  
7а 7 7 13 1 5 28 96 50 Прокофьева Л.Н. 
7б 11 13 5 1 8 30 97 80 Дубеева Г.Г. 
       96,5 65  
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Результаты мониторинга по комплексной работе май 2015 г. 
 «5» «4» «3» «2» min max %успев. %кач. 

5А 5 2 6 9 6 20 59  31,8 
5Б 8 2 4 11 0 19 56 40 
5В 6 8 4 10 3 19 64 50 
5Г 1 9 2 10 2 22 54,5 45,5 

       58,1 38,2 
6А 0 2 4 9 2 16 40 13 
6Б 4 8 10 2 7 20 91,7 50 
6В 0 5 13 4 5 16 81,8 22,7 
6Г 5 2 6 9 4 19 59 31,8 

       62,4 25,7 
7а 3 9 14 3 6 20 90 41 
7б 8 11 9 2 8 20 93 63 
       91,5 52 

 
 

Выводы: по результатам мониторинга можно сделать вывод, что обучающие 6-х классов 
лучше справляются с заданиями метапредметной направленности чем с общеучебными, 5- е 
классы лучше справились с общеучебными. 7а, 7б классы были сформированы как 
предпрофильные, поэтому результаты по русскому языку, математике и комплексной работе 
высокие. 

Организация внеурочной деятельности детей базируется на системе дополнительного 
образования при 100% охвате детей, которая содействует развитию личностно-
ориентированного подхода к образованию детей с учетом его природных склонностей. 

 

В Гимназии организована учебно- исследовательская деятельность в рамках научного 
общества учащихся.  

По характеру доминирующей в проекте деятельности в 5- 6 классах можно выделить 
следующие виды: 

- информационный; 
- творческий; 
- практико- ориентированный. 
«Конечный продукт» проектной деятельности учащиеся представляют в виде: 

видеофильма, журнала, карты, дизайн – макета, модели, рекламного проспекта, презентации и 
т.д.  

Защита продукта осуществляется ступенчато: 
1.первая ступень в рамках «Урока- защиты проекта»; 
2.вторая ступень в рамках научного общества учащихся «Эврика»; 
3.третья ступень участие в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных проектах и конкурсах. 
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 5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 
 
5.1. Анализ педагогических кадров и методической системы Гимназии. 
 
Образование 
Всего 
учителей 

Имеют высшее образование Имеют среднее специальное 
образование 

Общее 
среднее 

Обучаются 
заочно 

педагогическое другое педагогическое другое 
70 62 3 4 - - 1 

 
Наличие категорий 

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой 
должности 

Всего  Получили в 
2014-2015 

Всего Получили в 
2014-2015 

Всего  Получили в 
2014-2015  

27 3 11 - 21 2 
 
Стаж  
До 5 лет От 6 до 10 

лет 
От 11 до 20 
лет 

От 21 до 25 
лет 

Свыше 25 
лет 

Молодые 
специалисты 

11 4 20 8 27 нет 
 
Курсовая подготовка 
Прошли за последние 5 лет В 2014-2015 Не проходили более 5 лет 

70 20 нет 
Анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод, что наблюдается увеличение 

количества педагогических работников с высшей квалификационной категорией. Образование 
педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

 

 

16%

31%

13%

40%

высшая категория первая категория

СЗД без категории

 

 
Из 70 педагогов 35 (50%) отмечены ведомственными наградами. 
Директор Прокофьева Л.Н. удостоена почетного звания «Заслуженный учитель РФ», 
 9 педагогов «Почетный работник общего образования», 5 педагогов являются 

Отличниками народного просвещения. Это достаточно высокий качественный показатель 
профессионализма учителей МОУ Гимназии г. Малоярославца. 

За 2014-2015 учебный год прошли аттестацию 5 педагогов 
График прохождения аттестации выполнен полностью, сроки соблюдены. Два педагога 

повысили категорию. 
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5.2. Методическая работа. Работа педагогического коллектива над методической темой.  
Методическая тема Гимназии: «Обеспечение высокого уровня профессиональной 

компетентности педагогов в условиях перехода на федеральный государственный 
образовательный стандарт».  

В Гимназии организована методическая работа Школы молодого педагога. Хороший 
уровень организации службы наставничества, ориентация на индивидуальные 
профессиональные затруднения, выявленные в ходе диагностических исследований, 
психологическая помощь и индивидуальный подход к организации контроля деятельности 
молодых и малоопытных учителей, обеспечивает достойные результаты работы этой категории 
педагогического состава.  
 Профессиональную психолого - педагогическую помощь молодым учителям – предметникам 
оказывают квалифицированные педагоги: Удовиченко С.И., Тихонова С.Ю., Маркарова Л.Г., 
Кайбеловап С.С., Иванова Т.З., Кобяков А.С., Баландина Н.Ю., Вилькович Н.П., Борисова Т.А., 
Благушина Е.Ю., Опекунова П.В. Работающие под их руководством молодые и малоопытные 
учителя адаптируются к своим новым профессиональным функциям и активно включаются в 
методический поиск, добросовестно и ответственно относятся к своим должностным 
обязанностям. Опытные учителя оказывали им необходимую помощь. 
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 
квалификационные категории. 
Задачи на новый учебный год: 
1. Создание максимально благоприятных условий для самообразования личности. 
2. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 
обучения и воспитания. 
3. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 
успешного развития Гимназии. 
4. Дальнейшее формирование и развитие здоровьесберегающего пространства Гимназии. 
Основные мероприятия по решению задач: 
1. Диагностика педагогических затруднений. 
2. Обобщение передового педагогического опыта. 
3. Аттестация педагогических работников. 
4. Организация методической и научно-методической работы в Гимназии. Использование 
коллективных, групповых и индивидуальных форм повышения квалификации. 
5. Вопросы повышения квалификации, рассматриваемые на педсовете, методсовете, 
совещаниях при директоре и его заместителях, заседаниях предметных кафедр. 
6. Тематика семинаров, конференций, педагогических чтений. 
7. Работа над единой методической темой. 
8. Система самообразования. 
9. Участие в конкурсе «Учитель года». 
10. Творческие отчеты учителей, предметных кафедр Гимназии. 
11. Информационно-методическое обслуживание учителей. 
12. Учеба на курсах повышения квалификации в других учебных заведениях.  
13. Система работы с молодыми и малоопытными специалистами. 
14. Система мотивации педагогов. Подготовка материалов к награждению. 
15. Ознакомления учителей с педагогическими нововведениями, новыми образовательными 
технологиями. 
16. Участие педагогов в разработке авторских методических проектов в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной работе. 
17. Мониторинг качества методической работы.  
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 Работа методического совета 
Тема  Дата  Результат  

 
Рассмотрение и утверждение состава 
методического совета, плана работы 
методического совета 

09.09.2014  Создание благоприятных условий 
для проявления педагогической 
инициативы учителей  

Пути преодоления учебных перегрузок 
учащихся 

21.10.2014 Преодоление негативных фактов 

Анализ уровня погружения в проблему 
формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся 

18.11.2014 Выявление и отбор способов и 
средств формирования УУД у 
обучающихся 

Работа предметных кафедр по проблеме 
дифференцированного подхода к обучению 

18.11.2014 Повышение качества образования 

Рассмотрение передового педагогического 
опыта (ППО) при подготовке и проведении 
предметных декад 

16.12.2014 Использование опыта, накопленного 
кафедрами в проведении 
предметных декад 

Использование современных 
педагогических технологий 
деятельностного типа в практике учителя 

03.03.2015 Внедрение современных технологий, 
в том числе информационных и 
развивающих 

О подготовке к итоговой аттестации. Новое 
в проведении ГИА  

28.04.2015 Разработка алгоритма работы 
учителя при подготовке к ГИА 

Подведение итогов работы за год 19.05.2015 Проведен анализ работы за год. 
Намечены задачи на новый учебный 
год 

 
Вывод: Основные задачи методическим советом по реализации методической работы 
выполнены. Профессиональное мастерство учителей, творческий потенциал возрос. Все 
заседания МС объявлялись открытыми, проводились по мере надобности. На них мог 
присутствовать любой педагог. 
 
 Заседания предметных кафедр 
Тема  Дата  Результат  

Предметная кафедра учителей начальных классов 
1. Рассмотрение календарно-тематических 

планов учителей на 2014-2015 уч.год. 
2. Принятие единого орфографического 

режима. Правильное оформление 
документации. 

16.09.2014 1. Рабочие программы учителей составлены 
по новым рекомендациям.  
2.Соблюдение единого орфографического 
режима, предлагаемого Министерством 
образования РФ 

«Школа открытий – 1 ступень обучения» в 
условиях реализации стандартов второго 
поколения. 

05.11.2014 1.Ознакомление с документами, 
обеспечивающими реализацию стандартов. 
Изучение нормативной документации.  
2.Подготовка к проведению Декады 
начальной школы. 
3. Итоги смотра кабинетов. 

1. Внедрение в педагогическую деятельность 
современных образовательных технологий. 

2. Работа с одаренными детьми. 
 
 

12.01.2015 1.Учитель Паршина Н.П. поделилась 
опытом работы по теме «Взаимодействия 
игровой и учебно-познавательной 
деятельности младших школьников в 
условиях реализации ФГОС». 
2.Подготовка к проведению предметных 
олимпиад для 2-3-х классов и районных 
олимпиад для 4-х классов 

1. Формирование УУД в образовательном 
процессе. 

23.03.2015 1. Учитель Егорова Ю.В. представила свой 
опыт работы. 
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2. Итоги районных олимпиад по русскому 
языку, математике, окружающему миру.  
3. Подготовка к проведению научно-
практической конференции детских проектов 
«Малая Академия». 

2. Выступление руководителя научного 
общества младших школьников о 
проведении очередной научно-
практической конференции «Малая 
Академия».  

1. Выступление по темам 
самообразования. 
2. Анализ работы кафедры за 2014-2015 
уч.год. Отчет руководителя о поделанной 
работе. 

21.05.2015 1. Продолжение работы по темам 
самообразования. 
2. Признать работу кафедры в 2014-2015 
уч.году удовлетворительной. 

Кафедра гуманитарных предметов и искусства 
1. Анализ проведенной работы за 2014-2015 
уч.год 
2. Единые требования к ведению тетрадей, 
соблюдение орфографического режима. 
3. Обсуждение итогов аттестации 
выпускников 9 и 11 классов. 

09.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Совершенствовать культуру 
педагогического труда. 
2. Применять инновационные формы в 
процессе обучения. 
3. Обобщать и распространять накопленный 
опыт. 
4. Считать работу за 2014-2015 уч.год 
удовлетворительной. 
5. Утверждение рабочих программ по 
русскому языку и литературе 

 1. Утверждение рейтинга участников 
олимпиады по русскому языку и 
литературе, МХК. 
2. Анализ входных проверочных работ в 
5,9,11 классах, итоги проверки техники 
чтения. 

02.10.2014 1. Продолжить работу с одаренными детьми 
 

1. Открытые уроки по русскому языку и 
литературе в рамках ФГОС. Учитель 
Тихонова С.Ю., Удовиченко С.И. 

2. Сообщение по темам самообразования 
Марченковой Т.Г. и Лустиной Н.В. 

18.01.2015 1. Считать работу Тихоновой С.Ю. и 
Удовиченко С.И. удовлетворительной. 
2. Работу по теме самообразования 
Марченковой Т.Г. и Лустиной Н.В. считать 
удовлетворительной. 

1. Итоги диагностики уровня обученности в 
9, 11 классах. 
2. Сообщение по теме «Использование 
аудиовизуальных и интерактивных средств 
на уроках ОПК». 
 

13.01.2015 1. Усилить работу над повышением 
качества ЗУН обучающихся. 
2. Возложить ответственность за 
качественную подготовку выпускников на 
учителей русского языка и литературы 
Удовиченко С.И., Тихонову С.Ю., 
Марченкову Т.Г. 
3. Считать работу по теме самообразования 
Карамовой С.А. удовлетворительной. 

1. подготовка итоговых материалов (текстов 
для переводных диктантов) в 5-8 классах, 
переводных и итоговых экзаменов. Круглый 
стол. 

22.04.2015 Итоговые материалы (тексты для 
переводных диктантов) могут быть 
использованы для оценивания знаний за 
пройденный курс предмета 

1. Подведение итогов работы за год. 
2. определение проблем, требующих 

решения в новом учебном году. 
3. Мониторинг методических затруднений 

педагогов 

15.05.2015 1. Годовой отчет. Анализ работы за год. 
2.Предполагаемые темы для работы в 
новом учебном году. 
3. Подготовка материалов для рабочих 
программ ФГОС по русскому языку и 
литературе. 

Кафедра учителей математики и информатики 
1. Утверждение плана работы кафедры на 

2014-2015 уч.год 
2. Итоги выпускных экзаменов по математике 

и информатике 
3. Изучение нормативных документов: а) 

10.09.2014 1. Результаты ЕГЭ в 11 классе считать 
удовлетворительными. 
2. Учителям математики больше внимания 
уделять сильным учащимся и готовить их 
для поступления в ВУЗы. 
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анализ аналитической справки по 
результатам аттестационной работы в 9 
классе и ЕГЭ в 11 классе по математике; б) 
методические рекомендации по математике 
и информатике на новый учебный год. 

4. Состояние учебных тетрадей обучающихся 
10-11 классов. 

5. Проверка журналов по ТБ в кабинетах 
информатики. 

6. Мониторинг качества обучения по 
математике и информатике в 5,9 и 11 
классах (1 этап) 

3. Результаты стартовых контрольных работ 
считать удовлетворительными. 
4. Состояние рабочих тетрадей и тетрадей 
для контрольных работ в 10-11 классах 
соответствует требованиям.  
 
 
 
 
  

1. Анализ проведения школьных 
олимпиад. 

2. Выполнение учебных программ по 
математике, информатике. 

3. Состояние тетрадей для контрольных 
работ обучающихся 5-9 классов. 

4. Мониторинг качества обучения по 
математике в 5,9,11 классах (2 этап) 

5. Выступление Соколовой Т.В. по теме 
«Модернизация образования по 
математике в условиях предпрофильной 
подготовки». 

6. Итоги проведения диагностики в 9 и 11 
классах 

25.12.2014 1. Результаты школьных олимпиад по 
математике и физике – невысокие. 
2. Учебные программы по математике и 
информатике выполнены полностью. 
3. Результаты диагностики: 9 класс 
успеваемость -100% качество -54%;% 11 
класс успеваемость – 100%. 

1. Выступление «Проблемы преподавания 
геометрии в 7-х классах» - Бабаева А.В. 

2. Практикум по вопросу оформления 
экзаменационных работ по математике.  

3. Анализ открытого урока по 
информатике в 9, учитель Горшкова 
О.А. 

4. Методика подготовки к ЕГЭ по 
математике в 11 классе и ГИА в 9 
классе. 

5. Анализ открытого урока по математике 
в 6 классе по теме «Сложение и 
вычитание чисел с разными знаками». 

6. Итоги декады математики. 

18.02.2015 1. Обратить особое внимание учителей 
математики по подготовке к ГИА учащихся 
9 класса и к ЕГЭ учащихся 11 класса. 
2. Научить обучающихся 9,11 классов 
правильному оформлению II части 
экзаменационной работы по математике. 
3. Считать, что декада математики и 
информатики поведена на высоком уровне, 
приняли участие 90% обучающихся 5-11 
класов. 

1. Утверждение переводных контрольных 
работ в 5,6,7,8,10 классах. 

2. Выступление «Как увлечь учеников 
исследовательской деятельностью» - 
Полещук Л.Н. 

3. Мониторинг качества обучения по 
математике в 5,9,11 классах (3 этап) 

4. Тренировочные экзаменационные 
работы с учащимися 9,11 классов 

17.04.2015 1. Переводные контрольные работы в 
5,6,7,8,10 классах в форме тестов утвердить. 
2. Результаты мониторинга: 5-е классы 
успеваемость 93%, качество 57%; 9 класс 
успеваемость 100%, качество 54%. 

1. Отчет руководителя кафедры о 
проделанной работе за 2014-2015 
учебный год 

2. Обсуждение плана работы на 2015-2016 
уч.год. 

3. Отчет учителей по темам 
самообразования. 

4. Новинки методической литературы 

22.05.2015 1. Работу кафедры за 2014-2015 уч.год 
признать удовлетворительной. 
2. План работы на 2015-2016 уч.год принять 
за основу. 
3. Отчеты учителей по темам 
самообразования одобрить. 
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Кафедра учителей общественно-научных дисциплин 
1. Утверждение плана работы кафедры на 

2014-2015 уч.год 
2. Итоги выпускных экзаменов по 

истории, обществознанию и географии. 
3. Утверждение плана патриотического 

воспитания в связи с празднованием 70-
летия победе. Изучение нормативных 
документов по данному вопросу. 

10.09.2014 1. Результаты ЕГЭ в 11 классе считать 
удовлетворительными. 
2. Учителям истории больше внимания 
уделять сильным учащимся и готовить их 
для поступления в ВУЗы. 
 
 
 

1. Анализ проведения школьных олимпиад. 
2. Выполнение учебных программ. 
3. Выступление Шевелевой И.Б. по теме 

«Интерактивные технологии на уроках 
географии». 

4. Итоги проведения диагностики в 9 и 11 
классах 

23.12.2014 1. Результаты школьных олимпиад по 
общественно-научным дисциплинам: 
история и обществознание – высокие, 
имеют положительную динамику, 
география – ниже предыдущего года. 
2. Учебные программы по истории, 
обществознанию, географии выполнены 
полностью. 

1. Выступление «Гражданское и 
патриотическое воспитание на уроках 
истории и обществознания» - Акимова 
И.А. 

2. Анализ участия учителей кафедры в 
различных семинарах и конкурсах. 

3. Методика подготовки к ЕГЭ по 
общественно-научным дисциплинам в 11 
классе и ОГЭ в 9 классе. 

23.03.2015 1. Обратить особое внимание учителей 
истории и географии на подготовку к ОГЭ 
учащихся 9 класса и к ЕГЭ учащихся 11 
класса. 
2. Требования к написанию эссе по 
общественно-научным дисциплинам. 

1. Утверждение материалов переводных 
экзаменов по общественно-научным 
дисциплинам в 5,6,7,8,10 классах. 

2. Выступление «Организация 
исследовательской деятельности 
учащихся по теме «Вопросы археологии, 
истории, культуры и природы Калужского 
края.» - Удовиченко И.В., Иванова Т.З. 

3. Тренировочные экзаменационные работы 
с учащимися 9,11 классов 

17.04.2015 1. Билеты и тесты переводных экзаменов в 
5,6,7,8,10 классах утвердить. 
 

1. Отчет руководителя кафедры о 
проделанной работе за 2014-2015 учебный 
год 

2. Обсуждение плана работы на 2015-2016 
уч.год. 

3. Отчет учителей по темам 
самообразования. 

4. Новинки методической литературы 

22.05.2015 1. Работу кафедры за 2014-2015 уч.год 
признать удовлетворительной. 
2. План работы на 2015-2016 уч.год 
принять за основу. 
3. Отчеты учителей по темам 
самообразования одобрить. 

Кафедра учителей естественнонаучных дисциплин и здоровьесберегающих технологий 
Тема заседания предметной кафедры:  
"Подготовка плановой документации учителей 
на 2014-2015 учебный год". 
Цель: Утверждение календарно-тематических 
планов, рецензирование рабочих программ 
поФГОС. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обсуждение и утверждение календарно-
тематических планов, рабочих программ, 
программ факультативных курсов на 2014-
2015 учебный год. 

2. Итоги рецензирования рабочих программ по 

28.08.2014 1. Вынести на утверждение 
педагогического совета и 
администрации календарно-
тематические планы по предметам 
кафедры. Устранить недочеты в 
оформлении документации в 
недельный срок. 

2. Передать на утверждение 
администрации рецензированные 
рабочие программы по биологии, 
физике, технологии, физической 
культуре. 
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ФГОС по предметам основной школы 
3. Анализ методической работы кафедры 

естественно-научных дисциплин и 
здоровьесберегающих технологий. Итоги 
работы кафедры за прошедший учебный 
год. 

4. Проведение вводных контрольных работ по 
предметам естественно-научного цикла в 5-
11 классах 

3. Принять к сведению результаты 
анализа методической работы 
кафедры за 2013-2014 учебный год. 

4. Подготовить тексты вводных 
контрольных работ до 10 сентября 
2014 года. 

 

Тема "Работа с одарёнными детьми, как 
приоритетное направление ". 
Цель: Познакомить педагогов кафедры с 
многообразием направлений работы с 
одарёнными детьми. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Выявление одарённых детей по категориям 
(интеллектуальная одарённость, творческая 
одарённость и т.д.) Обновление банка данных 
по одарённым детям. 
2. Подведение итогов вводного контроля по 
предметам. 
3. Подведение итогов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 
 4. Подготовка и участие в муниципальном 
этапе олимпиады. 
5. Знакомство с инструктивными письмами, 
приказами по аттестации педагогов. 

17.12. 2014 1. Продолжить работу по организации 
работы с одарёнными детьми и 
привлечению их к участию в различных 
конкурсах, конференциях и 
олимпиадах. 

2. Принять к сведению информацию о 
результатах вводного контроля по 
предметам, и информацию об итогах 
школьного этапа олимпиад по 
общеобразовательным предметам. 

3. Активизировать подготовку участников 
муниципального этапа олимпиады 
школьников. 

4. Принять к сведению информацию об 
аттестации педагогов. 

 

Тема "Итоги промежуточного контроля. 
Отчёты педагогов по теме самообразования". 
Цель: Познакомить педагогов с итогами 
промежуточного контроля, познакомиться с 
итогами работы коллег по темам 
самообразования. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Подведение итогов зимней сессии. 
2. Подведение итогов участия в региональном 

этапе олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам. 

3. Отчёт Иванцова А.В., Жуковой Н.Г., 
Вилькович Н.П. и Шевелёвой И.Б. по теме 
самообразования. 

25.02. 2015 1. Принять к сведению информацию по 
итогам зимней сессии. Продолжить 
работу по улучшению качества знаний 
учащихся по предметам. 

2. Принять к сведению опыт подготовки 
победителей и призёров олимпиад по 
предметам. 

3. Считать работу педагогов Иванцова 
А.В., Жуковой Н.Г., Вилькович Н.П. и 
Шевелёвой И.Б. по теме 
самообразования удовлетворительной. 
Продолжить работу по темам 
самообразования и активизировать 
обмен опытом между педагогами 
кафедры. 

Тема "Подведение итогов работы кафедры в 
2014-2015 учебном году и планирование 
работы на следующий учебный год". 
Цель: Анализ работы предметной кафедры за 
учебный год. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка и проведение промежуточной 
аттестации.  

2. Оформление школьной документации. 
3. Подведение итогов учебного года. 

 1. Подготовить материал для проведения 
промежуточной аттестации учащихся 5-8 
и 10 классов до 18 мая. 
2. Начать оформление школьных 
отчетных документов в строгом 
соответствии с требованиями. 
3. Принять к сведению информацию об 
итогах работы кафедры в 2014-2015 
учебном году. Подготовить отчеты 
педагогов до 31 мая. 
4. Продолжить активную работу по 
внедрению ФГОС, по выявлению 
одарённых детей и по темам 
самообразования в 2015-2016 учебном 
году.  
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Кафедра учителей иностранных языков 
1. Знакомство с проектами документов и 

материалов, обеспечивающих 
реализацию стандартов при обучении в 
новом учебном году 

2. Рассмотрение рабочих программ и 
келендарно- тематического 
планирования на 2014-2015гг. 

3. Планирование работы кафедры на 2014-
2015 уч. г. 

29.08.2014 1. Продолжить работу по 
усовершенствованию учебного процесса 

2. Учитывать требования к современному 
уроку при планировании. 

3. Утвердить предложенный план работы 
кафедры на 2014-2015 уч. год.  

Тема "Совершенствование 
информационно-коммуникативной 
компетентности учителя в условиях 
современной школы". 
Цель: Ознакомление учителей с 
возможностью использования 
компьютерных технологий в учебно-
воспитательном процессе для успешной 
реализации поставленных целей и задач в 
соответствии с новыми образовательными 
стандартами. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Использование компьютерных 
технологий на уроке. 

2. Анализ результатов олимпиады 
3. Подготовка к научно-практической 

конференции. 

28.10.2014 1. Усовершенствовать использование 
компьютерных технологий на 
уроке. 

2. Исходя из результатов олимпиады. 
уделить пристальное внимание 
пробелам учеников в знаниях.  

3. Подготовить доклады к 
конференции: 

4. «Школа Рагби в Великобритании» 
Жуков Д. 7а кл. рук. Чистилина 
Ю.В. 

5. «Что такое кокни?» Лындин Т. 5б 
кл. рук. Королёва Н.Г.  

6. «История театра Великобритании» 
Данилова Ю. 10б кл. рук. Нефёдова 
Т.Б.  

Тема заседания предметной кафедры: 
 "Технология ТРИЗ – современная технология в 
учебном процессе". 
Цель: Ознакомление учителей с технологией 
ТРИЗ. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение приемов, способствующих 
мотивировать учащихся к изучению 
иностранных языков. Технология ТРИЗ. 

2. Вопросы аттестации учителей. 
3. Планирование декады иностранных 
языков. 

02.02. 2015 1. Внедрять в работу технологию ТРИЗ 
2 Принимать участие в конкурсах. 
 3.Утвердить мероприятия к декаде 
иностранных языков : всем выпустить 
газеты, Нефёдова Т.Б. проводит конкурс 
изготовления национальных костюмов, 
Чистилина Ю.В. и Ремизова Н.Ю. готовят 
сказку «Снежная королева», старшие 
классы разрабатывают игры для учеников 
младших классов. 

Тема "Технология вебквеста – как способ 
повышения мотивации к изучению 
иностранного языка". 
Цель: Ознакомление учителей с технологией 
вебквеста. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Технология вебквеста. 
2. Отчет о конкурсе «Учитель года» 

школы. 
3. Подготовка к ЕГЭ. Устная часть. 

27.04. 2015 1. Использовать в работе технологию 
вебквеста.  

2. Готовиться к конкурсу «Учитель года» 
заблаговременно.  

3. При подготовке к ЕГЭ использовать 
материалы Интернета. 

Тема "Подведение итогов работы кафедры за 
2014-2015 учебный год". 
Цель: Анализ работы кафедры.. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Отчёт руководителя кафедры. 
2.Прохождение программ 
3.Учебники. 

10.05. 2015 1.Внести добавления в отчёт 
руководителя кафедры 
2.Перейти на учебники Афанасьевой 
О.М. «Spotlight».  
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Вывод: Все заседания предметных кафедр проводились согласно плану работы. Выполнение 
решений заседаний контролировалось. Отслеживались результаты деятельности педагогов – 
участников кафедры. Все педагоги посещали заседания предметных кафедр. Вопросы, 
обсуждаемые на заседаниях кафедр – актуальны, интересны, способствуют развитию 
творческого потенциала педагогов и улучшению УВП, повышению результативности. 
 
5.3. Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического 
мастерства: 
а) работа творческих и проблемных групп 
Название  ФИО учителей Содержание  Результат  
1.Реализация ФГОС 
(начальная ступень и 
основная ступень).  

Все учителя 
Гимназии, 
работающие в 
начальной школе и в 
5-6 классах, а также 
7а и 7б классах. 

1. Организация 
учебной и внеучебной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.  

1. Владение 
педагогами методикой 
проведения уроков и 
занятий по ФГОС. 
2. Положительная 
динамика результатов 
обучения учащихся, 
которые обучаются по 
ФГОС. 

2. Проблема 
преемственности 
начального и 
основного (общего) 
образования 
обучения с точки 
зрения 
сотрудничества 
педагогов 

Генесецкая М.А., 
Сергеева И.Ю., 
Бахтина С.В., 
Шевченко А.П., 
Тихонова С.Ю., 
Горчакова Н.И., 
Солохина М.М., 
Бабаева А.В., 
Шевелёва И.Б., 
Парфенова М.С. 

1.Психологические 
особенности детей 
младшего 
подросткового 
возраста, методы и 
приемы обучения в 4-5 
кл 
 
 

1.«Мягкая» адаптация 
учащихся 5 классов к 
новым формам 
обучения 
 
 
 
 
 

3. Работа в 
предпрофильных 
классах. Профильная 
подготовка 

Учителя 9-х, 10-11-х 
классов. 

Создание условий для 
реализации системы 
предпрофильного 
обучения и профильное 
обучение школьников. 

Самоопредиление 
обучающихся. 
Положительная 
динамика 
профориентационной 
работы. 

4. Реализация модели 
здоровьесберегающе
го информационно 
насыщенного 
пространства МОУ 
Гимназии. 

Психологическая 
служба Гимназии, все 
педагоги Гимназии 

1. Проведение уроков и 
занятий, соблюдая 
здоровьесберегающий 
аспект. 
2. Обучение без 
границ. 

1. Снижение 
заболеваемости 
учащихся (согласно 
медицинскому 
мониторингу), 
связанных с 
перегрузками. 
2. Создание базы для 
инклюзивного 
образования. 

 5. Работа с 
одаренными детьми 

Удовиченко С.И., 
Вилькович Н.П., 
Чистилина Ю.В., 
Иванова Т.З., Кобяков 
А.С., Акимова И.А., 
Иванцов А.В., 
Кармацкий С.В., 
Бибикова В.А., 

Выявления степени 
реализации программы 
«Одаренные дети». 
Методики выявления 
одаренных детей. 
 

Результативное 
участие обучающихся 
во Всероссийской 
олимпиаде 
школьников и 
конкурсах различного 
уровня. 
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Психологическая 
служба Гимназии 

Вывод: В Гимназии созданы условия для повышения профессионального уровня и 
совершенствования педагогического мастерства. Важным направлением является организация 
работы творческих и проблемных групп по отдельным проблемам. 
 
б) Работа учителей над методической темой 
Виды работ над реализацией темы Где рассматривался результат 
 Доклад: «Основные направления развития 
школы в свете национальной инициативы 
«Наша новая школа» 

Педсовет  

Дискуссия: «Доступность и качественность 
образования» 

Совещание при директоре 

Вывод: В течение года педагогический коллектив работал над темой «Обеспечение высокого 
уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт». Предметные кафедры активно работали над 
решением этой темы через:  
- заседания. мероприятия ВШК, использование технологий на уроках и во внеурочное время. 
 
в) Повышение квалификации на курсах 
ФИО учителя  Тематика курсов Форма 

обучения 
Результат  

Аршина О.Б. 
 

КПК по дополнительной 
профессиональной программе «Курс 
повышения квалификации 
«Логопедия»» 

Очное обучение Повышение 
мастерства 

Горяинова О.В. 
Нефедова Т.Б. 
Карпова Л.Л. 
Рыбкина Т.Н. 
Королёва Н.Г. 
Ремизова Н.Ю. 
Терехова О.Ю. 

Программа «Повышение 
квалификации по 
общеобразовательным предметам 
общеобразовательных учреждений» 
Тема «Лингводидактические и 
прагматические основы 
преподавания иностранных языков в 
общеобразовательной школе: 
современные подходы» 

Очное обучение Повышение 
мастерства 

Кобякова М.В. Программа «Повышение 
квалификации по 
общеобразовательным предметам 
общеобразовательных учреждений» 
Тема «Лингводидактические и 
прагматические основы 
преподавания иностранных языков в 
общеобразовательной школе: 
современные подходы в рамках 
ФГОС» 

Очное обучение Повышение 
мастерства 

Иванцов А.В. 
Стефанова В.П. 
Карамова С.А. 

Программа «Повышение 
квалификации по 
общеобразовательным предметам 
общеобразовательных учреждений» 
Тема «Актуальные вопросы 
преподавания технологии в условиях 

Очное обучение Повышение 
мастерства 
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реализации ФГОС» 

Бабаева А.В. Программа «Преподавание 
дисциплин образовательной области 
«Математика» (специализация: 
математика) 

Дистанционное 
обучение  

Повышение 
мастерства 

Жукова Н.Г. Программа «Преподавание 
дисциплин образовательной области 
«Естествознание» (специализация: 
химия) 

Дистанционное 
обучение  

Повышение 
мастерства 

Стефанова В.П. Программа «Преподавание 
дисциплин образовательной области 
«Искусство». 

Дистанционное 
обучение  

Повышение 
мастерства 

Вывод: в Гимназии создаются условия для самосовершенствования учителя, повышения его 
профессионального уровня. Все педагоги прошли ПК за последние 3-5 лет. 
Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные 
курсы. 
Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 
начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное 
обучение. 
г) Методические семинары, «круглые столы» 

ФИО учителя Специализа
ция  

Название мероприятия Уровень  Результат  

Опекунова Н.В. Начальные 
классы 

Вебинар "Как стать 
участником всероссийской 
апробации электронных 
учебников" 

Всероссийский  Сертификат 

Удовиченко И.В. История  Конференция «Вопросы 
истории, археологии, 
культуры и природы 
Верхнего Поочья» 

Всероссийский Сообщение по 
теме  

Удовиченко И.В. История  Вебинар «Русская 
культура». 

Всероссийский Сертификат  

Чистилина Ю.В. Английский 
язык 

КПК для учителей 
английского языка 

Региональный  Внештатный 
лектор 

Терехова О.Ю. Английский 
язык 

КПК для учителей 
английского языка 

Региональный  Внештатный 
лектор 

Рыбкина Т.Н. Английский 
язык 

КПК для учителей 
английского языка 

Региональный  Внештатный 
лектор 

Ремизова Н.Ю. Английский 
язык 

КПК для учителей 
английского языка 

Региональный  Внештатный 
лектор 

Кобякова М.В. Французски
й язык 

КПК для учителей биологии Региональный  Внештатный 
лектор 

Кобякова М.В. Французски
й язык 

КПК для учителей 
французского языка 

Региональный  Внештатный 
лектор 

Чернова Л.Д. 
Егорова Ю.В. 

Начальные 
классы 

Круглый стол "ФГОС в 
действии - опыт, проблемы, 
перспективы". 

Районный Сертификат 

Благушина Е.Ю. 
Паршина Н.П. 

Начальные 
классы 

Районный семинар 
директоров 

Районный  Открытые 
уроки 

Паршина Н.П. 
Опекунова Н.В. 

Начальные 
классы 

Круглый стол 
"Современные подходы к 

Муниципальный Представления 
опыта  
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Благушина Е.Ю. оценке образовательных 
достижений обучающихся 
начальных классов" 

Паршина Н.П. 
Опекунова Н.В. 
Благушина Е.Ю. 

Начальные 
классы 

Педагогическая студия 
"Интеграция 
образовательных и 
воспительных процессов в 
условиях введения ФГОС" 

Муниципальный Представления 
опыта  

Аршина О.Б. 
 

Логопедия  Семинар директоров Районный  Открытое 
занятие 
внеурочной 
деятельности 

Юдакова Н.В. Физическая 
культура  

Семинар директоров Районный  Открытое 
занятие 
внеурочной 
деятельности 
(ЛФК) 

Мовчан Л.Н. 
Опекунова Н.В.  

Начальные 
классы 

Семинар директоров Районный  Открытые 
уроки 

Рыбкина Т.Н. Английский 
язык 

Семинар директоров Районный  Открытый урок 

Кобякова М.В. Заместитель 
директора 
по УВР 

Семинар директоров 
 

Муниципальный Представление 
опыта  

Горчакова Н.И. 
Дубеева Г.Г. 

Математика  Семинар учителей 
математики и информатики 

Районный Представление 
опыта  

Соколова Т.В. 
Солохина М.М. 
Кармацкий С.В. 
Калашников В.С. 

Математика  Семинар учителей 
математики и информатики 

Районный Открытые 
уроки 

Акимов И.А. 
Удовиченко И.В. 

История  Семинар директоров 
 

Муниципальный Открытое 
внеклассное 
мероприятие 

Дубеева Г.Г. Заместитель 
директора 
по УВР 

Круглый стол: « Поддержка 
талантливых детей»  

Муниципальный Представление 
опыта  

Тихонова С.Ю. Русский 
язык и 
литература  

 Круглый стол «Новое 
качество образования: 
запросы, оценки, пути 
достижения» 

Муниципальный Представление 
опыта  

Иванцов А.В. Технология  Семинар учителей 
технологии 

Муниципальный Представление 
опыта  

Кобякова М.В. Заместитель 
директора 
по УВР 

Творческая лаборатория 
«Здоровьесбережение и 
образовательный процесс 

Муниципальный Представление 
опыта  

Шевелева И.Б. География  Панорама идей «Как 
сделать урок географии 
интересным». 

Муниципальный Сообщение по 
теме 
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Вывод: Методические семинары, круглые столы, проблемные семинары, совещания 
способствовали развитию мотивационной, интеллектуальной, предметно-практической сфер 
личности, становлению личности педагогов в целом. В педагогическом коллективе проводилась 
целенаправленная систематическая работа по выявлению всех его планов в познавательно-
методическую деятельность. 
 
д) Изучение нормативных документов 
Наименование 
документа 

Цель изучения Сроки и форма 
изучения 

Результат  

Положение о формах и 
порядке проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся 

Знакомство  05.03.2012 г.  
Совещание при 
директоре. 

Сдача экзаменов. 
Работа Гимназии как 
пункта сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ. 

 Положение о порядке 
аттестации 
педагогических и 
руководящих кадров. 

Знакомство с 
порядком аттестации 
работников  

 19.01.2014 г. Аттестация пед. 
кадров (5 педагогов) 

Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
ОУ 

Знакомство с СанПиН 05.09.2014 г. 
Совещание при 
директоре  

Организация 
обучения в ОУ в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиНа  

Нормативно-правовое 
сопровождение ФГОС 
начальной и основной 
школы. 

Знакомство  19.11.2014 г. 
Совещание при 
завуче. 

Реализация ФГОС 
начальной и основной 
школы. 

Программа поиска и 
поддержки талантливых и 
одаренный детей. 

Реализация 
программы. 

23.01.2015 г. 
Совещание при 
завуче. 

Развитие 
организационных 
форм выявления и 
работы с ОД. 

Вывод: В ОУ постоянно проводится целенаправленная работа по изучению нормативных 
документов. Сложилась определенная система работы администрации по данному направлению. 
 
д) Аттестация пед.кадров 
ФИО Категория  
1. Егорова Ю.В. Высшая  
2. Иванцов А.В. Высшая  
3. Соколова Т.В. Высшая  
4. Шевелева И.Б. Соответствие занимаемой должности 
5. Марченкова Т.Г. Соответствие занимаемой должности 
 
Вывод: в этом учебном году подали заявления на прохождение аттестации 3 педагога и 2 
педагога аттестовывались по представлению администрации на соответствие занимаемой 
должности. Были проведены консультации по вопросам аттестации, оформлен стенд 
«Аттестация педагогических кадров», в котором помещена вся основная информация, 
материалы, составлен список педагогических работников, выходящих на аттестацию, график 
прохождения аттестации, проведено совещание «Знакомство с НПБ организации и проведения 
аттестации». Все педагоги, подавшие заявления, успешно прошли аттестацию. 
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Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распространению ППО: 
 

Тема ФИО 
учителя 

Предмет Результат 

Использование информационных и 
интерактивных технологий на уроках 
математике. 

Соколова 
Т.В. 

Математика  Трансляция опыта в рамках 
районного МО учителей 
математики. Успешная защита 
при аттестации (по экспертизе 
присвоение высшей категории с 
высшей).  

Технология ТРИЗ при реализации 
ФГОС. 

Вилькович 
Н.П. 

Биология  Трансляция опыта в рамках 
районного конкурса «Учитель 
года – 2015». Призер конкурса. 

Организация внеурочной деятельности 
в рамках предмета «Технология». 
Авторский курс «Художественно-
конструкторская деятельность». 

Иванцов 
А.В. 

Технология  Трансляция опыта в рамках 
курсов повышения квалификации 
для учителей технологии области 
(внештатный лектор КГИРО). 
Успешная защита при аттестации 
(по экспертизе присвоение 
высшей категории с первой). 

Повышение эффективности 
образовательного процесса через 
применение интерактивных 
технологий (Использование 
интерактивной доски) 

Шевелева 
И.Б. 

География  Трансляция опыта в рамках 
районной панорамы идей «Как 
сделать урок географии 
интересным». 

Особенности преподавания русского 
языка и литературы в рамках 
реализации ФГОС. 

Марченкова 
Т.Г. 

Русский 
язык и 
литература 

Трансляция опыта в рамках 
районного МО учителей русского 
языка и литературы. 

Здоровьесберегающая роль 
физкультурно-спортивных 
мероприятий в начальных классах 

Юдакова 
Н.В. 

Физическая 
культура 

Трансляция опыта на 
всероссийском уровне 
(Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России – 
2014»). Участие в конкурсе 
лучших учителей ОУ(ПНП 
«Образование») 

Эффективное использование 
современных образовательных 
технологий в начальной школе. 

Егорова 
Ю.В. 

Начальные 
классы 

Трансляция опыта в рамках 
Всероссийского конкурса, 
номинация «Творческие работы и 
методические разработки 
педагогов» 

В Гимназии существует сложившаяся система по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта. 
В этом году улучшилась работа по обобщению ППО. Отмечаются положительные тенденции в 
качественном и количественном составе участников мероприятий по распространению опыта 
работы. На совещаниях, заседаниях кафедр учителя делились с коллегами своими 
педагогическими находками, так же обобщался опыт на уровне района. 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца 

Участие в профессиональных конкурсах  
 
Название конкурса  Уровень  ФИО 

учителя 
Специализация  Результат  

Конкурс «Я учитель 
здоровья» 

Всероссийский Юдакова 
Н.В 

Физическая 
культура 

Сертификат 
участника 

Калейдоскоп педагогических 
проектов 

Всероссийский Егорова 
Ю.В. 

Начальные 
классы 

Сертификат 
участника 

Конкурс " Профессиональный 
успех-21век" 

Всероссийский  Егорова 
Ю.В. 

Начальные 
классы 

Диплом 
призера 

Конкурс " Профессиональный 
успех-21век" 

Всероссийский  Паршина 
Н.П. 

Начальные 
классы 

Диплом 
призера 

Конкурс " Профессиональный 
успех-21век" 

Всероссийский  Опекунова 
Н.В. 

Начальные 
классы 

Диплом 
победителя 

Конкурс «Лучший 
современный урок» 

Всероссийский  Лустина 
Н.В. 

Русский язык Диплом 
призера 

Конкурс «Лучший 
современный урок» 

Федеральный  Чистилина 
Ю.В. 

Английский язык Диплом 
3степени 

Конкурс «Педагогический 
успех» 

Федеральный  Рыбкина 
Т.Н. 

Английский язык Диплом 
призера 

Предметная олимпиада 
учителей истории 

Региональный  Удовиченк
о И.В. 

История  Диплом 
призера (II 
место) 

Предметная олимпиада 
учителей литературы 

Региональный  Тихонова 
С.Ю. 

Литература  Сертификат 
участника 

Предметная олимпиада 
учителей английского языка 

Региональный  Чистилина 
Ю.В. 

Английский язык Сертификат 
участника 

Конкурс «Современный урок 
иностранного языка» 

Региональный  Кобякова 
М.В. 

Французский 
язык 

Диплом 
победителя 

Конкурс «Современный урок 
иностранного языка» 

Региональный  Чистилина 
Ю.В. 

Английский язык Сертификат 
участника 

Конкурс педагогических 
разработок «Педагог – 
педагогу» 

Муниципальн
ый  

Акимова 
И.А. 

История  Диплом 
лауреата 

Конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года 
2015» 

Муниципальн
ый  

Вилькович 
Н.П. 

Биология  Призер  

Конкурс проектов и 
исследовательских работ 
"Ярмарка идей-2015" 

Районный Чернова 
Л.Д. 

Начальные 
классы 

Сертификат 
участника 

Фестиваль «Мой лучший 
урок» 

Районный  Бахтина 
С.В. 

Русский язык Сертификат  

Фестиваль «Мой лучший 
урок» 

Районный  Марченков
а Т.Г. 

Русский язык Сертификат  

Конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года 
2015» 

Школьный  Жукова 
Н.Г 

Химия  Диплом 
победителя 
номинации 
«Педагогическ
ое мастерство» 

Конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года 
2015» 

Школьный  Горяинова 
О.В. 

Английский язык Диплом 
победителя 
номинации 
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«Лучшие 
традиции в 
образовании» 

Конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года 
2015» 

Школьный  Бабаева 
А.В. 

Математика  Диплом 
победителя в 
номинации 
«Призвание» 

 

 
5.4.Учебно-методическое и техническое оснащение учебного процесса. 

Материально-техническая база Гимназии приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению успешной реализации программы развития, достижения высоких результатов 
обучения и воспитания гимназистов, оснащению необходимым учебным оборудованием и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности. 

Материально-техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное 
оснащение образовательного процесса: 

 95% всех кабинетов оборудованы АРМ учителя. 
  2 оборудованных кабинета информатики (227, 230).  
 5 кабинетов математики (217, 221, 223, 225, 321) оснащены компьютерами, принтерами, 

мультимедиа проекторами, сетевым оборудованием, имеется также интерактивная доска, 
документ-камера и телевизор.  

 2 кабинета истории (301, 312) имеют всю необходимую новейшую технику: компьютер, 
принтер, мультимедиа проектор, сетевое оборудование, полный комплект необходимых 
карт. 

 4 кабинета словесности (209, 211, 214, 216). Во всех кабинетах имеются телевизоры, 
видеомагнитофоны и музыкальные центры, рабочее место учителя оборудовано 
компьютером и принтером, есть интерактивная доска. 

 Для изучения предметов естественнонаучного цикла в Гимназии оборудованы кабинеты 
с лаборантским помещениями: 
- химии (326). В распоряжении этого кабинета: компьютер, мультимедиа проектор; 

лабораторное оборудование с необходимым и допустимым набором химических 
элементов; 

- физики (302, 303) оснащены компьютерами, сканером, принтером, телевизором, 
имеется сетевое оборудование; 

- биологии (202): компьютер, принтер, телевизор, сетевое оборудование; 
- географии (310): мультимедиа проектор, компьютер, интерактивная доска. 

 кабинеты технологии (девочки): для проведения модуля «Кулинария» и модуля 
«Шитьё», оснащены компьютером, мультимедиа проектором. Здесь есть две 
электроплиты и холодильник, современные швейные машинки. 

 кабинет технологии (мальчики) имеет мастерские. Каждое рабочее место оснащено 
необходимыми инструментами, сложенными в индивидуальный саквояж. В наличии 
кабинета компьютер, мультимедиа проектор. 

 для изучения иностранных языков в Гимназии работают 5 лингафонных кабинетов (124, 
307, 318, 322, 323). 

 В Гимназии эффективно организована модель здоровьесберегающего пространства. Для 
проведения уроков физической культуры, занятий ЛФК, организации внеурочной 
деятельности у нас работают: 
- 2 спортивных зала площадью 600 кв.м. и 100 кв.м оборудованы всем необходимым 

спортивным инвентарем. 
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- тренажерный зал, 2 кабинета хореографии с мягким и паркетным покрытием, 
бассейн, хоккейная коробка, спортивный стадион с футбольным полем, 
легкоатлетической дорожкой, ямой для прыжков, полосой препятствий, 2 
теннисными столами 

- на пришкольном участке оборудована спортивная детская игровая площадка для 
занятий на свежем воздухе. 

 2 школьные столовые (180+60 посадочных мест) и 2 кафе (40+20 посадочных мест) 
соответствуют требованиям СанПиНов и обеспечивают для всех школьников 
возможность получения горячих завтраков и обедов. 

 В школьном актовом зале имеется акустическая система, мультимедиа проектор на 
потолочном креплении, настенный экран с электроприводом, ноутбук, сетевое 
оборудование. 

 Библиотека оснащена рабочим местом учителя, имеется 5 рабочих мест учащихся, 
телевизор  

В каждом помещении имеется выход в Интернет. 
 Школьные здания и территория, кабинеты соответствуют требованиям техники 

безопасности. 
В Гимназии создана и расширяется медиатека: 
- программное обеспечение отдельных предметов: физика, астрономия, биология, химия, 

геометрия, алгебра. 
- мультимедийные пособия по математике, истории, географии, иностранному языку и т.д.. 
- аудио и видео курсы по английскому, немецкому и французскому языку. 
- электронные версии справочников и энциклопедий по различным направлениям 
- художественные фильмы, музыка, учебные и развивающие игры. 
 Материалы медиатеки Гимназии используются учителями для проведения уроков, для 

самостоятельной работы обучающихся, для внеурочной работы по предмету, для организации 
внеклассных мероприятий. Значительно пополнилась медиатека за счёт творческих работ, 
созданных учителями и учениками по различным предметам. 

Медиатека Гимназии систематизируется и пополняется за счёт приобретения новых 
программных и образовательных продуктов, создания информационного ресурса (презентации 
проектов, электронные пособия, открытые уроки учителей-мастеров и т.д.). 

 обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100% 
 количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 220 
 количество обучающихся на один компьютер – 4  
 имеется возможность пользования сетью интернет всеми обучающимися. 
 имеется возможность пользования сетью интернет всеми педагогическими работниками 
 доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности – 98% 
 имеется регулярно обновляющийся сайт Гимназии 
 имеется электронный журнал, обеспечивающий через интернет доступ родителям 

обучающихся к информации об образовательных результатах, достижениях детей 
 2 компьютерных класса и 6 мобильных классов (90 компьютеров) 
 в Гимназии имеется локальная сеть, электронный документооборот, АРМ учителя. 
 в наличии интерактивных досок: 12 штук  
Используются для обеспечения наглядности учебного процесса, ускорения темпа урока, 

разнообразия форм работы, насыщения урока различными материалами, обучения детей с 
помощью новых технологий, для работы с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, 
Интернет-ресурсами.  

Создание в Гимназии информационно-образовательной среды соответствуют требованиям 
Стандарта. 

 Создан и функционирует школьный сайт: адрес msc.kaluga.ru 
 Количество обучающихся приходящихся на 1 компьютер- 10 детей. 
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1. Интеграция дополнительного образования в образовательное 
пространство  

Система дополнительного образования содействует развитию личностно-

ориентированного подхода к образованию детей с учетом его природных склонностей, 

формирует духовно – нравственное развитие личности. 

Занятость гимназистов в свободное время содействует развитию самоорганизованности 

и самодисциплины, правильной организации и рациональному использованию своего 

свободного от уроков времени. Значительная часть дополнительного образования Гимназии 

ориентирована на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование и привитие 

навыков здорового образа жизни, умению адекватно реагировать на воздействия окружающей 

среды, в том числе и негативные. 

Занятия в творческих коллективах по интересам развивают у детей не только 

практические, но и лидерские навыки, побуждают желание включаться в работу клубов по 

интересам, проявлять инициативу, выдумку, принимать нестандартные решения. 

Для повышения заинтересованности и мотивации детей администрация Гимназии и 

творческие группы педагогов организуют и проводят мероприятия районного, регионального, 

зонального и российского уровня: Большой шахматный турнир «Малоярославец», открытое 

первенство Гимназии по плаванию, районные и городские спортивные мероприятия, городская 

ежегодная акция «Молодежь – против наркотиков!», благотворительные акции. 

Для организации дополнительного образования созданы все необходимые условия : 

- имеется современная материально-техническая база 

- занятия проводятся во второй половине дня 

- занятия ведутся по утвержденным программам дополнительного образования 

- на базе Гимназии работают филиалы музыкальной и спортивной школ  

 Управляющим Советом Гимназии предусмотрены занятия спортивной направленности 

для обучающихся. их родителей и педагогических работников. 

В реализации системы дополнительного образования принимают участие 17 
педагогических работников. в штатном расписании выделены ставки: педагога –организатора – 
4, учитель-логопед – 1, социальный педагог-1,5, психолог-2, инструктор по физвоспитанию -1, 
тренер по плаванию -1. инструктор – методист- 1. педагог- библиотекарь -1. 

Непосредственное руководство организацией дополнительного образования в классах 
занимаются классные руководители – 41 педагог.  

 Система организации дополнительного образования изложена в программе 
дополнительного образования «Твой выбор сегодня-залог успешной карьеры завтра».  

Цель программы: Формирование социальной, профессиональной и коммуникативной 

компетентности гимназистов, их успешности в различных сферах деятельности. 

Задачи программы: 
 Формирование корпоративного духа «своей» Гимназии, чувства гордости 

за нее через систему организации традиционных дел. 

 Формирование индивидуальной свободы личности каждого ребенка через 

работу в детском творческом коллективе по различным направлениям. 

 Организация культуры свободного времени и занятости детей 

 Развитие навыков художественно-эстетического направления 

 Привитие навыков культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса 

 Активизация деятельности родителей  

 Формирование гражданской ответственности и патриотизма, духовности и 

культуры, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца 

 

Динамика востребованности кружков ДО по направлениям 

 № Направленность 

дополнительного 

образования 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во  
кружк

ов 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-во  
кружк

ов 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-во  
кружко

в 

Кол-во 

уч-ся 

1. 

Научно-техническое 
 НОУ  
 Клуб Что? Где? Когда? 
 Техническое моделирование 
 проекты на уроках 

«Математика»  

4 59 4 65 7 140 

2. 

Физкультурно-спортивное 
 волейбол, баскетбол, 
 легкая атлетика  
 плавание. акваэробика 
 лыжные гонки 
 настольный теннис  
 оздоровительная 

гимнастика 
 фитнес-клуб. ЛФК 
 шахматы 
 пионербол, полиатлон 
 восточные единоборства 

14 532 14 550 14 560 

3. 

Художественно-эстетическое 
 Вокальная студия 
 Танцевальная студия 
 Театральная студия 
 Студия народного танца 
 Литературная гостиная 
 Школьный хор 
 Барабанщицы 

6 78 6 89 7 105 

4. 

Туристско-краеведческое 
 НОУ Историко-

художественная и 
краеведческая секция 

 Отряд «Археолог» 

1 16 2 17 1 25 

5. 
Эколого-биологическое 
 Лес в нашей жизни 
 Экологический отряд 

2 27 2 30 2 40 

6. 

Естественно научное 
 НОУ Естественнонаучная 

секция 
 Олимпиадные школы 

2 33 2 36 3 45 

7. 

Культурологическое 
 НОУ секция страноведения 
 Основы православной 

культуры 

2 28 2 34 5 68 

8. Военно-патриотическое 
 Юный патриот 

1 32 2 37 2 34 
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 Отряд «Маклинская 
дружина» 

9. 
Филиалы школ (музыкальной и 
спортивной), работающие на 
базе Гимназии 

5 121 5 150 5 165 

 

 

 
Всего 36 926 37 926 46 

Занятость 

100% 

 
Результаты личного участия гимназистов в областных и всероссийских конкурсах  

 
1.  Ткаченко Алёна -10б, диплом 3 степени, олимпиада школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», г. Смоленск 
2. Шутова Ксения-10а, диплом 3 степени, олимпиада школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», г. Смоленск 
3. Детинин Глеб-8а, 1 место в 3 региональном ежегодном конкурсе проектных и 

исследовательских работ «Ярмарка идей-МФЮА-2015». 
4. Севостьянов Павел-1 место 4 ступень в соревнованиях по сдаче нормативов ГТО, среди 

учащихся кадетских классов правоохранительной направленности. 
5. Цыркова Кристина-6б,Ю 1 место в областном конкурсе детско-юношеского рисунка. 

прикладного творчества и технического моделирования на тему «Чрезвычайные ситуации 
глазами детей» в номинации «Художественное творчество» 

6. Царук Ксения-1 место в открытых городских соревнованиях «Городская лыжня-2015», г. 
Жуков 

7. Иванов Илья занял 1 место, первенстве Калужской области по полиатлону 
8.  Количенко Руслан -8б, 3 место первенстве Калужской области по полиатлону 
9. Детинина Глеба, Волкова Данилы, Бабина Игоря-3 место в областном фестивале-конкурсе 

по робототехнике и LEGO-конструированию «Роботы 21 века». 
10. Команда Гимназии-победители Всероссийских президентских состязаний 
11. Кармацкий Тимофей-11а, призер областной научно-практической конференции «Молодость 

науке», памяти А.Л.Чижевского 
12. Детинин Глеб-8а - призер областной научно-практической конференции Молодость науке» 

памяти А.Л.Чижевского 
13. Белоусова Дарья-лауреат областного этапа Всероссийского конкурса семейной фотографии 

«Кулинарное путешествие во времени» 
14. Сорокина Валерия- 6а-3 место в регионе в игровом конкурсе «British Bulldog VIII» 
15. Жиляев Алексей-10а-2 место в регионе в игровом конкурсе «British Bulldog VIII» 
16.  Старцева Дарья-6б, лауреат 2 степени международного конкурса «You RE Super star@» в 

номинации «Художественное чтение», г. Москва 
17. Дерябкина Варвара-6а, лауреат 3 степени международного конкурса «You RE Super star@» в 

номинации «Эстрадный вокал», г. Москва 
18. Рощина Светлана. Цыбульский Давид, дипломанты 1 степени международного конкурса 

«You RE Super star@» в номинации «Эстрадный вокал», г. Москва 
19. Старцева Дарья-6б, лауреат 2 степени международного конкурса «You RE Super star@» в 

номинации «Эстрадный вокал», г. Москва 
20. Рощина Светлана, лауреат 3 степени международного конкурса «You RE Super star@» в 

номинации «Эстрадный вокал», г. Москва 
21. Процких Татьяна-1 место в 3-м региональном конкурсе проектных и исследовательских 

работ - «Ярмарка идей МФЮА-2015» 
22. Ткаченко Алена - диплом 2 степени в 3-м региональном конкурсе проектных и 

исследовательских работ - «Ярмарка идей МФЮА-2015» 
23. Бырдин Максим- диплом 2 степени в 3-м региональном конкурсе проектных и 

исследовательских работ - «Ярмарка идей МФЮА-2015» 
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24. Жуйков Илья - 9в - призер областных соревнований многоборья по пулевой стрельбе 
25. Куприянов Данил - победитель в Калужских областных соревнованиях по зимнему 

полиатлону 
26. Новокшенова Анастасия - 2 место. Областной этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 
27. Иванцова Виолетта - специальный приз, Областной этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 
28. Иванцова Виалетта - 8б, 1 место, открытый фестиваль робототехники «Роболига: гонки 

роботов», г. Обнинск 
29. Агафонова Екатерина. - 7б – 1место в регионе Всероссийский конкурс «Кенгуру» 
30. Жуков Данила-7а – 2 место в регионе Всероссийский конкурс «Кенгуру» 
31. Белоусова Д. - лауреат 1 степени, областной конкурс «Накрываем стол для любимого героя» 
32. Паршиков Р.-  2 место, областной экологический конкурс (национальный парк Угра»)  

Номинация «Восстанавливаем леса, возвращаем зубров» 
33. Дерябкина В.-5а, - 2 место, областной экологический конкурс (национальный парк  Угра») 

Номинация «Восстанавливаем леса, возвращаем зубров» 
34. Старцева Дарья-6б,. - победитель Всероссийский творческий конкурс «Московская 

Жемчужина», г.  Москва 
35. Дугина Анна-8а.- 2 место - Всероссийский творческий конкурс «Московская Жемчужина», 

г. Москва 
36. Старцева Дарья, - победитель Всероссийский творческий конкурс « Девочка с обложки» 

журнала «Маруся», Москва 
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2. Реализация Программы воспитания и социализации гимназистов «Мы 
новое поколение»  

 В 2014-2015 учебном году воспитательная работа проводилась в соответствии с 
основными направлениями Федеральной Программы развития воспитательной компоненты в 
образовательных организациях. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 Гимназия является муниципальным ресурсным центром по гражданско-
патриотическому воспитанию учащихся. 

В связи с празднованием 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. в Гимназии поведены 16 массовых мероприятий, посвящённых этой дате. В 
них приняли участие 1040 учащихся. Коллективное творческое дело «Малоярославец-город 
воинской славы» с учащимися 9-10-х классов подготовили кл. руководители Акимова 
И.А.,Удовиченко С.И., Удовиченко И.В. Учащимися 7-8-х классов подготовлены проекты по 
истории войны в Калужском крае, о героях-земляках и родственниках, погибших в годы войны. 
В каждом классе прошли тематические классные часы. Встречи с ветеранами войны и 
тружениками тыла состоялись в 8А (кл. рук. Чистилина Ю.В.) и 5В (кл. рук. Солохина М.М.). 
Встречи с ветеранами учащихся 6В (кл. рук.Марченкова Т.Г.) и 6 Г (кл. рук. Артемьева Н.А.) 
прошли в ММВЦ им. И.А.Солдатенкова. На Фестивале патриотической песни прозвучали 
песни военных лет в исполнении учащихся 5-6 классов (педагог-организатор Парфенова М.С.). 
В конкурсе стихов о войне приняли участие 44 учащихся начальной школы. На выставке 
детского художественного творчества «Война глазами детей» было представлено 56 работ 
учащихся. Старшеклассники приняли активное участие в городском митинге и молодежной 
акции запуска шаров «Победе-70». Результатом подготовительной работы к участию во 
Всероссийской акции «Бессмертный полк» стало активное участие детей и родителей - всего 
приняли участие 120 учащихся. Школьники посещали места боевой славы и памятники города. 
В музее «Ильинские рубежи» побывали 10 классных коллективов в мае и 3 отряда летнего 
оздоровительного лагеря в июне 2015 года. 

Классные руководители Паршина Н.П., Благушина Е.Ю., Опекунова Н.В. Борисова Т.А., 
Мовчан Л.Н., Хомутова М.Я., Бахтина С.Ю., Парфенова М.С., Артемьева Н.А., Солохина М.М., 
Горчакова Н.И. наиболее активно проводили патриотическую работу детьми. 

Продолжает работу музей Гимназии, которым был организован конкурс школьных 
сочинений о ВОВ. Оформлена экспозиция творческих работ учащихся «Моя семья в годы 
войны». С целью развития и сохранения школьных традиций переоформлен стенд о гостях 
школы, об истории школы, оформлена выставка фотографий выпусков прошлых лет. В 2014 
году музей прошёл лицензирование и получил статус школьного историко-краеведческого 
музея. 

Продолжается развитие кадетского движения в Гимназии. В 2014-2015 уч. году в 
Гимназии было сформировано 2 кадетских класса. Учащиеся кадетских классов успешно 
осваивали учебную программу. Они приняли участие в 5-ти городских патриотических 
мероприятиях. В областных состязаниях кадетских классов правоохранительной 
направленности, посвященных 70-летию Победы в ВОВ в г. Калуга, в мае 2015 года кадеты 
Гимназии заняли 3 место по сдаче нормативов ГТО.  

По результатам Смотра строя и песни среди 4-х классов, посвященного Дню защитника 
Отечества, победителем стал 4 В класс (кл. рук. Паршина Н. П., учитель физкультуры Юдакова 
Н. В.).  
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Нравственное и духовное воспитание 
Нравственное и духовное воспитание реализуется в Гимназии через систему классных 

часов и традиционных мероприятий. Праздники День рождения Гимназии, Вечер встречи 
выпускников, День учителя, День матери, КТД «Подарок маме», праздник «Масленица», 
Праздник Последнего звонка направлены на формирование жизненных ценностей учащихся. В 
День матери 570 родителей приняли участие в совместных мероприятиях. Нравственное 
воспитание является приоритетным в работе классных руководителей Бибиковой В.А., 
Сергеевой И.Ю., Генесецкой М.А., Кобяковой М.В., Соколовой Т.В., Дубеевой Г.Г., Шевченко 
А.П., Кайбеловой С.С. 
 Более 300 учащиеся приняли участие во встрече с летчиком-космонавтом РФ, 
О.В.Новицким и летчиком пилотажной группы «Стрижи» А.В. Севериненко, посетивших 
Гимназию в День космонавтики.  

Высокий уровень правового сознания и гражданской ответственности показали 
старшеклассники под руководством учителя истории и обществознания Акимовой И.А., заняв I 
место в районной деловой игре « Мой выбор – мое будущее!» в рамках Недели молодого 
избирателя.  

 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

В Гимназии созданы условия для воспитания положительного отношения к труду. Все 
учащиеся с 5 по 11 классы приняли участие в благоустройстве классных кабинетов и 
закрепленной школьной территории. Организовано дежурство по школе, еженедельно итоги 
дежурства подводятся на линейке дежурных классов.  

Ярмарки и выставки художественного и декоративно-прикладного творчества в 
начальном звене и среднем содействовали привитию навыков трудовой деятельности, развитию 
творческих способностей, стимулировали детей и родителей к совместному труду. В течение 
учебного года 6 раз проводились выставки к различным праздничным датам, на которых были 
представлены детские работы. Лучшие работы направлены для участия в районных и 
областных конкурсах. Призовые места завоевали учащиеся Гимназии в районном конкурсе «ЧС 
глазами детей»: 2 место Козубов И., Крюгер А. (Гришечко О.А.), 3 место - Ангажи К. 
(Опекунова Н.В.). В областном этапе конкурса II место присуждено Цырковой Д.(Стефанова 
В.П.). 

В школе созданы условия для развития творческих способностей детей во внеурочное 
время - в младших классах дети занимаются оригами, тестопластикой, НТМ, 
роботоконструированием. В этом году успешно работали кружки начального технического 
творчества и робототехники. Команда учащихсяся начальной школы заняла II место в районной 
олимпиаде по НТМ (рук.Тугова О.Н.). Команда в составе Детинина Г., Волкова Д., Бабина И. 
заняла III место в областном фестиваль-конкурс по робототехнике и LEGO-конструированию 
«Роботы 21 века», участвовали в региональном конкурсе-фестивале «Роболига» (рук. Иванцов 
А.В.). Новокшенова А. стала призёром областного фотоконкурса «Юность России» (рук. 
Козырева И.Н). 

Интеллектуальное воспитание 
Интеллектуальное воспитание в Гимназии осуществляется как в процессе учебной, так и 

во внеурочной деятельности.  
Организованно прошли традиционные мероприятия, способствовавшие выявлению 

интеллектуально-одаренных детей - День интеллекта, День самоуправления, зимняя школа.  
В школьной научно-практической конференции приняли участие 35 учащихся 

начальных классов и 73 учащихся среднего и старшего звена. Лауреатами Ярмарки идей в КФ 
МФЮА стали 8 учащихся. Шутова К. и Ткаченко А. - победители международной олимпиады 
школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 
(рук. Шевченко А.П.). Команды 9-ых классов завоевали 2 и 3 место в районной игре «Что? Где? 
Когда?» (рук. Удовиченко И.В.).. 
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Здоровьесберегающее воспитание 
Пропаганда здорового образа жизни является одним из направлений Программы 

профилактики правонарушений Гимназии «Правильный выбор». В тестировании на 
немедицинское употребление наркотических веществ приняли участие 170 учащихся, что 
составляет 92 % всех старшеклассников 9-11 классов.  

В октябре 2014 года состоялась встреча старшеклассников с сотрудниками ФСКН по 
Калужской области с показом фильмов антинаркотической направленности. Проведены Неделя 
профилактики правонарушений, День борьбы против СПИДа, конкурс «Нет наркотикам», 
радиолинейка, посвященная Международному Дню отказа от курения, конкурс плакатов 
«Курение убивает!». Учащимся 10 классов показан фильм: «Выбираем жизнь без наркотиков!». 
Для девушек 8-9 классов была организована встреча с врачами. На классных часах проведены 
беседы по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа и жизни. 

 В Гимназии оформлен стенд для обучающихся и родителей по формированию у 
подростков негативного отношения к употреблению алкоголя и ПАВ. На уроках биологии, 
физической культуры, химии, ОБЖ, на классных часах и библиотечных часах проводятся 
беседы по формированию здорового образа жизни.  

Правовое воспитание и культуры безопасности 
С целью правового просвещения учащихся, профилактики социальной агрессии и 

противоправной деятельности, профилактики экстремизма, ксенофобии в течении года были 
организованы беседы учащихся с сотрудниками ЛОВД, ПДН ОМВД, ФСКН по Калужской 
области, Комиссии по делам несовершеннолетних.  

Социальные педагоги Шмигельская А.М., Русина Л.В., школьные психологи Мусихина 
М.Н. и Мельник О.В. ведут систематическую индивидуальную профилактическую работу с 
учащимися, находящимися в социально опасном положении. Проведено 4 заседания Совета 
профилактики. Учащиеся находятся на постоянном контроле администрации и педагогов. 
Проводятся индивидуальные беседы с учащимися и родителями.  

На конец учебного года на внутришкольном учёте состояли 9 учащихся. На учёте в ПДН 
находится 1 учащийся. Социальными педагогами и классными руководителями заполнены 
учетные карточки на учащихся и семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 
составлен План индивидуальной профилактической работы с каждым учащимся, состоящим на 
учёте. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ежегодно в Гимназии проводятся День толерантности и классные часы, посвященные 

теме межнационального согласия и формирования культуры толерантности. Положительное 
воспитательное значение имели беседы представителей духовенства Малоярославецкого 
района со старшеклассниками, которые проходят в школе 1 раз в четверть. 

В течение учебного года проведены 2 школьных благотворительных акции в поддержку 
Крыма, в которых приняли участие более 400 учащихся Гимназии. 

Регулярно выпускается школьная газета. Главным редактором газеты является Детинин 
Глеб. В этом учебном году выпущено 4 номера. Школьный пресс-центр состоит из учащихся 8-
11 классов. Оперативно пополняется школьный информационный стенд. К праздничным датам 
пресс-центр готовит радиопередачи, которые транслируются на всю школу. 

 
Культурно-творческое и эстетическое воспитание 

Большое внимание уделяется культурно-творческому и эстетическому направлению 
воспитательной работы. В рамках программы культурно-исторического просвещения учащихся 
Министерства образования и науки Калужской области 5 В класс принял участие в 
экскурсионной программе. Проведены коллективные творческие дела, направленные на 
выявление талантливых детей: Осенний бал, Новый год, 8 марта, Новогодний бал, концерт к 
Дню матери. Возрос интерес учащиеся 6-7-х классов к конкурсу чтецов «Живая классика». В 
школьном этапе конкурса чтецов все 22 участника продемонстрировали любовь к литературе и 
свои творческие способности. Белоусова Д. (кл. рук. Паршина Н.П.) победила в областном 
конкурсе «Кулинарное путешествие во времени».  
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Плодотворно работали творческие коллективы Гимназии. Солисты Дугина А. и Старцева 
Д. стали лауреатами Международного музыкального фестиваля «Московская жемчужина» в 
июне 2015 года (рук. Колоколова О.Я.), танцевальный коллектив Гимназии - лауреат 
областного фестиваля «Танцующая школа» (рук. Бондаренко Л.Н.), хор учащихся и ансамбль 
бардовской песни (рук. Парфенова М.С.) показывают высокий уровень подготовки на 
школьных и районных мероприятиях, ансамбль барабанщиц (рук. Парфенова М.С.) - 
постоянный участник городских мероприятий. 

В течение учебного года каждый класс совершил 2-3 экскурсионные поездки в музеи и 
театры. В 2014-2015 учебном году продолжено сотрудничество с социальными партнерами 
Гимназии - учреждениями культуры города и района. Выставки музейно-выставочного центра 
посетили 14 классов. Совместный выставочный образовательный проект с ММЦЦ реализуется 
на базе 1Г класса (кл. рук. Генесецкая М.А.). Проводились учебные экскурсии на уроках 
истории, ИЗО, МХК и основы православной культуры.  

Успех учащихся - результат плодотворного сотрудничества талантливых детей и 
увлеченных педагогов-профессионалов.  
 

Формирование коммуникативной культуры 
Активно работали члены ученического самоуправления. В сентябре 2014 года 

состоялись выборы президента школы, на которых победила уч-ся 10 А класса Трофимова А. 
Проведено 8 заседаний Совета старшеклассников. Советом старшеклассников были 
организованы День учителя, День самоуправления, Осенний бал, волонтерские акции. Члены 
Совета старшеклассников принимали участие во встречах с депутатами Городской Думы 
Малоярославца. Трофимова Алина стала лауреатом районного конкурса лидеров ученического 
самоуправления «Старшеклассник года».  

В Гимназии работает Уполномоченный по правам ребенка в образовательном 
учреждении Куликова С., уч-ся 9 А кл. Её работу курирует социальный педагог Русина Л.В. 
Уполномоченным по правам ребенка был подготовлен лекторий по правам детей в начальных 
классах, учащиеся обращались по возникающим проблемам. 
 

Экологическое воспитание 
 В апреле 2015 года учащиеся со 2 по 11 классы приняли участие в экологической акции по 
уборке школьной территории. Проведены классные часы, посвященные Дню земли, Дню леса, 
Дню птиц. 23 работы были представлены на конкурс национального парка «Угра» в рамках 
природоохранительной акции «Марш парков». Школьная радиопередача была подготовлена к 
Дню защиты от экологической опасности.  

В областном конкурсе детского литературного и художественного творчества в рамках 
природоохранительной акции «Марш парков» 2 место заняла Дерябкина В. и 3 место - Паршков 
Р. (рук. Гришечко О.А.).  
 

Структура управления, формы государственно-общественного управления, 
самоуправление Гимназии. Работа с родителями. 

 
Система работы органов общественного управления. 

Концепция модернизации российского образования предусматривает обеспечение 
открытости образования, повышение роли всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогов, родителей, расширение участия представителей общественности в 
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений в деятельности 
образовательного учреждения.  

Система общественного управления муниципального общеобразовательного учреждения 
Гимназии города Малоярославца реализуется на четырех уровнях: стратегическом, тактическом, 
деятельностном и информационном. через : 
  общешкольную конференцию 
  Управляющий Совет Гимназии 
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  Попечительский совет Гимназии  
  Совет председателей родительских комитетов  
  классные родительские комитеты  
  Ученический парламент Гимназии 

Тесное сотрудничество всех участников образовательного процесса и общественности 
позволяет создавать в Гимназии комфортные условия организации образовательного процесса, 
добиваться высокого уровня обученности обучающихся и многочисленных побед в конкурсах и 
соревнованиях различного уровня и направленности. 

 
В течение работы были приняты следующие совместные решения, имеющую важную 

роль в эффективности организации образовательного пространства Гимназии:  
 о создании на базе школы нового структурного подразделения межшкольный 

методический центр по повышению ИКТ-компетентности учителей 
 об активном использовании и апробации цифровых образовательных ресурсов через 

апробационную площадку  
 об участии в экспериментальной работы на базе школы в организации предшкольного 

обучения детей, разработана соответствующая нормативно-правовая база  
 решение об изменении статуса школы на Гимназию, разработка соответствующей 

нормативно-правовой базы, принятие и утверждение локальных актов с учетом 
деятельности Гимназии и внесением изменений в название 

 о реализации программ спортивно-оздоровительного направления «Здоровье ребенка - 
здоровье нации» и дополнительного образования обучающихся «Качественное 
образование сегодня - залог успешной карьеры завтра», профилактической программы 
«Правильный выбор» 

 об организации работы на базе Гимназии ресурсных центров: «Современные 
образовательные технологии», «Профильное обучение» 

 о проведении экспериментальной работы по внедрению новых образовательных 
стандартов  

 об участии в региональном конкурсе на присвоение статуса инновационного 
образовательного учреждения и т.д. 
Попечительский совет. Не на словах, а на деле начал свою работу наш совет, заботу о 

Гимназии взяли на себя руководители предприятий города. Совместно с педагогическим 
коллективом, учащимися Гимназии, благодаря поддержке родителей Гимназия хорошо 
выглядит, ежегодно проводятся работы по благоустройству и озеленению, оформлению музея и 
актового зала, изготовлению кадетских и танцевальных костюмов и т.д. 
Состав Совета : 
 Рослов А.И., генеральный директор ООО «Инвестбизнесконсалтинг» 
 Ляпкин В. И. – директор ООО «Малоярославецкое РСУ» 
 Минаева Л.И. – генеральный директор малоярославецкой швейной фабрики  
 Тарченко И.В. – депутат районного собрания 
 Болоболова Е.В. - депутата городской Думы  

Были выделены средства для оформления музея Гимназии, приобретения танцевальных 
костюмов для детей, пошив разделительного занавеса в спортзал, на организацию 
экскурсионных поездок.  

Большую помощь оказали родители в подготовке Гимназии к новому учебному году и 
благоустройству прилегающей территории :установка нового металлического ограждения 
вокруг здания маленькой школы, ремонт крыльца, замена лавочек около основного здания и 
маленькой школы, приобретение жалюзи для оконных рам, приобретение краски и инвентаря 
для ремонта, замена и ремонт электрооборудования в бассейне и школьных мастерских 

Администрация Гимназии и коллектив выражает благодарность семьям Попеску, 
Грачевых, Романовых, Сахно, Бекман, Никоян, Ефимовых, Пигиных, Соловьевых, Троновых, 
родителей 1 в. 2 а. 3а. 3б.3 в, 4а,4б,4в классов 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца 

 
Школьное самоуправление 

Цель работы самоуправления:  
 формирование знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности; 
 развитие самостоятельности учащихся по решению школьных вопросов; 
 сохранение школьных традиций; 
 воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельности. 
 Формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств 

школьников, социальной ответственности. 
Исходя из целей были выделены следующие задачи: 
Задачи:  
 вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных 

видов деятельности;  
 развитие творческой индивидуальности учащихся;  
 воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление 

сферы дружеских отношений. 
В состав детского самоуправления на выборной основе входят учащиеся 5- 11 классов 

Гимназии. Высшим органом ученического самоуправления является Парламент. Парламент 
самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава Президента школы - 
председателя Парламента. В состав Парламента входят пять министерств: министерства досуга, 
образования, правопорядка, спорта, информации. Его деятельность курирует заместитель по 
воспитательной работе Козырева И.Н.  

Еще один очень важный орган ученического самоуправления это Совет 
Старшеклассников. Он состоит из президента Гимназии, председателей министерств, и их 
заместителей. Совет Старшеклассников готовит проекты программ деятельности Парламента, 
решений и других документов Ученического самоуправления. 

Председателем совета старшеклассников является Президент Гимназии. 
В 2014-2015 учебном году в Совет Старшеклассников входили учащиеся старших 

классов. 
Президент и его заместитель – Трофимова Алина 10А, Горшкова Лилия 11А 
Министерство досуга –Дугин Роман 11А и Беспалова Ольга 11А 
Министерство образования – Ковтун Светлана 11Б и Кузнецова Инга 11Б 
Министерство спорта –Савельев Павел 11А  
Министерство правопорядка – Фукс Галина 11Б и Сафроненкова Екатерина 11А 
Министерство информации – Коллегова Анастасия 11Б и Насырова Анастасия 11 А 
 По инициативе Совета старшеклассников и активном его участии было организовано и 

проведены 19 общешкольных коллективных творческих дел: 
1. «Здравствуй школа!» - торжественная линейка – КТД 
2. Выставка рисунков посвященная «День пожилого человека» 1 октября 
3. КТД – день дублера «Самоуправление»- 5 октября 
4. Концерт посвященный к Дню учителя 
5. Выставка рисунков «Международный день толерантности» 
6. КТД- «Осенний бал» для старшеклассников «Мисс осень» 
7. Праздничная концертная программа «День матери» - КТД 
8. Театрализованное новогоднее представление для начальной школы.- КТД 
8. «Новогодний калейдоскоп»- 5-7 классы- КТД 
9. Новогодний бал для 8-11-х кл.- КТД 
10. «День интеллекта» - КТД 
11.День защитника Отечества Концерт. – КТД 
12. Смотр строя и песни 4 класс- КТД 
13. «Вечер встречи с выпускниками» -КТД 
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14.. Экологический месячник - КТД 
15. Праздник мам – концерт - КТД 
16. Месячник «Дорога безопасности»  
17. Благотворительная акция «Крым и Россия Мы вместе» 
18.Отчетный концерт творческих коллективов Гимназии «Пусть всегда будет солнце» 
19. «Прощание с начальной школой». 
20. «Последний звонок». 
21. «Выпускной вечер» 
 

В работе самоуправления работает линия КТД, которые курирует совет 
старшеклассников.  

Возросла активность не только представителей ученического самоуправления, но и 
отдельных представителей классов. Обучающиеся – активисты классов задают стиль для 
подражания младшим учащимся и стиль проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и 
взрослых Интересно организовано шефство над младшими классами.  
  
 Работа с родителями. 

Основным направлением сотрудничества коллектива Гимназии с семьей является 

партнерство, которое предполагает включенность родителей в процесс развития, воспитания и 

обучения ребенка. Характер взаимоотношений между родителями и педагогами Гимназии — 

важнейшая составляющая благополучия ребенка. Путь от сотрудничества к партнерству 

требует усилий обеих сторон и осознания ответственности о необходимости взаимоотношений 

между родителями и педагогами по всем вопросам, затрагивающим интересы личности 

ребенка.  

 Эффективность партнерского взаимодействия предусматривает:  

 соблюдение такта, чуткости, отзывчивости педагога по отношению к родителям;  

 отсутствие формализма в организации работы с семьей;  

 изучение потребности родителей в образовательных услугах и оказание адресной 

помощи семьям в вопросах воспитания, обучения, развития детей;  

 учет своеобразных жизненных условий каждой семьи, возраста её членов, уровня 

подготовленности в вопросах воспитания;  

 сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией групповой 

работы;  

 повышение педагогической и психологической грамотности родителей на основе 

тесного взаимодействия с дошкольной организацией и освоение предоставляемых 

программ для обучения родителей;  

 включение родителей в деятельность школьной организации через различные формы 

взаимодействия и оказание различных дополнительных услуг;  

 осуществление взаимосвязи разных форм работы с родителями;  

 обеспечение обмена опытом по вопросам формирования, развития и обучения 

личности в условиях семейного воспитания;  

 создание условий для доступа и участия семьи в деятельности школьной организации 

и жизни группы: участие родителей в создании предметно-развивающей среды, в 

планировании, в образовательной и других совместных с детьми видах деятельности, 

в различных мероприятиях. 
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Работа Совета председателей родительских комитетов Гимназии. 
 

Тема собрания Сроки  Ответственные 
Организационное заседание: 
- Изучение Советом председателей родительских комитетов 
вопроса организации питания в новом учебном году 

сентябрь 
 

Председатель 
родительского 
комитета 

 - Изучение материально-бытовых условий семей, нуждающихся 
в оказании материальной помощи 

сентябрь 
 

Социальная 
комиссия 

 Заседание Совета председателей родительских комитетов: 
- Рассмотрение заявлений родителей учащихся об оказании 
материальной помощи. 
- Подготовка к Дню открытых дверей, роль родительского 
комитета в привлечении родителей. 

ноябрь Социальная 
комиссия 
Комиссия по 
организации 
мероприятий 

Расширенное заседание Совета председателей родительских 
комитетов. Круглый стол с администрацией Гимназии  
 

декабрь Председатель 
Директор  

 Посещение родительским комитетом семей, не уделяющих 
должного внимания воспитанию детей 

декабрь  
март 

Комиссия по 
связям с 
общественностью 

 Организация дежурства родителей во время новогодних 
мероприятий. 

декабрь Комиссия по 
связям с 
общественностью 

Заседание Совета председателей родительских комитетов : 
- Ответственность родителей обучающихся, неуспевающих по 
итогам I полугодия. 
- Обсуждение проблем Гимназии и помощи родителей в их 
решении. 

январь  
Комиссия по 
связям с 
общественностью 
 

 Организация экскурсий на предприятия города. январь Родительский 
комитет 

Заседание Совета председателей родительских комитетов: 
- Позиция родителей по определению дальнейшего пути 
обучения после окончания 9 классов. 
- Рассмотрение заявлений родителей об оказании материальной 
помощи. 

март  
Социальная 
комиссия 

Организация выпускных вечеров в 11,9,4 классах. май, 
июнь 

Родительский 
комитет 

 
 Проведение родительских собраний по параллелям.  

Классы Тема Сроки Ответственные 
1 Трудности адаптации первоклассника в Гимназии  

 
сентябрь Зам. дир. по УВР 

2 Способности ребенка. Пути их развития на уроке 
и во внеурочной деятельности. 

октябрь Зам. дир. по УВР 

3 Эмоции положительные и отрицательные.Отчего 
зависит интерес к учебе. 

январь Зам. дир. по УВР 

5 Роль семьи в адаптации ребенка при переходе от 
первой ступени обучения на вторую.  
Родительский лекторий «Профилактика 
дорожного травматизма» (выступление 
инспектора ДПС» 

сентябрь Зам. дир. по УВР 
Зам. дир по 
воспитательной 
работе 

9 Родительский лекторий «Закон и 
ответственность» (выступление работника 

сентябрь Зам. дир. по УВР 
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правоохранительных органов) 
10 Организация учебно-воспитательного процесса на 

старшей ступени обучения 
сентябрь Зам. дир. по УВР 

2-3  Родительский лекторий «Здоровье и гигиена» 
(выступление врача-педиатра) 

октябрь Зам. дир. по ВР 
Медсестра 

6-8 Родительский лекторий «Роль социального 
окружения в формировании здорового образа 
жизни» (выступление работника ОВД) 

ноябрь Зам. дир. по ВР 
Социальный 
педагог 

1-11 
 
10-11 

Родительский лекторий «Режим дня в жизни 
школьника» 
Родительский лекторий «Роль семьи в 
антинаркогенном воспитании подростков» 
(выступление врача-нарколога). 

январь Зам. дир. по ВР 
Социальный 
педагог 
 
 

7 Создание предпрофильных классов 
Родительский лекторий «Профилактика вредных 
привычек один из факторов успешной учебы в 
Гимназии» 

март Зам. дир. по УВР 
Социальный 
педагог 

9 Режим работы Гимназии, учащихся, питание 
учащихся во время экзаменационной сессии. 

март Зам. дир. по УВР 
Соц. педагог 

11 Особенности проведения итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ. Знакомство с «Положением о 
проведении итоговой аттестации 
выпускников».Организация режимных моментов 
во время проведения экзаменов. 

март Зам. дир. по УВР 

  
Тесное сотрудничество всех участников образовательного процесса позволяет создавать 

в Гимназии комфортные условия организации образовательного процесса, добиваться высокого 
уровня обученности гимназистов и многочисленных побед в различных конкурсах и 
соревнованиях, в командных и личных состязаниях. 

 Наше учреждение – это Гимназия, где существуют безопасные условия для 
организации деятельности детей, педагогов и сотрудников, поддерживаются чистота, порядок и 
уют, сложилась система традиционных де по всем направлениям деятельности: 

 родители поддерживают инновационные процессы в Гимназии, откликаются и помогают 
в реализации всех начинаний 

 для детей осуществляется разнообразная внеурочная деятельность обучающихся; 
 обеспечено качественное питание; 
 созданы условия для укрепления и сохранения здоровья обучающихся; 
 в Гимназии уважают личность ребенка; 
 в Гимназии красиво и уютно 

 
Наша Гимназия – школа будущего. 

  
 Главные задачи, которые поставил перед собой коллектив Гимназии в рамках 

реализации программы развития – это раскрытие способностей каждого обучающегося, 
воспитание порядочного и патриотичного человека, готового к успешной жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Образование в Гимназии выстроено так. чтобы 
выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело и адекватно 
реагировать на разные жизненные ситуации. 
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Личностное, познавательное и общекультурное развитие обучающихся, обеспечивающее 
формирование ключевых компетенций, среди которых лидирует «умение учиться», с учетом 
возрастных особенностей, по-разному организовано на начальной, основной и старшей 
ступени.  

Высокое качество обучения детей непосредственно является следствием успешной, 
результативной, эффективной, продуманной. качественной и четко выстроенной работы 
каждого учителя в коллективе и администрации.  

Сегодня наша Гимназия – это ресурсный центр по внедрению современных 
образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс, по вопросам организации 
профильного и предпрофильного обучения, здоровьесбережения, внедрения новых стандартов 
обучения, патриотического воспитания детей. Учителя активно делятся опытом своей работы с 
учителями и администрацией учебных заведений различного уровня. 

Педагогический коллектив Гимназии продолжает эффективную работу по 
предоставлению широких возможностей выбора индивидуальной образовательной траектории 
каждого ребенка, формированию информационно-коммуникативной и социальной 
компетентности обучающихся, сохранению психического и физического здоровья всех 
участников образовательного процесса, готовности гимназистов к успешному продолжению 
образования после окончания Гимназии с учетом полученного профиля обучения, их 
конкурентоспособности на рынке труда.  


