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 1. Аналитическая часть. 

 

Самообследование Гимназии проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 

г. Москва, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности  образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Гимназии города Малоярославца. 

6 сентября 1996 года открылась Маклинская общеобразовательная школа. В сентябре  

2008 года Маклинская школа получила статус Гимназии города Малоярославца  В 2016 году 

Гимназия готовится к 20-летнему юбилею. 

Учредителем является Малоярославецкая районная администрация муниципального 

района «Малоярославецкий район» в лице отдела образования Малоярославецкой районной 

администрации МР «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. 

 

2.  Результаты анализа показателей деятельности Гимназии.   
Приложение № 2 

Утверждено приказом Министерства  
образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

2.0. Показатели деятельности Гимназии города Малоярославца, подлежащей самообследованию 

N 

п/п 
Показатели 

Количество 

(процент) 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1078 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
456 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 516 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 106 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

455(58%) 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
29 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
20 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
78 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Базовый -5 

Профильный 

– 52 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 / 1% 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
1 / 1% 



математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 / 1% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

11(10%) 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

9(18%) 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
563(54%) 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
190(20%) 

1.19.1 Регионального уровня    48(5%) 

1.19.2 Федерального уровня 61(6%) 

1.19.3 Международного уровня 10(1%) 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

145(13%) 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 
83(79%) 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 

1.23 

 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
66(94%) 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

60(86%) 

1.27 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

4(6%) 

1.28 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4(6%) 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

52(74%) 

1.29.1 Высшая 28(51%) 

1.29.2 Первая 10(18%) 

1.29.3 Вторая 17(31%) 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 10(14%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 36 (52%) 



1.31 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
12(17%) 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
27(39%) 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

76(100%) 

1.34 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

76(100%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

25 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

100/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,7 кв.м 

 

2.1.Оценка организации образовательной деятельности   

  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%,    2015 -96%,    2016- 90% 

 Высокий уровень качества знаний подтверждается результатами ЕГЭ. 

 В Гимназии  созданы профильные классы с углубленным изучением предметов, 

количество которых на третьей ступени обучения в 2015-2016 учебном году составляет  

83 ученика из 106 (79%). 

 Обучающиеся профильных классов в течение трех лет по результатам ЕГЭ имеют 

качество знаний –100%, степень обученности составляет более 80% 

 Реализуется программа предпрофильной подготовки учащихся через систему 

факультативных курсов и дополнительного образования. 

 Образовательный процесс выстраивается в соответствии с социальным заказом 

родителей. 

Данные результативности обучения и  сохранности контингента учащихся говорят о 

заслуженном авторитете коллектива Гимназии на рынке образовательных услуг  



 

 

2.1.1. Общие сведения  о Гимназии 

      6 сентября 1996 года открылась Маклинская общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов. С момента создания до апреля 2005 года в Совет учредителей школы 

входили Департамент образования и науки Калужской области, Администрация города 

Малоярославца, ООО «Агрисовгаз» - дочернее предприятие ОАО «Газпром», который передал свои 

полномочия Попечительскому совету в 2005 году. В сентябре  2008 года Маклинская школа  стала 

Гимназией города Малоярославца (Постановление  районной администрации № 917 от 27.08.2008 

года) 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение  зарегистрировано  

Малоярославецкой районной администрацией МО «Малоярославецкий район» 

постановлением № 439 от 16.08.1996года.   

         Постановлением Малоярославецкой  районной  администрации № 917 от 27.08.2008 года  

муниципальное образовательное учреждение  Маклинская общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов  перерегистрирована  в  муниципальное  

общеобразовательное  учреждение Гимназия города Малоярославца (далее Гимназия).  

         Функции  и  полномочия  Учредителя  Гимназии  осуществляет  Малоярославецкая  

районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» на основании 

решения Малоярославецкого районного собрания депутатов МР «Малоярославецкий район» 

№47 от 19.10.2011г.  

         Адрес Учредителя:  249096 Калужская область, Малоярославецкий район, г. 

Малоярославец, пл. Ленина, д. 1      

        Уполномоченным  органом,  исполняющим функции  и  полномочия  учредителя Гимназии  

от лица  Малоярославецкой  районной  администрации  муниципального  района 

«Малоярославецкий  район»  на  основании  постановления  Малоярославецкой  районной 

администрации  МР  «Малоярославецкий  район» №107  от  06.02.2012  года  определѐн  отдел 

образования  Малоярославецкой  районной  администрации  муниципального  района 

«Малоярославецкий район».  

         Адрес  уполномоченного  органа:  249096  Калужская  область, Малоярославецкий  

район,  г. Малоярославец, ул. Горького, 31.  Сайт: http://www.ronomal.kaluga.ru/moo/                                         

         Гимназия по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

учреждением. Тип учреждения: бюджетное учреждение. Находится на балансе 

Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий 

район».   

         Гимназия функционирует в 2 зданиях: основное -  постройки  1996  года, здание 

маленькой школы  постройки  1995 года.  Общая площадь помещений  составляет 12272 кв.м.   

Гимназия  рассчитана на 1010 учащихся; фактическая наполняемость – 1078 учащихся , 

сформирован 40 классов-комплектов (на 1.06.2016г.). Комплектование  классов  происходит  

в  соответствии  с  СанПиН,    из  расчѐта  26  человек  в классе.   

          Гимназия  располагает  51  специализированными  и учебными  кабинетами общей 

площадью 2801 кв.м, в  которых  имеется  раздаточный, дидактический  материал,  

дополнительная  и  методическая  литература,  наглядные  пособия,  имеются  2 столовые (180 

+ 60 посадочных мест), 1 кафе (40 посадочных мест), цветочные зоны,  зона для прогулок, 

кабинетом медсестры, кабинетом  зубного  врача,  библиотекой  и  читальным  залом  на  25  

мест, актовым залом на 180 посадочных мест , логопедический кабинет,  кабинет хореографии,   

комната  психологической разгрузи. Функционирует  2 компьютерных  класса  на  базе  

процессоров  Pentium. В  каждом  учебном  кабинете  имеются  АРМ  учителя,  Интернет,  

мультимедийные  обучающие  программы, создана  школьная  медиатека.      Все    

административные  компьютеры  объединены  в локальную сеть. 

 

Адрес сайта Гимназии  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  

http://www.msc.kaluga.ru/


 

  Инфраструктура  Гимназии  физкультурно -  спортивного  назначения соответствует 

современным требованиям и нормам СанПиНа. Спортивно-оздоровительный комплекс  

оснащен необходимым  спортивным оборудованием, позволяет прививать интерес к спорту и 

воспитывать  навыки здорового образа жизни всем участникам образовательного процесса, 

полноценно развивать спортивное направление и проводить соревнования по различным 

видам.    Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ 

учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных 

занятий и оздоровительных мероприятий.   

 В настоящее время для поддержания  спортивной базы Гимназии в рабочем состоянии 

требуется капитальный ремонт. 

        Образование и его компоненты: вариативный поход к содержанию образования: 3 

недельных  часа физической культуры в каждом классе, ведение  14 спортивных секций , занятия в 

фитнес-классе, ЛФК, в каждом классе 12 часов плавания в бассейне в рамках уроков физкультуры, 

недели здоровья четыре раза в год, внутришкольные спортивные состязания 

        Техника безопасности : имеется противопожарная система, тревожные кнопки, скрытая 

электропроводка,  система внутреннего видеонаблюдения,  вентиляционная система, 

температурный режим, лаборантские комнаты для спецоборудования 

  Спортивный зал гимназии площадью 650 кв.м. разделен перегородкой плотной тканью 

на два одинаковых зала размерами 13х25 метров, в каждом зале имеется оборудование для 

занятия баскетболом и волейболом. Пол покрыт специальным покрытием, имеется разметка 

для занятий баскетболом, волейболом, ручным мячом. Высота спортивного зала составляет 

6,5 метров. Одновременно в спортивном зале могут заниматься два образовательных класса. 

 При спортивном зале имеется снарядное помещение; отдельные раздевальные помещения 

для мальчиков и девочек, оборудованные душевыми кабинами и туалетами. В спортивном 

зале применяться двустороннее боковое искусственное освещение, верхнее ест 

 Плавательный бассейн расположен в отдельном здании, связанном крытым переходом с 

зданием Гимназии. Доступ в бассейн возможен как снаружи через главный вход в здание, так 

и внутри здания  через крытый переход.      Бассейн входит в состав спортивного комплекса 

Гимназии и имеет следующие технико-экономического показатели: 

 

№ Наименование показателей Единицы 

измерения  

Количество 

1. Площадь застройки кв.м. 2831,8 

2. Общая длина ванны бассейна м 25 

3. Ширина ванны бассейна м 11 

4. Поверхность кв.м. 275 

5. Максимальная глубина                                           м 1,80 

6. Минимальная глубина                                            м 1,30 

7. Объем воды куб.м. 426,75 

 В плавательном бассейне предусмотрено водоснабжение, установка обработки и 

нагревания  воды, канализация, вентиляционная установка, электроосвещение. Бассейн 

представляет собой трехэтажное здание с цокольным этажом. Отделка высококачественная с 

применением мрамора и искусственных материалов.  

 Тренажерный зал площадью 110 кв.м. оборудован комплексом тренажеров. 

      Спортивный стадион включает: 

 беговые дорожки длиной 220 м., 100 м.  со специальным покрытием. 

 футбольное поле 1800 кв.м. с синтетическим покрытием 

 сектора для толкания ядра, для прыжков в длину  

 трибуна на 400 человек. 

 Детская спортивная площадка оборудована гимнастическим комплексом, содержит 

элементы полосы препятствия для поведения занятий по ОБЖ.    

 Хоккейный корт: пластиковый, соответствует олимпийскому стандарту. Установлены 

стойки для игры в баскетбол, имеется разметка для игры в волейбол, большой теннис. В 

зимнее время силами работников Гимназии производится его заливка. 



 Лыжная база – отдельное здание, оборудованное для хранения зимнего спортивного 

снаряжения, имеются раздевалки, душевые и туалетные комнаты, сто пар пластиковых лыж и 

качественных ботинок. 

 

2.1.2. Правоустанавливающие документы  

Деятельность  Гимназии  строится  в  соответствии  с  документами  федерального, 

регионального, муниципального уровней:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";    

 Законом  Калужской  области  от  30  сентября  2013  года  №479-ОЗ  "Об  образовании  в  

       Калужской области";   

 договор с Учредителем; 

 муниципальное задание от 25 декабря  2015 года;  

 Устав принят общим собранием 01.10.2015 года, протокол №2. Утверждѐн 

Постановлением Малоярославецкой районной администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район»   № 1344 от 20.10. 2015 года .   
 
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  ЛО1 № 000372     Регистрационный № 379 

 от 18 ноября 2015 года  

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 

 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц   

       № 2094011012247 от 03.06.2009 года.  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН) № 1024000693419 от              

23.08.1996 года. 

 ИНН/КПП    4011007929/401101001  

 Свидетельства  о  государственной  регистрации  права  оперативного  управления  

      муниципальным имуществом:  № 40 КЯ 389841 от 24 марта 2009 года,  № 40 КЯ 389840          

      от 24 марта 2009 года.  

 Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  безвозмездного  пользования  на  

       земельный участок № 40 КЛ 415772 от 10 марта 2009 г., №40 КЯ 415776 от 10 марта 2009 г.   

 Введутся личные дела обучающихся, алфавитная книга.  

 Порядок  приема  и  отчисления  обучающихся  регламентируется  соответствующими  

локальными  актами Гимназии (размещены  на  сайте  ) 

 

2.2.  Оценка системы управления  Гимназией  

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 уважают личность ребенка, поддерживаются  

безопасные условия для организации деятельности детей, педагогов и сотрудников, 

поддерживаются чистота, порядок и уют, сложилась система традиционных дел 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 ,поддерживается 

уют, чистота и порядок. 



 

          2.2.1. Структурная модель  управления. 

Повышению уровня ответственности и  эффективности  работы всех  участников 

образовательного процесса  способствует четко выстроенная   модель  управления  Гимназией . 

Основные направления деятельности обсуждаются и реализуются на четырех уровнях: 

стратегическом, тактическом, деятельностном и информационном. (Приложение. Структурная 

модель управления Гимназией города Малоярославца) 

1-й уровень - стратегический.  

Учредитель, Управляющий Совет , Попечительский  совет  и администрация  Гимназии 

ежегодно обсуждают и решают вопросы развития, материально-технического и финансового  

обеспечения образовательного процесса Гимназии , отчитываются на общешкольных  конференциях и 

собраниях. 

2-й уровень – тактический: педагогические советы; еженедельные административные 

планерки; самоуправление - парламент, работа социальной  психолого-педагогической службы, 

заседания Родительского совета  Гимназии. 

 Педагогические советы. Одной из основных задач педагогического коллектива является 

изучение продуктивного опыта коллег и выработка общих подходов к разработке и внедрению 

педагогических технологий, обеспечивающих достижение повышенных образовательных 

стандартов, обсуждаются вопросы курирования образовательных областей, обсуждение итогов 

внутришкольного контроля за уровнем преподавания, работа с педагогами на основе 

последовательного анализа их деятельности и другие. Парламент Гимназии. Обсуждает вопросы 

организации учебной и досуговой деятельности гимназистов, выполнения правил  поведения  и 

Кодекса чести гимназиста. (Приложение. Структурная модель детского  соуправления) 

 Еженедельные административные планерки. Коллективный анализ проблем, определение 

приоритетов, координация работы служб и подразделений Гимназии - все это и еще многое другое 

стоит за этой формой управления.  

 Социальная психолого-педагогическая служба Гимназии выполняет функции по управлению 

процессом социализации личности, координирует деятельность общественных, государственных и 

заинтересованных организаций в решении вопросов образования и воспитания. Деятельность 

службы направлена на расширение социального пространства, предупреждения негативного 

влияния социальной среды. 

 Родительский совет Гимназии обсуждает вопросы организации учебного процесса, 

экскурсионной работы, оказания помощи в организации внеурочной деятельности, контролирует 

качество  и организацию питания детей. 

3-й уровень - деятельностный.  

Ведется постоянное совершенствование работы методических объединений педагогов, 

расширяются их функции, действеннее становится участие в управлении (в частности, в проблеме 

расстановки кадров, организации внутришкольного контроля, в том числе методами взаимопроверки с 

коллективным анализом результатов). В результате контроль стал  более оперативным, обсуждаются 

его итоги , принимаются меры по ликвидации замечаний. Именно признание на практике 

действенности работы методических объединений привело к созданию новых методических 

объединений. 

4-й уровень – информационный:  

 активизация работы информационных стендов в учительской; 

 система диагностики - информация по обработке, обобщению результатов исследований, контроля 

за образовательным процессом обсуждаются в коллективе;  

 создание и развитие  Web-страницы в «Интернете»; 

 издание  газеты играет важную роль в создании единого информационного пространства 

Гимназии, развитии творчества обучающихся и педагогов, в воспитании гордости за успехи 

коллектива. 

  

     2.2.2.Формы государственно-общественного управления, самоуправление Гимназии  

   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,  Попечительский совет 

Гимназии  

    родительский комитет ,  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 работе на базе Гимназии  постоянно действующей консультационной группы  по 

повышению ИКТ-компетентности учителей 

 об активном использовании и апробации цифровых образовательных  ресурсов  

 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 по эффективному 

применению  современных образовательных технологий и  по реализации профильного 

обучения 

  о проведении экспериментальной  работы по внедрению новых образовательных 

стандартов в 9 классах;  

 об участии в региональном конкурсе  на присвоение статуса инновационного 

образовательного учреждения и т.д. 

Попечительский совет. Совместно с педагогическим коллективом, гимназистами, благодаря 

поддержке  родителей Гимназия хорошо выглядит, ежегодно проводятся работы по  

благоустройству и  озеленению, оформлению  музея и актового зала, пошиву  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  

            Болоболова Е.В. – директор ИП «Болоболова Е.В.» 

Были выделены  средства  для оформления музея Гимназии,  комнаты 

психологической разгрузки (сенсорной комнаты), приобретения  танцевальных костюмов для 

детей, на организацию экскурсионных поездок. Большую помощь оказали родители в 

подготовке Гимназии к новому учебному году и благоустройству прилегающей территории : 

замена лавочек около основного здания, 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  Рословых, 

Ляпкиных ,   Грачевых,  Романовых,  Сахно,  Бекман, Ефимовых , Пигиных, Троновых  за 

оказанную помощь в ремонте и содержании  зданий Гимназии и закрепленной территории. 

 

Школьное  самоуправление 

Цель работы самоуправления:  

 формирование знаний, умений и опыта организационной и  управленческой 

деятельности; 

 развитие самостоятельности учащихся по решению вопросов школьной жизни; 



 сохранение  школьных традиций; 

 воспитание чувства ответственности за результаты собственной  деятельности; 

 формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств  и  социальной 

ответственности школьников. 

Исходя из целей были выделены следующие задачи: 

 вовлечение учащихся в активную жизнь через организацию различных видов 

деятельности;  

 развитие творческой индивидуальности учащихся;  

 расширение  направлений социальных практик учащихся; 

 воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление 

дружеских отношений. 

В состав ученического 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 Гимназии - председателя Парламента. В состав Парламента входят пять 

министерств: образования, правопорядка, досуга, спорта, информации. Его деятельность 

курирует заместитель по воспитательной работе Козырева И.Н.  

В течение учебного года работу с учащимися   организует важный орган ученического 

самоуправления Гимназии - Совет старшеклассников. Он состоит из президента Гимназии,  

председателей министерств и  выборных представителей от классных коллективов 9-11 

классов. Совет старшеклассников собирается  не реже 2-ух раз в месяц. Он готовит проекты 

программ деятельности Парламента, решений и других документов ученического 

самоуправления. Планирует и организует  мероприятия с учащимися по направлениям 

работы министерств,  осуществляет социальные проекты, проводит конкурсы среди 

классных   коллективов, поводит итоги  и анализирует работу министерств. Председателем 

совета старшеклассников является Президент Гимназии.  

            В 2015-2016 учебном году в Совет старшеклассников входили учащиеся 9-11  классов. 

Президент и его заместитель: Жукова А. - 10а класс, заместитель - Трофимова А. - 11б; 

Министерство досуга - Рослова С., Забелина К., Паршина Е. - 11а, Сахно И.-10а,  Жуйков И. -10б.; 

Министерство образования: Новокшенова А. - 10б, Соколова А. - 10б, Артеменко Д. - 9а; 

Министерство  спорта: Саакян Э. - 11а,  Краснов  А. - 9б, Першикова  В. - 9г;    

Министерство правопорядка: Скребцов К. - 11б, Тарченко В. - 9б;  

Министерство информации: Детинин Г.,  Бобкова К. - 9а, Лесик А. -10б.  

          По инициативе Совета старшеклассников и активном его участии было организовано и  

проведено 21  общешкольное коллективное творческое дело: 

1. КТД  «День Самоуправления» - 5 октября; 

2. Концерт посвященный к Дню учителя - 5 октября; 

3. КТД «Фестиваль  «Радуга талантов» - 23-25 октября; 

4. КТД «Осенний бал» для старшеклассников» - 30 октября; 

5. Международный день толерантности - 16 ноября; 

6. Выставка-ярмарка, посвященная Дню матери- 25 ноября; 

7. КТД «Театрализованное новогоднее представление» для начальной школы; 

8. КТД «Новогодний калейдоскоп» - 5-7 классы; 

9. КТД «Новогодний бал» - 8-11-е классы;  

10. КТД «День интеллекта» - 12 декабря; 

11. Торжественная линейка, посвященная Дню героев Отечества - 9 декабря; 

12. КТД «Смотр строя  и песни» -  4 классы – 19 февраля; 

13. Праздничный концерт для мам  - 6 марта; 

14. КТД Экологический  марафон по благоустройству и озеленению территории 

Гимназии - 20-25 апреля; 

15. Защита проектов  социальной  рекламы «Я- за безопасность!» - 18 апреля; 

16. Вечер встреча поколений, посвященный Дню защитника Отечества -22 февраля; 

17. Военно-спортивная эстафета - 20 февраля; 

18. Отчетный  концерт творческих коллективов Гимназии - 25 апреля; 

19. КТД «20 добрых дел к юбилею Гимназии» - апрель; 



20. Кинофестиваль  игрового кино -  13 мая; 

21. КТД «Последний звонок». 

Совет старшеклассников  в этом году организовал участие гимназистов в  10-ти 

районных  и городских мероприятиях: 

- акции  городов Воинской Славы с запуском  шаров, 

- бал, посвященный Малоярославецкому сражению 1812 года, 

- патриотические митинги и шествия, 

- молодежные акции, 

- районный конкурс «Старшеклассник года» - лауреат Соколова Анна, 10б кл. 

- фестиваль «Живи, танцуя!», фестиваль молодых исполнителей «Весна-2016», 

- неделя молодого избирателя. 

Информация о деятельности Совета старшеклассников и  организованных  им 

мероприятиях отражаются в газете Гимназии «МИГ», по школьному радио, на  

информационном стенде и  в «официальной группе Гимназии» в социальной сети. 

Совет старшеклассников тесно взаимодействует с педагогическим коллективом 

Гимназии, возникающие проблемы  решаются совместно и директором и администрацией. 

            Возросла активность не только членов Совета старшеклассников Гимназии, но и 

ученического самоуправления в  классных коллективах.  Система КТД, которая является  

основой   в деятельности  органов ученического самоуправления, содействует развитию 

активности, творчества и ответственности  учащихся на уровне классных коллективов. В 

каждом классе созданы органы ученического самоуправления. Интересно организовано  

шефство над младшими классами, старшеклассники вовлечены в проведение КТД  среди  

учащихся начальной ступени обучения.   

Учащиеся-активисты  старших классов передают  младшим гимназистам  традиции 

проведения КТД,  формы деятельности и опыт работы органов самоуправления Гимназии. 

Формируется единый  ученический коллектив и уважительный стиль взаимоотношений 

детей и взрослых. 

 

            2.2.3.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, во внеурочной,  



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

других  различных мероприятиях. 

За 2015-2016 учебный год проведены следующие организационно-педагогические 

мероприятия с родителями:   

Работа  Родительского совета  Гимназии. 

Тема собрания Сроки  Ответственные 

Организационное  заседание: 

- Изучение Родительским  советом  Гимназии  вопроса 

организации питания в новом учебном году 

- Работа родительских патрулей 

сентябрь 

 

Председатель 

родительского 

совета 

 - Изучение материально-бытовых условий семей,  

нуждающихся в оказании материальной помощи 

сентябрь 

 

Социальная 

комиссия 

 Заседание Родительского совета Гимназии: 

- Подготовка к Дню открытых дверей 

- Роль Родительского совета в деятельности Гимназии . 

ноябрь Социальная 

комиссия 

Комиссия по 

организации 

мероприятий 

Расширенное заседание Родительского совета . Круглый стол 

с администрацией   Гимназии  

декабрь Председатель 

Директор  

 Посещение Родительским советом  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 Родительского совета  Гимназии : 

- 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 совет 

Заседание  Родительского совета  Гимназии: 

- Позиция родителей по определению дальнейшего пути 

обучения после окончания 9 классов. 

 

март 

 

Социальная 

комиссия 

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

 

 Проведение  администрацией родительских собраний по  параллелям  

 

Классы Тема Сроки Ответственные 

1-11 Организационные родительские собрания: 

ознакомление с  календарным графиком , учебным 

планом,  внеурочной деятельностью , планом работы 

требованиями к внешнему виду 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

1-11 

 

 

Родительский лекторий «Режим дня в жизни 

школьника» 

 

январь Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог 

1-11 Итоги окончания учебного года  май Зам. дир. по УВР 

Родительские собрания в 1-4 классах 

1 Адаптация первоклассника в Гимназии  

Организация внеурочной деятельности  

сентябрь Зам. дир. по УВР 

2 Способности ребенка. Пути их развития  через  урок 

и  внеурочную  деятельность. 

октябрь Зам. дир. по УВР 



2-3  Родительский лекторий  «Здоровье и гигиена» 

(выступление врача-педиатра) 

октябрь Зам. дир. по ВР 

Медсестра 

3 Формирование положительной мотивации к учебе. 

Эмоции положительные и отрицательные . 

январь Зам. дир. по УВР 

4 Проведение ВПР 

Комплектование классов –направлений  

сентябрь 

март  

Зам. дир. по УВР 

4 Организация  обучения детей  основам православной 

культуры и различных религиозных  конфессий 

апрель Зам. дир. по УВР 

Родительские собрания в 5-11 классах 

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 

7- 9 Родительский лекторий «Закон и ответственность» 

(выступление работника правоохранительных 

органов) 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

 

10-11 Организация учебно-воспитательного процесса на 

старшей ступени обучения 

Организация и проведение экзаменационных 

сочинений 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

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 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 

        

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Заканчивая обучение, наши выпускники владеют  коммуникативными качествами 

общения, универсальными навыками исследовательской и проектной деятельности, 

выходящими за рамки школьного курса. Мы воспитываем у  обучающихся  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  95% выпускников поступают  в престижные ВУЗы страны, география 

которых широка: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Обнинск, Смоленск и другие.   

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 является единый государственный экзамен. 

 В Гимназии успешно действует  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 Гимназия едины в реализации поставленной цели: получения обучающимися 

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   профильного обучения  

и предпрофильной подготовки детей . 

 

       2.3.1.Результаты итоговой аттестации учащихся начальных   классов.   

В начальной школе 456 учащихся. 17 классов комплектов 

 

Параллель 

классов 

первые вторые третьи четвёртые 

Количество 

классов-

комплектов 

5 4 4 4 

 

        Переведены в следующий класс 456 учащихся. Похвальными листами награждены 39 

обучающихся, грамотой за отличные успехи  в обучении 25  

  

Мониторинг успеваемости  учащихся начальных классов по параллелям 

 

2015/16 

уч.год 

Количество 

учащихся 

«5» «4/5» «3» «2» У К СО 

1-ые 139 Не оцениваются 

2-ые  112 26 64 22 0 100% 80% 67% 

3-ьи  103 18 60 25 0 100% 75% 63% 

4-ые 102 14 45 43 0 100% 58% 57% 

всего 456 58 169 90 0 100% 71% 62% 

 

Мониторинг успеваемости  учащихся начальных классов по параллелям в динамике 

    

Учебный 

год 

Параллель 
«5» «4/5» «3» «2» У К СО 

2013-14 Вторые классы 12 57 34 1 99% 66% 59% 

2014-15 Третьи классы 15 47 43 1 99% 58% 57% 

2015-16 Четвёртые классы 14 45 43 0 100% 58% 57% 

 

2014-15 Вторые классы 17 62 22 0 100% 78% 64% 

2015-16 Третьи классы 18 60 25 0 100% 75% 63% 

 

2015-16 Вторые классы 26 64 22 0 100% 80% 67% 

2015-16 Итоговая информация по 

начальным классам 
58 169 90 0 100% 71% 62% 

 



Мониторинг успеваемости  учащихся начальных классов  в динамике по  классам  

 

Учебный 

год 
Класс Учитель «5» «4/5» «3» «2» У К СО 

2013-14 2а 

Чернова Л.Д. 

7 13 9 0 100% 75% 66% 

2014-15 3а 6 8 14 0 100% 50% 58% 

2015-16 4а 6 10 12 0 100% 58% 60% 

2013-14 2б Гришечко О.А. 2 15 10 0 100% 68% 58% 

2014-15 3б 5 13 9 0 100% 67% 61% 

2015-16 4б 4 13 10 0 100% 63% 59% 

2013-14 2в Бодулёва М.А. 2 13 8 1 96% 63% 56% 

2014-15 3в 2 13 8 1 96% 64% 56% 

2015-16 4в 2 10 9 0 100% 57% 55% 

2013-14 2г Тугова О.Н. 1 16 7 0 100% 61% 54% 

2014-15 3г 2 13 12 0 100% 56% 54% 

2015-16 4г 2 12 12 0 100% 54% 54% 

2013-14 1а Борисова Т.А. Безотметочная система 

2014-15 2а 6 16 5 0 100% 81% 67% 

2015-16 3а 5 20 3 0 100% 89% 67% 

2013-14 1б Бибикова В.А. Безотметочная система 

2014-15 2б 4 16 6 0 100% 77% 63% 

2015-16 3б 6 17 4 0 100% 85% 67% 

2013-14 1в Васильева А.Н. Безотметочная система 

2014-15 2в 5 13 7 0 100% 72% 63% 

2015-16 3в 3 11 10 0 100% 58% 57% 

2013-14 1г Князева С.В. Безотметочная система 

2014-15 2г 2 17 4 0 100% 83% 62% 

2015-16 3г 4 12 8 0 100% 67% 61% 

2015-16 2а Егорова Ю.В 3 18 5 0 100% 81% 63% 

2015-16 2б Черкасова Т.Е. 8 12 7 0 100% 74% 67% 

2015-16 2в Сергеева И.Ю. 8 14 7 0 100% 76% 67% 

2015-16 2г Генесецкая М.А. 7 20 3 0 100% 90% 70% 

 

Статистические данные по  всероссийским проверочным работам  

 

Мониторинг ВПР по математике ( Статистика по отметкам) 

 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка по 

России  
1196021 2.6 15.9 26.3 55.1 

Калужская область 9125 1.9 12.8 24.8 60.4 

Малоярославецкий 

район 
550 1.5 10.7 24 63.8 

МОУ Гимназия г.  

Малоярославца 
97 

0 5.2 17.5 77.3 

Распределение по отметкам 

0 5 17 45 

 

 

 



Общая гистограмма отметок 

 
 

Мониторинг ВПР по окружающему миру 

 ( Статистика по отметкам) 

 

 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка по 

России  
1179427 1.6 24.1 53.2 21.2 

Калужская область 9084 0.99 22.7 56.5 19.8 

Малоярославецкий 

район 
548 0.73 22.1 56.4 20.8 

МОУ Гимназия г.  

Малоярославца 
94 

0 18.1 46.8 35.1 

Распределение по отметкам 

0 17 44 33 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 



 Мониторинг ВПР по русскому языку (Статистика по отметкам) 

 

Максимальный первичный балл: 43 

ОО Кол-во уч-ся 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1144769 2.8 14.9 38.1 44.1 

Калужская обл. 9013 2.2 11.5 36.3 50 

Малоярославецкий 

муниципальный 

район 

549 2.2 10.4 37.7 49.7 

МОУ Гимназия г.  

Малоярославца 
95 

1.1 0 23.2 75.8 

Распределение по отметкам 

1 0 22 72 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

      Внеурочная деятельность в 1-4 классах  проводилась в объеме 102 часов: 1 классы -  29 ч.,  

2 классы  - 23 ч.,  3 классы    - 26 ч.,  4 классы -  24 ч. Общий охват  составил 1544 чел. 

      Здоровьесберегающее направление  представлено через  курсы: ОБЖ, подвижные игры, 

футбол, ЛФК, фитнес, «Школа  здоровья»,  хореография. 

        

Рейтинг участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Муниципальный уровень : предметные олимпиады 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника 

 

Результаты участия в 

муниципальном  этапе 

Олимпиады 

Учитель  

(Ф.И.О) 

Русский язык 

1.  Мартиросян Анна   4а призёр Чернова Л.Д. 

2.  Селиверстова Яна  4а призёр Чернова Л.Д. 

Окружающий мир 

1 Букина София 4б призер Гришечко О.А. 

 

Команда обучающихся Гимназии г.Малоярославца  стала победителем муниципального  

этапа олимпиады по техническому моделированию . 

 

 



      2.3.2.Результаты итоговой аттестации учащихся переводных классов.   

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.  

 

         Итоговая аттестация учащихся в начальных классах по итогам 2015 -2016 учебного года  

 

Класс Всего  

уч-ся 

Переведены 

в следую-

щий класс 

Оставлены 

на повтор-

ное обучение 

Переве-

дены 

условно 

Отличники Хорошисты 

1 139 139 нет нет Не оцениваются 

2 112 112 нет нет 26 64 

3 103 103 нет нет 18 60 

4 102 102 нет нет 14 45 

Итого: 456 456 нет нет 58 169 

                                           

               

    Итоговая аттестация учащихся  5 – 8 классов   по итогам 2015-2016 учебного года  

 

Класс Всего  

уч-ся 

Переведены 

в следую-

щий класс 

Оставлены 

на повтор-

ное обучение 

Переве-

дены 

условно 

Отличники Хорошисты 

5 119 119 нет 2 11 62 

6 84 84 нет 1 5 40 

7 97 97 нет 2 9 33 

8 104 104 нет 3 6 32 

Итого 404 404 нет 8 31 167 

                          

Итоговая аттестация обучающихся  10 классов   по итогам 2015-2016 учебного года 

 

Класс Всего  

уч-ся 

Переведены 

в следую-

щий класс 

Оставлены 

на повтор-

ное обучение 

Переве-

дены 

условно 

Отличники Хорошисты 

10 57 57 нет 1 5 25 

 

2.3.3.Анализ  государственной итоговой аттестации   выпускников  за  2015-2016 уч. год. 

Результаты итоговой аттестации выпускников Гимназии    

 

Класс Кол-во  

чел. 

Допущено к 

итоговой 

аттестации 

Не допущено 

к итоговой 

аттестации 

Окончил

и 

на «5» 

Окончил

и 

на «4 и 5» 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Награждены 

медалями 

 

9 112 112 0 11 45 11  

11 49 49 0 9 19 9 9 

 

                               Результаты  аттестации  обучающихся 9-х классов 

 

            Всего в 2015-2016 учебном году при получении основного уровня  обучалось 112 

обучающихся. Из них  форме ОГЭ сдавали экзамены 112 обучающихся. Из них 109 

обучающихся сдавали по 4 экзамена в форме ОГЭ, 3 ученика   (Осипова Катя-9а, Толстяков 

Никита-9в, Аршинкина Анастасия-9г ) сдавали экзамены по щадящей аттестации в форме  

ОГЭ, два основных экзамена. Получили  аттестаты об окончании основной школы  111 

выпускников, 1 ученица  Иванова В.-9г. оставлена на повторное обучение.  
   



 

Алгебра (ОГЭ) 

 

Класс 
ФИО учителя 5 4 3 2 У К О 

9а Горчакова Н.И. 14 15 1 0 100 97 80 

9б Баландина Н.Ю. 7 20 3 0 100 90 70 

9в Полещук Л.Н. 4 13 9 0 100 65 60 

9г Бабаева А.В. 1 12 12 1 100 50 52 

Всего  26 60 25 1 100 77 66 

%  23% 54% 22% 1%    

 

Геометрия (ОГЭ) 

Класс 
ФИО учителя 5 4 3 2 У К О 

9а Горчакова Н.И. 23 6 1 0 100 97 91 

9б Баландина Н.Ю. 10 13 6 1 97 77 69 

9в Полещук Л.Н. 9 10 7 0 100 73 69 

9г Бабаева А.В. 1 10 8 7 73 42 44 

Всего  43 39 22 8 93 73 69 

%  38% 35% 20% 7%    

 

Русский язык  (ОГЭ) 

Класс 
ФИО учителя 5 4 3 2 У К О 

9а Маркарова Л.Г. 16 9 5 0 100 83 79 

9б Тихонова С.Ю. 13 14 3 0 100 90 77 

9в Маркарова Л.Г. 2 10 14 0 100 46 52 

9г Хомутова М.Я. 1 14 10 1 96 58 53 

Всего  32 47 32 1 99 71 66 

%  29 42 29 1    

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

Класс Физи

ка 

Англий

ский 

язык 

Обществ

ознание 

Исто

рия 

Биолог

ия 

Химия Геогра

фия 

Информа

тика 

Литер

атура 

9а 15 11 13 0 4 9 0 4 1 

9б 15 3 12 1 8 9 1 1 2 

9в 6 4 17 0 12 2 4 0 0 

9г 0 0 19 1 13 0 2 3 7 

Всего 36 18 61 2 37 20 7 8 10 

% 33% 17% 56% 3% 34% 18% 7% 7% 9% 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся  по классам 

 

 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен 

Количество обучающихся, 

сдавших экзамен на  

 

% 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

У 

 

К 

 

О 

 

Физика 

15 9а 4 6 5 0 100 67 64 

15 9б 2 8 3 2 87 67 57 

6 9в 0 2 4 0 100 33 45 

 

Английский 

язык 

11 9а 8 3 0 0 100 100 90 

3 9б 1 1 1 0 100 67 67 

4 9в 1 0 3 0 100 33 57 

Обществоз 

нание 

13 9а 3 8 2 0 100 83 68 

12 9б 0 4 8 0 100 33 45 

17 9в 0 4 12 1 94 24 41 

19 9г 0 1 14 4 79 5 33 

Биология 4 9а 1 3 0 0 100 100 73 

8 9б 1 4 3 0 100 63 58 

12 9в 0 2 9 1 92 17 39 

13 9г 0 1 8 4 69 8 32 

Химия 9 9а 6 2 1 0 100 89 85 

9 9б 3 3 2 1 89 67 64 

2 9в 0 1 1 0 100 50 50 

История 1 9б 0 0 0 1 0 0 16 

1 9г 0 0 0 1 0 0 16 

География 1 9б 0 0 1 0 100 0 36 

4 9в 0 3 1 0 100 75 57 

2 9г 0 1 1 0 100 50 50 

Информатика 4 9а 1 3 0 0 100 100 73 

1 9б 1 0 0 0 100 100 100 

3 9г 0 0 1 2 33 0 23 

Литература 1 9а 1 0 0 0 100 100 100 

2 9б 0 0 2 0 100 0 36 

7 9г 0 0 5 2 71 0 30 



 

На конец 2015-2016  учебного года в 9-ых классах обучалось 112  обучающихся.   112 

учеников были допущены к итоговой аттестации. 111 учеников успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс основной школы и получили документ об образовании соответствующего 

образца, 1 ученица  Иванова В.-9г, получила справку, 11 обучающихся  получили аттестат 

особого образца: Ермоленко Д.-9а, Слезнова А.-9а, Дугина А.-9а, Детинин Г.-9а, Бобкова К.-

9а, Горяинов А.-9б, Цатурова Э.-9б, Шульгина Е.-9в, Бабина К.-9а, Мельников Е.-9а, Фадеева 

М.-9а 

 

Результаты  итоговой аттестации  учащихся 11  классов  

Русский язык  

   На конец 2015-2016  учебного года в 11 классах  обучалось 49 учеников. Все 

обучающиеся  были допущены к итоговой аттестации,  ее выдержали и получили 

документ об образовании соответствующего образца. Девять   обучающихся получили     

аттестат особого образца : Трофимова А.-11а, Иванцова Д.-11а, Шутова К.-11а, Малюткин 

С.-11а, Рослова С.-11б, Забелина К.-11б, Паршина Е.-11б, Маклудова А.-11б, Булгакова А.-

11б. 

Все выпускники успешно написали итоговое сочинение и получили «зачтено» . По 

русскому языку  (ЕГЭ) следует отметить   высокое качество знаний обучающихся всех двух 

классов.   

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 

100 

балло

в 

11а Шевченко 

А.П. 

0 0 0 6 10 4 1 1 

11б Шевченко 

А.П. 

0 0 3 5 6 7 6 0 

Всего  0 0 3 11 16 11 7 1 

%  0 0 6 22 33 24 14 1 

 

Средний балл -76 

 Если сравнить результаты итоговой аттестации по русскому языку (72,58б)  с 

прошлым учебным годом, то, как видно из нижеследующей  диаграммы, следует отметить 

повышение  роста  качества   знаний по  русскому языку. 

Следует отметить   высокий уровень обучения  и  соответствующее качество знаний  всех 

обучающихся  двух классов   

Выпускники 11а класса 6 человек получили 80 баллов и более: Глямшин Данила-81 б, 

Иванцова Д.-93 б, Стараческуль В.-83б, Трофимова А.-81 б., Шутова К.-81 б. Фокина В.-100б 

Выпускники 11б класса 13 человек получили 80 баллов и более: Астахов А.-83 б., Булгакова 

А.-96 б, Быстрицкая И.-83 б., Гудкова К.-81б, Дадыкина Т.-83б, Дмитриева Ю.-83б., Забелина 

К.-86 б, Зубова С.-93 б., Маклудова А.-83 б., Паршина Е.-93 б., Рослова С.-96 б. Сиротюк А.-

98 б., Ткаченко А.-98 б.  

   Математика  ( ЕГЭ) 

 

Базовый уровень  

               В 2015-2016 учебном году экзамен по математике проходил в двух уровнях: базовый 

и профильный уровни.  Базовый уровень писали 49  обучающихся.  Без ошибок всю работу 

выполнили 8 обучающихся:5 человек из 11б класса и 3 человека из 11а класса:   Астахов А.-

11б, Булгакова А.-11б, Забелина К.-11б, Малюткин С.-11а, Петров А.-11б, Фокина В.-11а, 

Хохлов И.-11б, Шутова К.-11а. Результаты: 41 оценка отлично «5», 8 оценки хорошо «4»: 2 

человека из 11а, 6 человек из 11б класса. 

 

 



 

Диаграмма результатов по базовой математике 

88

12

0

20

40

60

80

100

"5" "4"

2015-2016

 
 

Профильный  уровень 

Работу по математике на профильном уровне писали 35 обучающихся. Предложенные 

тесты состояли из заданий двух  типов:  с кратким ответом,  открытые. 

Заданий  с кратким ответом в этом году на 2 задания уменьшили  Задания в сравнении с 

прошлым годом были сложнее. 

Результаты по баллам 

Класс 
ФИО 

учителя 

Более 

20 

Более 

30 

Более 

40 

Более 

50 

Более 

60 

Более 

70 

Боле

е 

 80 

Бо

лее 

90 

11а Полещук Л.Н. 2 2 1 3 3 5 2 0 

11б Дубеева Г.Г. 4 5 1 1 3 3 0 0 

Всего  6 7 2 4 6 8 2 0 

%  17 20 6 11 17 23 6 0 

 

 Средний балл -52 балла, в 2014-2015 году 56.  

Наибольшее количество баллов набрала Фокина Виктория -80 баллов, Малюткин Сергей 

82 балла 

Если сравнить проценты выполненных заданий с результатами прошлого учебного года, 

то, как видно из диаграммы, количество обучающихся, справившихся с заданиями уровня В 

и  С уменьшилось 

 

3
4

15

13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

В С

2014-2014

2015-2016

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Динамика результатов экзамена по математике по учебным годам 
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  Если сравнить результаты итоговой аттестации по математике   с прошлым учебным 

годом, то, как видно из выше следующей  диаграммы, следует отметить снижение   качества   

знаний по  математике., но профильный уровень сложнее, чем задания прошлого года. Не 

перешагнули минимальный порог 4 обучающихся: Божкова Л.-11а, Цейкан Богдан-11а, 

Сухарева Е.-11б, Никитин Н.-11б.  

  

Экзамены по выбору 

 

Для сдачи экзаменов по выбору у выпускников 2015-2016  учебного года был выбор 

из 13 предметов, изучающихся в учебном процессе в форме ЕГЭ. Обучающие Гимназии из 

них выбрали 12.  Самыми популярными экзаменами по выбору  оказались физика 14 человек 

– 29%,   обществознание22 человека –45% . Объясняется это тем, что для поступления в 

технические ВУЗЫ необходимо сдавать физику, а в ВУЗЫ экономического и гуманитарного 

направления  – обществознание.  

                                      Выбор предметов для  аттестации 
 

 

 

  

Кла

сс 

 

 

По 

списку 

В форме ЕГЭ  

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 и

 

И
К

Т
 

Ф
и

зи
к

а
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

И
ст

о
р

и
я

  

Х
и

м
и

я
 

Ф
р

а
н

ц
у
зс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и

е Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

11а 22 1 12 4 3 5  6 7 2 1 

11б 27 0 3 5-1 6 4  3 19 3 0 

Всег

о 

49 1 
15 8 

9 9  9 26 5 1 

%  2 31 16 18 18  18 53 10 2 

 
Результаты экзаменов по выбору ( в форме ЕГЭ) 

 

Предмет Кол-во 

выпуск

ников 

Боле

е 

30 

Боле

е 40 

Более 

 50 

Более 

 60 

Более 

 70 

Более 

 80 

Более 

90 

Средний 

балл 

Физика 14 0 4 7 3 0 0 0 53 

Английский 

язык 

6 0 0 1 0 3 2 0 76 

История 6 0 0 1 4 0 1 0 68 

Химия 9 0 1 2 1 2 1 0 55 

Литература 4 0 0 2 1 0 1 0 62 



Биология 8 2 0 0 3 1 2 0 62 

Обществозна

ние 

23 1 1 8 8 2 2 0 62 

Информатика 1 0 0 0 0 0 1 0 84 

География 1 0 0 1 0 0 0 0 54 

Всего 71 3 6 22 20 8 10 0  

%  4 8 31 28 11 14 0  

 

         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. 

2.3.4.  Реализация программы «Одарённые дети». Олимпиадное движение. 

 

Основной задачей  реализации программы  «Одаренные дети  является  эффективная 

реализация  и успешное развитие системы поддержки талантливых детей через четко 

выстроенную модель  здоровьесберегающего образовательного пространства.  

Научная деятельность - важная сфера деятельности учащихся, она влияет не только 

на уровень обучения, но и на формирование личности. Необходимо усилить не только работу 

НОУ, но и научно-исследовательскую работу в обучении и образовании детей  как 

предпосылку глубокого научного исследования. Модернизируя работу юных исследователей, 

мы направляем методическую работу учителей так, чтобы приоритетными методами работы 

с учащимися на уроке были: частично-поисковый, поисковый и исследовательский, была 

организована работа с одаренными детьми в рамках работы научного общества учащихся.   

Кроме того в течение 2015 – 2016 учебного года в Гимназии проводилась  занятия в  

олимпиадных школах, целью работы которых было выявление одаренных и  талантливых  

детей и создание условий для их разносторонней  самореализации, развитие у гимназистов  

интереса к  самостоятельному поиску и приобретению разносторонних знаний,  

 Обучающиеся  Гимназии приняли активное участие на всех этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по различным предметам.  

В первом (школьном) этапе приняли участие  696  человек, для сравнения в прошлом 

учебном году 840  человека. Все олимпиады прошли в определенные сроки, организованно в 

подготовленных аудиториях, в хорошей психологической атмосфере, согласно заранее 

поданных заявок.  

По итогам школьного тура победителями стали 50 обучающихся по 65 предметам (9 

из них по нескольким олимпиадам) (в прошлом году было 48  победителей), и   65 

обучающихся – призерами по 85 предметам (для сравнения в прошлом году было 83 призера)  

(14 – по нескольким олимпиадам). Все они награждены грамотами.  

Итоги каждой предметной олимпиады были отправлены в РОНО для составления 

рейтинга для участия в муниципальном этапе.  

Итоги рейтингового списка приведены в таблице: 
№ Название 

олимпиады 
Возрастные 

группы 

7 

кл. 

8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

1 Биология 7, 8, 9, 10, 11 0 2+(1) 0 3 (2) 

2 Английский язык 7- 8, 9- 11 2 3+(1) 1+(1) 2 1+(1) 

3 Литература 7, 8, 9, 10, 11 0 1+(1) 5+(2) 0 2+(2) 

4 Право  9, 10, 11   1 1 1+(2) 

5 История 7, 8, 9, 10, 11 0 2 1+(2) (1) (2) 

6 МХК 9, 10, 11   1 0 0 

8 Физика  7, 8, 9, 10, 11 0 (1) 1+(1) (1) 1+(1) 

9 Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 4 1 3+(1) 5 1+(3) 

10 Экология 9, 10, 11   0 (1) 1+(1) 

11 Физическая 

культура  

7-9, 10-11 1 1+(1) 2 1 4 



12 Русский язык 7, 8, 9, 10, 11 0 1 4 1+(1) 1+(2) 

13 Технология 7-8, 9 3+4 1+(1) 1+(1)   

14 География 7, 8, 9, 10-11 3 1 3 1+(1) 1+(1) 

15 Математика 7, 8, 9, 10, 11 0 3 3 3+(2) 2 

16 Химия 8, 9, 10, 11  3 2+(1) 2+(3) 2+(2) 

17 ОБЖ 7, 8, 9, 10, 11 1 3 4 (1) 0 

18 Экономика 10-11    1 0 

19 Краеведение  9-11   2+(1) 0 2 

20 Информатика  9-11   0 0 (1) 

21 Астрономия 9-11   8 3 3+(1) 

   14+(

4)= 

18 

22+(6)= 

28 

42+(10)= 52 23+(11)= 

34 

22+(21)= 43 

 Всего      175 
 

По положению о проведении муниципального этапа к участию допускались только те 

обучающиеся, которые вошли в рейтинговую таблицу, а также победители и призеры 

муниципального этапа прошлого года.  

Таким образом, по рейтинговому отбору 175  обучающийся приняли участие в 

муниципальных олимпиадах по 20 учебным предметам (для сравнения: в прошлом учебном году 

участвовало 224  обучающихся по 22 учебным предметам). Муниципальный этап олимпиад был 

организован по 21 общеобразовательному предмету. Мы приняли участие в 20.  

 
№ 

п/п 

Название 

областной 

предметной 

олимпиады 

Фамилии участников и 

класс  

Фамилии победителей и 

призёров, класс 

Ф.И.О. учителя 

1 МХК 1. Детинин Г. – 9а 

 

Победители:  

1. Детинин Г. – 9а 
 

Григорьева М.С. 

2 Информатика 1. Малюткин С. – 11а 

 

Нет ни призеров, ни 

победителей 
 

3 Экономика  Саранский А. – 10б Нет ни призеров, ни 

победителей 

 

4 Экология  1. Силаева Я. – 10б 

2 Глямшин Д. – 11а 

3. Трофимова А. – 11а 

Победитель: 

Глямшин Д. – 11а 

 

 

Вилькович Н.П. 

5 Право  1. Астахов А. – 11б 

2. Шутова К. – 11а 

3. Трофимова А. – 11а 

4. Саранский А. – 10б 

5. Кузьмин А. – 9а 

Призер: 

Трофимова А. – 11а 
 

Акимова И.А. 

6  

Английский 

язык 

1. Синёва Е. – 7б 

2. Синёва И. – 7а 

3. Жуков Д. – 8а 

4. Котова Т. – 8а 

5. Кружилина М. – 8а  

6. Кузнецова А. – 8а 

7. Ермоленко Д. – 9а 

8. Мельникова Е. – 9а 

9. Соколова А. – 10б 

10. Хохлова Д. – 10а 

11. Дмитриева Ю. – 11б 

12. Сиротюк А. – 11б 

Победители: 

1. Дмитриева Ю. – 11б 

2. Кружилина М.– 8а  

 

Призёры: 

1. Синёва Е. – 7б 

2. Соколова А. – 10б 

3. Сиротюк А. – 11б 

 

 

Нефёдова Т.Б. 

Чистилина Ю.В. 

 

 

Горяинова О.В. 

Чистилина Ю.В. 

Чистилина Ю.В. 

 



7 Астрономия  1. Лонкевич Н. – 9а 

2. Детинин Г. – 9а 

3. Иванов И. – 9а 

4. Мальков А. – 9а 

5. Ремизов Д. – 9а 

6. Савченко Н. – 9а 

7. Дугина А. – 9а 

8. Талапов А. – 10б 

9. Тронов К. – 10б 

10. Галустян В. – 10б 

11. Самедов А. – 10б 

12. Малюткин С. – 11а 

13. Фокина В. – 11а 

14. Скребцов К. – 11а 

15. Шутова К. – 11а 

Победители:  

1. Детинин Г. – 9а 

2. Тронов К. – 10б  

 

 

Калашников В.С. 

Калашников В.С. 

 

 

8  

Физика  

1. Малюткин С. – 11а 

2. Скребцов К. – 11а  

3. Тронов К. – 10б 

4. Детинин Г. – 9а 

5. Марченко И. – 9а 

6. Маркина М. – 8б 

Победители:  

1. Детинин Г. – 9а  

2. Малюткин С. – 11а 

 

 

 

 

Калашников В.С.  

Калашников В.С.  

 

 

9 Краеведение 1. Скребцов К. – 11а 

2. Шарафутдинов П. –11б 

3. Детинин Г. – 9а 

4. Левченко Е. – 9б 

5. Ремизов Д. – 9а 

Нет ни призеров, ни 

победителей 
 

 

10 

 

Литература  

 

1. Ткаченко А. – 11 Б 

2. Трофимова А. – 11 А 

3. Шутова К. – 11а 

4. Дмитриева Ю. – 11 б 

5. Фадеева М. – 9а 

6. Ермоленко Д. – 9а 

7. Дугина А. – 9а 

8. Слезнева А. – 9а 

9. Детинин Г. – 9а 

10. Иванцова В. – 9б 

11. Утятникова А. – 9в 

12. Кружилина М. – 8б 

13. Куиси С. – 8б 

Победители: 

1. Кружилина М. – 8б 

2. Фадеева М. – 8 А 

 

 

Призёры: 

Дмитриева Ю. – 11а 

 

 

Удовиченко С.И  

Маркарова Л.Г. 

 

 

 

Шевченко А.П. 

 

 

11  

География  

1. Скребцов К. – 11а 

2. Шутова К. – 11а 

3. Соколова А. – 10б 

4. Тронов К. – 10б 

5. Горяинов А. – 9б 

6. Ремизов Д. – 9а 

7. Детинин Г. – 9а 

8. Давыдов Д. – 8б 

9. Городилов М. – 7а 

10. Бовчурова И. – 7б 

11. Голикова А. – 7а 

Нет ни призеров, ни 

победителей 

 



12  

Математика  

1. Малюткин С. – 11а  

2. Трофимова А. – 11а  

3. Силаева Я. – 10б 

4. Тронов К. – 10б 

5. Галустян В. – 10б 

6. Талапов А. – 10б 

7. Саранский А. – 10б 

8. Марченко И. – 9б 

9.  Бабина К. – 9а 

10. Детинин Г. – 9а 

11. Агафонова Е. – 8б 

12. Кружилина М. – 8б 

13. Калинин М. – 8б 

Победители: 

1. Малюткин С. – 11а 

2. Талапов А. –10б 

3. Детинин Г. – 9а 

 

 

 

 

Полещук Л.Н. 

Соколова Т.В. 

Горчакова Н.И. 

 

 

 

13 ОБЖ 1. Талапов А. – 10б 

2. Сафаров Е. – 9б 

3. Иванов И. – 9а 

4. Горяинов А. – 9б 

5. Савченко Н. – 9а 

6. Давыдов Д. – 8б 

7. Самбуров Р. – 7а 

8. Третьяков А. – 8б 

9. Калини н М. – 8б 

Призёры: 

1. Талапов А. – 10б 

2. Иванов И. – 9а 

3. Самбуров Р. – 7а 

4. Давыдов Д. – 8б 

 

Гришин Р.Ю. 

Гришин Р.Ю. 

Гришин Р.Ю. 

Гришин Р.Ю. 

14 Русский язык 1. Трофимова А. – 11а 

2. Шутова К. – 11а 

3. Иванцова Д. – 11а 

4. Соколова А.– 10б 

5. Шебзухова Д. – 10а 

6. Горяинов А. – 9б 

7. Слезнева А.  – 9а 

8. Мельникова Е.. – 9а 

9. Детинин Г. – 9а 

10. Жуков Д. – 8а 

Победители:  

1. Детинин Г. – 9а 

 

Призёры: 

1. Соколова А. – 10б 

2. Шутова К. – 11б 

 

  

 

Маркарова Л.Г. 

 

 

Удовиченко С.И.  

Шевченко А.П. 

 

15  

Химия  

1. Рослова С. – 11б 

2. Забелина К. – 11б 

3. Паршина Е. – 11б 

4. Атаян К. – 11а 

5. Талапов А. – 10б 

6. Лебедева А. – 10а 

7. Тронов К. – 10б 

8. Соколова А. – 10б 

9. Новицкий Д. – 10б 

10. Дугина А. – 9а 

11. Фадеева М. – 9а 

12. Смирнова А. – 9б 

13. Роговенко В. – 8б 

14. Елисеев В.  – 8а 

15. Бырдин М. – 8б 

16. Баранов И. – 8б 

Победители: 

Талапов А. – 10б 

 

Призёр: 

Соколова А. – 10б 

 

 

 

 

 

Жукова Н.Г. 

 

 

Жукова Н.Г. 

 

 

16  

Биология  

1. Фокина В. – 11а 

2. Трофимова А. – 11а 

3. Талапов А. – 10б 

4. Соколова А. – 10б 

5. Сохранная Е. – 10б 

6. Кашаев Д. – 10б 

7. Кружилина М. – 8б 

8. Роговенко В. – 8а 

9. Елисеев В. – 8а 

Призёры: 

1. Соколова А. – 10б 

 

 

 

 

 

Вилькович Н.П. 



17  

Обществозна

ние 

2. Иванцова Д. – 11а 

3. Трофимова А. – 11а 

4. Скребцов К. – 11а 

5. Шутова К. – 11а 

6. Даниелян А. – 10б 

7. Декань Е. – 10б 

8. Лесик А. – 10б 

9. Саранский А. – 10б 

10. Шебзухова Д. – 10а 

11. Нерсесян С. – 10а 

12. Утятникова А. – 9в 

13. Сафаров Е. – 9б 

14. Ермоленко Д. – 9а 

15. Иванцова В. – 9б 

16. Панина В. – 8а 

17. Синёва Е.  – 7а 

18. Сафронова Д. – 7а 

19. Сорокина В. – 7а 

20. Городилов М. – 7а 

Победитель: 

Трофимова А  –11а 

 

Призёр: 

Шутова К.  – 11а 

 

 

 

 

 

 

Акимова И.А. 

 

 

Акимова И.А.  

 

18  

История  

1. Скребцов К.  – 11а 

2. Шарафутдинов П.-11б  

3. Нерсесян С. – 10а  

4. Горяинов А. – 9б 

5. Детинин Г. – 9а 

6. Фадеева М. – 9а 

7. Тимошин Г. – 8б 

8. Погодина М. – 8а 

Победитель:  

Скребцов К. –11а  

 

Призёр: 

Шарафутдинов П. – 

11б  

 

 

Акимова И.А. 

 

 

Акимова И.А. 

 

19 Технология 1. Бырдин М. – 8б  

2.Детинин Г. – 9а 

3. Городилов М. – 7а 

4. Данькин А. – 7а 

5. Белоусов В. – 7а 

6. Бабин И. – 7б 

7. Баранов И. – 8б 

8. Сердюкова Е. – 7б 

9. Синёва И. – 7б 

10. Бовчурова И. – 7б 

11. Криворотова К. – 9б 

Победители: 

1. Городилов М. – 7а 

2. Бырдин М. – 8б  

3. Детинин Г. – 9а 

 

 

Иванцов А.В. 

Иванцов А.В. 

Иванцов А.В. 

20 Физическая 

культура 

1. Михайлов Н.  – 11а 

2. Атаян К. – 11а 

3. Римский А. – 10б 

4. Филёва Ю. – 11а  

5. Ширнина Ю. – 11а 

6. Количенко Р. – 9б 

7. Хосровян А. – 9г 

8. Аширов Р. – 7г 

9. Артеменко Д. – 8г 

10. Томашевская Д. – 8б 

Призёр: 

1. Филёва Ю. – 11а 

 

 

Купрюхин П.В. 

 

На счету  Гимназии –  36 (21 победитель и 15 призеров) ( в прошлом году было 59: 30 

победителей и  29 призеров). 

30 победителей и призеров стали участниками III (регионального) тура Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам. 

Это:  

 По астрономии: 

1) Детинин Глеб, 9а класс 

2) Тронов Кирилл, 10б класс. 

 По английскому языку: 

1) Дмитриева Юлия, 11б класс. 



 По информатике: 

1) Малюткин Сергей, 11а класс. 

 По истории: 

1) Детинин Глеб, 9а класс; 

2) Нерсесян Сергей, 10а класс; 

3) Скребцов Кирилл, 11а класс. 

 По литературе: 

1) Фадеева Мария, 9а класс; 

2) Дмитриева Юлия, 11б класс. 

 По математике: 

1) Детинин Глеб, 9а класс; 

2) Малюткин Сергей, 11а класс. 

 По ОБЖ: 

1) Иванов Илья, 9а класс; 

2) Талапов Антон, 10б класс. 

 По обществознанию: 

1) Трофимова Алина, 11а класс. 

 По русскому языку: 

1) Соколова Анна, 10б класс; 

2) Детинин Глеб , 9а класс. 

 По технологии: 

1) Детинин Глеб, 9а класс; 

2) Тронов Кирилл, 10б класс; 

3) Баранов Иван, 8а класс; 

4) Бырдин Максим, 8б класс. 

 По физике: 

1) Малюткин Сергей, 10а класс; 

2) Детинин Глеб, 9а класс. 

 По физической культуре: 

1) Атаян Карен, 11а класс; 

2) Филева Юлия, 11а класс. 

 По искусству: 

1) Детинин Глеб, 9а класс. 

 По химии: 

1) Талапов Антон, 10б класс; 

2) Соколова Анна, 10б класс. 

 По экологии: 

1) Глямшин Данила, 11а класс; 

2) Силаева Яна, 10б класс. 

На III (региональном) этапе Всероссийской олимпиады гимназисты завоевали 4 

призовых места.  

2015 – 2016 уч.год: 

- призер по информатике (Малюткин Сергей – 11 класс); 

- призер по астрономии (Детинин Глеб – 9 класс); 

- призер по русскому языку (Соколова Анна – 10 класс); 

- призер по технологии (Детинин Глеб – 9 класс); 

 

Для сравнения с прошлым годом. 

Выступление учащихся Гимназии в III (региональном) этапе Всероссийской 

олимпиады было более результативным: 6 призеров.  

2014 – 2015 уч.год: 

- призер по информатике (Малюткин Сергей – 10 класс); 

- призер по литературе (Булатов Юрий – 9 класс); 

- призер по русскому языку (Соколова Анна – 9 класс); 

- призер по технологии (Тронов Кирилл – 9 класс); 



- призер по технологии (Детинин Глеб – 8 класс); 

- призер по физической культуре (Атаян Карен, 10 класс) 

Участие учащихся в олимпиадах способствует приобретению надпредметных знаний, 

удовлетворению их познавательных интересов. Следует отметить педагогов, проявивших 

особую активность и мобильность по организации результативной подготовки учащихся к 

муниципальному и региональному этапам. 

 

Учителя, подготовившие победителей и призеров муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников: 

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет  Победитель  Призер  

Муниципальный этап 

1 Калашников В.С. Астрономия  2  

Физика  2  

2 Нефедова Т.Б. Английский язык 1  

3 Чистилина Ю.В. Английский язык 1 2 

4 Горяинова О.В. Английский язык  1 

5 Григорьева М.С. МХК 1  

6 Удовиченко С.И. Литература  1  

Русский язык  1 

7 Маркарова Л.Г. Литература  1  

Русский язык 1  

8 Шевченко А.П. Литература   1 

Русский язык  1 

9 Полещук Л.Н. Математика  1  

10 Соколова Т.В. Математика  1  

11 Горчакова Н.И. Математика  1  

12 Гришин Р.Ю. ОБЖ  4 

13 Вилькович Н.П. Биология   1 

Экология  1  

14 Акимова И.А. Обществознание  1 1 

История  1 1 

Право   1 

15 Иванцов А.В. Технология  3  

16 Купрюхин П.В. Физическая культура  1 

17 Жукова Н.Г. Химия  1 1 

Региональный этап 

1 Калашников В.С. Астрономия   1 

Информатика   1 

2 Удовиченко С.И. Русский язык  1 

3 Иванцов А.В. Технология   1 

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. 

 



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 

 

2.4. Оценка организации учебного процесса 

        При  организации учебного процесса  Гимназии коллектив стремился: 

 выполнить в полном объёме муниципальное задание, 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 1,  2 и 3 уровнях обучения во второй половине дня; 

 соблюсти нормативы предельно допустимой нагрузки; 

 в начальных классах   учебный план для   классов   начального  общего  образования 

ориентирован на 4-х-летний нормативный срок освоения образовательных программ   

начального  общего образования. В соответствии с учебным планом устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 

классы - 34 учебных недель. 1 классы обучаются по пятидневной учебной недели, 2-4 

классы по шестидневной учебной неделе в одну (первую) смену.  

 соблюсти нормативы выполнения домашнего задания учащимися  (в 1-классах без 

домашних заданий, во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч., 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  процесс выстроен  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  необходимом объёме сохранено содержание образовательных программ, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения, обеспечивающее базовый уровень и 

гарантирующее сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.  

2.4.1.  Особенности содержания учебного плана. 

    

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана в 

начальных классах . 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников;  

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 формирование готовности к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

           Количество часов ,отведенных на изучение предметных областей , представлено 

согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования  с учетом 

требований ФГОС. 

 



 

 Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык), 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – по 2 часа в неделю 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» во 2-4 классах, (при 

наполняемости класса 25 человек) класс делится на 2 группы.  

 Математика и информатика (математика, информатика) 

 Учебный предмет «Физическая культура» (3 часа в неделю) предназначается для 

физического развития и сохранения здоровья обучающихся; 

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 

качестве учебного модуля в рамках курса «Технология» (технология); 

 В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформированы 3 группы обучающихся – «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

 Организация педагогического контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности 
Контроль достижения образовательных  результатов обучающихся организуется в рамках  

реализации  ФГОС на уровне начального общего образования. 

 

Предметные области 

Учебные      

предметы 

                              

 

                                                                         

                 классы 

Количество часов в год 

 

 

Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 68 169 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 
 

693 
782 782 782 

 

3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 102 102 102 306 

Максимально  допустимая годовая  нагрузка 693 884 884 884 3345 



Первый уровень контроля реализации  осуществляется учителями начальных классов 

в форме: 

 мониторинга результативности учебного процесса, который включает в себя 

диагностические методы, срезы, тесты, контрольные работы; 

 мониторингового наблюдения достижения результатов духовно-нравственного 

развития и социализации обучающихся 1-4 классов  с использованием психолого-

педагогических методик изучения уровня развития личности и сформированности духовно-

нравственных ценностей у обучающихся. 

Второй уровень контроля - проведение административного контроля реализации  

ФГОС . 

Третий уровень контроля - проведение региональных и всероссийских проверочных 

работ. 

 

Особенности Учебного плана,  реализующего ФГОС ООО   (5-7, 8а,б классы) 

 

Учебный план разработан в преемственности с учебным  планом 2014-2015 г. с целью 

реализации задач модернизации российского образования – повышения  его доступности, 

качества и эффективности. 

       Учебный план принят   на заседании педагогического совета Гимназии   протокол  от 29. 

08. 2015 г.  №1 и утверждён приказом  директора  Гимназии  от    29. 08. 2015г.   №63-од 

В Гимназии  созданы соответствующие условия: кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, нормативно-правовые. 

Гимназия  ознакомила обучающихся, их родителей (законных     представителей): 

  с  образовательными стандартами, в рамках которых  работает Гимназия:  ФГОС 

ООО 5-7, 8а,б классы;  

 с учебным планом Гимназии;  

 Приказом   № 04-70 от 13.04.2015 об утверждении перечня учебников на 2015-2016 

учебный год 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №576 от 8 июня 2015 года «О 

включении в Федеральный перечень  новых учебников по истории» 

  

Составной частью   учебного плана является календарный учебный график организации 

учебно-воспитательного процесса на  2015-2016  учебный год.  В нем отражается  начало и 

окончание учебного года в различных классах; его  продолжительность в учебных неделях, 

обозначается  число учебных дней в неделю, определяются учебные периоды - четверти, 

полугодия, каникулы. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана Гимназии, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не  превышает величины недельной образовательной нагрузки.  

      Настоящий учебный план для 5-7, 8аб классов является составной частью 

организационного раздела ООП ООО, принятой решением педагогического совета   МОУ  

Гимназии г. Малоярославца  протокол от  29.08.2015   года № 1  , утвержденной приказом 

директора   от 29.08.2015 года №63-од 

Данный учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет: 

1)  общий объём нагрузки;   

2)  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

3)  состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам 

(годам обучения); 

4) распределяет учебное время,  отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

       Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательных 

отношений, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательных отношений, сохранения единого образовательного пространства, а также 



выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

      Учебный план для 5-7, 8а,8б  классов   второго уровня образования ориентирован на 5-ти-

летний нормативный срок освоения образовательных программ   основного  общего 

образования. 
Продолжительность учебного года в 5 -6-7-8а,б классах – 35 учебных недель.  

Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность урока в 5 -8а,б  классах – 45 минут. 

Объем домашних заданий в 5 классе -2 часа, в 6-8аб классах –по 2,5 ч. 

       Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана:    

 Филология (русский язык,  литература, иностранный язык), 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

 Общественно-научные предметы (история , обществознание, география),  

 Основы духовно–нравственной культуры народов России (основы светской этики), 

 Естественно-научные предметы (физика, химия, биология), 

  Искусство (музыка, изобразительное искусство), 

 Технология (технология), 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура,  основы безопасности жизнедеятельности) 

 

Распределение учебного времени,  отводимое на   освоение учебных 

предметов, по классам и предметам: 

№ Учебные предметы 
Второй 

уровень 

Учебное время, отводимое 

на изучение учебных 

предметов 

1 Русский язык 5 класс 5 ч- 5а,           5+1ч- 5 б,в,г 

6 класс 6ч 

 7 класс 4+1 ч 

8а,б 

классы 

3+1 ч 

2 Литература 5-6 классы 3ч 

7-8 классы  2ч 

3 Иностранный язык ( английский, французский) 5а 

 

5б,в,г 

-8а,б 

классы 

1 подгруппа   5ч-английский язык  

2-я подгруппа  3ч-английский+2ч 

французского языка 

3ч 

3ч 

 

4 Математика 5 классы 

6 классы 

5ч 

6ч 

5 Алгебра 7- 8а классы 

 

8б 

3+1 ч 

5ч 

6 Геометрия 7-8а классы 

 

8б класс 

2ч 

3ч 

7 Информатика 5-8 классы 1ч 

8 История 5-8 классы  2ч 

9 Обществознание 5-8 классы 1ч 

10 География 5-6 классы 1ч 

7-8 классы 2ч 



11 Основы светской этики 5 класс 0,5+0,5 ч 

12 Физика 7-8 классы 2ч 

13 Биология 5-6 классы 1ч 

7-8 классы 2 ч 

14 Музыка 5-7 классы 1ч 

15 Изобразительное искусство 5-8 классы 1ч 

16 Технология 5-6 классы  2ч 

7-8 классы 1ч 

17 Физическая культура 5-8 классы 3ч 

18 ОБЖ 5б,в,г, 6-8 

классы 

1ч 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на две 

группы, кроме 7г класса  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет  

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся 

на параллели 5-х классов 

       В 5   классах при 6-дневной учебной неделе часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  составляет 3,5 часа и реализуется через предметы:  

-в 5б, в, г классах ведется  ОБЖ  с целью подготовки обучающихся  к успешным действиям 

по обеспечению безопасности личности, общества, государства;  

-в 5а,б,в,г - информатика с целью поиска нового знания в разных сферах человеческой деят-

ельности при помощи компьютеров;  

-добавлено по 1 часу  в 5б,в, г классах на увеличение часов предмета русский язык с целью  

развития гуманитарной составляющей;  

- в 5а классе добавлено 2 часа на увеличение часов по иностранному языку, в одной 

подгруппе английский язык ведется по 5 часовой программе, а в другой английского-3 часа, 

ведется второй язык –французский по 2 -х часовой программе;  

-в 5а, 5б, 5в, 5г классах  0,5 часа на изучение основ светской этики. 

на параллели 6 классов 

          В 6 классах  часть формируемая участниками образовательных отношений,- составляет 

4 часа и реализуется через: 

- в 6а, 6б, 6в классах введен  курс    «Введение в естественно-научные предметы» (1ч)  с 

целью пропедевтики  астрономии, биологии, географии, физики и химии;  

-на предмет  ОБЖ  в 6-х классах добавлено по 1 часу с целью освоения знаний о безопасном 

поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; их влиянии на безопасность личности, общества и государства; о 

здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях, развитие личных, духовных и физических качеств, 

обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и общественному 

здоровью.  

-в 6а, 6б, 6в классах добавлен 1 час на  информатику с целью формирования основ научного 

мировоззрения обучающихся, развития мышления, создания условий для прочного и 

осознанного овладения обучающимися основами знаний и умений о современных средствах 

работы с информацией. 

на параллели 7 классов 

           В 7-х классах часть формируемая участниками образовательных отношений - 

составляет 4 часа. 



- 1час выделен на курс  «Экономика. История и современная организация хозяйственной 

деятельности».   С целью  формирования экономического мышления, интереса к изучению 

экономических дисциплин  для освоения системы знаний об экономической деятельности, 

для воспитания ответственности за экономические решения, уважения к труду, для освоения 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в экономической жизни общества и государства.  

-1час добавлен на курс  «Химия. Вводный курс» с целью формирования устойчивого 

познавательного интереса к предмету химия  и интегрировать химию в систему 

естественнонаучных знаний, для формирования химической картины мира как составной 

части естественнонаучной картины.  

- 1ч добавлен на  предмет  русский язык 

-1 час добавлен на предмет  алгебра. 

в 8а, 8б классах 

         В 8а, б классах часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

составляет 5 часов.  

- 1час в 8а, б классах  добавлен на курс «Экономика. История и современная организация 

хозяйственной деятельности». С целью  формирования экономического мышления, интереса 

к изучению экономических дисциплин, для освоения системы знаний об экономической 

деятельности, для воспитания ответственности за экономические решения, уважения к труду, 

для освоения способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства.  

-в 8а классе введен  курс «Радужный английский» с целью формирования и развития 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

-в 8а, б классах на  учебный предмет русский язык добавлен 1 час. 

-в 8б классе на математику добавлено 3 часа с целью изучения математики на углубленном 

уровне. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс   

Всего:  

Общий объём недельной нагрузки 28,5 

(997,5) 

29 

(1015) 

31 

(1085) 

31 

(1085) 

31 

(1085) 
150,5 

(5267,5) 

Максимальный объём аудиторной    

нагрузки при 

6-дневной учебной неделе  
29 

(1015) 

30 

(1050) 

32 

(1120) 

33 

(1155) 

33 

(1155) 
157 

(5495) 

 

Учебный план реализуется средствами УМК (учебников, рекомендованных 

Федеральным перечнем учебников) 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ Гимназии г. Малоярославца   

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по четвертям, с фиксацией 

их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, промежуточные 

(четвертные) оценки выставляются за четверти 4 раза в год, на основе которых выставляется 

годовая отметка. 

Формы промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 

переводных классах может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, 

переводные письменные и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, 

защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы. В соответствии с 

требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся 

новые формы работы – метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика 

не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.).  



Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и 

таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в 

целом, а не по конкретному ученику. 

. 

Сетка часов для 5-7, 8а,б  классов (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 класс 

2015-

2016 

6 класс 

2015-

2016 

7 класс 

2015-

2016 

8 класс 

2015-

2016 

9 класс 

 

Всего 

часов 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 

5(175) 6(210) 

 

4(140) 3(105) 3(102)  21(732) 

Литература 3(105) 3(105) 2(70) 2(70) 3(102) 13(452) 

Иностранный язык 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 15(522) 

Математика и 

информатика 

Математика 
5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра 
  3(105) 3(105) 3(102) 9(312) 

Геометрия   2(70) 2(70) 2(68) 6(208) 

Информатика   1(35) 1(35) 1(34) 3(104) 

Общественно-

научные предметы 

История 
2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 3(102) 11(382) 

Обществознание 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 5(174) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(70) 2(68) 8(278) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы светской 

этики 
0,5(17,5)     0,5(17,5) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(70) 2(68) 6(208) 

Химия    2(70) 2(68) 4(138) 

Биология 1(35) 1(35) 2(70) 2(70) 2(68) 8(278) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35)   3(105) 

Изобразительное 

искусство 1(35) 1(35) 1(35) 1(35)  4(140) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 1(35) 1(35)  6(210) 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   1(35) 1(35) 1(34) 3(104) 

Физическая 

культура 
3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 

15 

(522) 

Итого: 28,5 

(997,5) 

29 

(1015) 

31 

(1085) 

31 

(1085) 

31 

(1054) 

150,5 

(5236,5) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (6-дневка) 
3,5 

(122,5) 

4 

(140) 

4 

(140) 

5 

(175) 

5 

(170) 

21,5 

(747,5) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(6-ти дневная учебная неделя)  

32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

36 

(1260) 

172 

(6020) 

По СанПин (по 6 дневке) 32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

36 

(1260) 

172 

(6020) 

 



Особенности учебного плана для 8в,г, 9-х классов 

 

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 (экономика, расширение предметов : 

русский язык, физика, биология, черчение), кадетского движения. Учебный план создает возможности 

для развития способностей каждого ребенка, построения его индивидуальной образовательной  

траектории.  

С целью ранней профориентации в 8в,г -9 классах вводятся соответствующие предметы. 

 При получении основного общего образования   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 

внеклассной деятельности. 
 В учебном плане в полном объеме сохранены часы на изучение предметов всех образовательных 

областей в целях сохранения возможностей перепрофилирования при получении среднего общего 

образования. 

  -   на параллели 8-ых классов 

1. В 8 «в» (кадетское направление)  классе, расширенно изучается физика, добавлены часы на 

изучение алгебры и русского языка,  дан курс «Экономика. История и современная организация 

хозяйственной деятельности» 

2.  В 8 «г» классе, расширенно изучается биология, добавлены часы на изучение алгебры и русского 

языка,  дан предмет «Экономика. История и современная организация хозяйственной 

деятельности» 

3. В 8 «в», «г» классах добавлено по 1 часу на русский язык, по 1 часу на алгебру,  

4. В 8 «в» классе добавлен 1 час на изучение предмета физика 

5. В 8 «г» классе добавлен 1 час на изучение предмета биология 

  

- на параллели 9-х классов 

1.  Обучающиеся 9а класса продолжают углубленно изучать математику, добавлен час на 

расширенное изучение физики,  специальный курс «Экономика. Основы потребительских 

знаний». 

2. Для обучающихся 9б,в, г классов  вводится предмет  «Черчение» - с целью подготовки к изучению 

стереометрии; специальный курс «Экономика. Основы потребительских знаний».  

3. В 9а,9б,9в,9г классах добавлено по 1 часу  на расширение изучение физики, алгебры и русского 

языка. 

Данный учебный план предполагает целостность процесса обучения в Гимназии, что позволяет 

сформировать творческую индивидуальность каждого обучающегося. 

 

2.4.2. Организация внеурочной деятельности и  системы дополнительного образования   

Организация внеурочной деятельности и системы  дополнительного образования  содействует  

развитию личностно-ориентированного подхода к образованию детей  с учетом их природных 

склонностей, формирует  и развивает умение самостоятельно  учиться, духовно – нравственное 

становление  личности. 

С введением новых стандартов обучения в начальной школе приобретает актуальность 

использование системы накопительной оценки – портфолио учащихся, которое  позволяет 

осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребенка, 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

В соответствии с ФГОС в Гимназии  успешно реализуется  как урочная, так и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность учащихся организуется в форме кружков, экскурсий, 

театральных студий, что дает возможность получения элементарных социальных знаний, 

умения выйти победителем из разных ситуаций .  

 



Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

№ 

группы 
ФИО учителя 

Наименование 

предмета 
класс 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

1 Калашников В.С. Шахматы 

2а,бвг 15 2 

3а,б,в,г 15 2 

4а,4б,4в, 4г 15 2 

итого 6ч 

2 Аршина О.Б. Путешествие в слово 

1а 25 1ч 

1б 25 1ч 

1в 25 1ч 

1г 25 1ч 

1д 25 1ч 

2а 25 1ч 

2б 25 1ч 

2в 25 1ч 

3а 25 1ч 

3б 25 1ч 

3в 23 1ч 

3г 23 1ч 

4а 25 1ч 

итого 13 ч 

3 Григорьева  М.С. Камертон 

1а 30 1ч 

2в 29 1ч 

3а 15 1ч 

итого 3 ч 

4  Котова И.В. Хореография 

1а 28 1ч 

1б 30 1ч  

1в 28 1 ч 

1г 27 1ч 

1д 26 1ч 

2а,2б 15 1ч 

2в,2г 15 1ч 

3а,3б 15 1ч 

3в,3г 15 1ч 

4а,4б 15 1ч 

4в,4г 15 1ч 

итого 11 ч 

5 Стефанова В.П. Волшебные пальчики 

2в 25 1ч 

3б 25 1ч 

4б 25 1ч 

итого 3 ч 

6 Юдакова Н.В. ЛФК 

2а,2б 
15 1ч 

2в,2г 

3а,3б 
15 1ч 

3в,3г 

4а,4б 
15 1ч 

4в,4г 

итого 3 ч 

7 Юдакова Н.В. Футбол 
3а,3б3в 3 г 15 1ч 

4а4в4г4в 15 1ч 

итого 2 ч 



8 Мельник О.В. 
Психологический 

курс 

1а 15 1ч 

1б 15 1ч 

1в 15 1ч 

1г 15 1ч 

1д 15 1ч 

2а,2б,2в,2г 15 1ч 

3в 15 1ч 

итого 7ч 

9 Мусихина М.Н. Психология 1д 27 1ч 

10 Горяинова О.В. Анг.язык 1д 25 2ч 

итого 3ч 

11 Егорова Ю.В. 

ОБЖ 

2а 

23 1ч 

Умники и умницы 24 1ч 

Школа здоровья 20 1ч 

итого 3ч 

12 Черкасова Т.Е. 

ОБЖ 

2б 25 

1ч 

Интеллектуальные игры 1ч 

Занимательная 

грамматика 
1ч 

итого 3ч 

13 Сергеева И.Ю.  

ОБЖ 

2в 25 

1ч 

Занимательная 

грамматика 
1ч 

Интеллектуальные игры 1ч 

итого 3ч 

14 Генесецкая М.А. 

Радужный мир 

2 г 25 

1ч 

Родные тропинки 1ч 

Занимательный русский 

язык 
1ч 

итого 3ч 

15 Борисова Т.А. 
Проектная деятельность 

3а 25 
1ч 

Краеведение 1ч 

итого 2ч 

16 Бибикова В.А. 

Учимся создавать 

проекты 

3б 26 

1ч 

Развитие познавательных 

способностей 
1ч 

Краеведение 1ч 

итого 3ч 

 

17 

 

Васильева А.Н. 

Мой край – моя планета! 

 

 

3в 

18 1ч 

Учусь составлять 

проекты 
20 1ч 

« Ларчик со сказками» 20 1ч 

Подвижные игры 19 1ч 

итого 4ч 

18 Князева С.В. 

Мой край – моя планета! 

3г 

14 1ч 

Учусь составлять 

проекты 
14 1ч 

« Ларчик со сказками» 14 1ч 

Подвижные игры 13 1ч 

Итого 4ч 

19 Чернова Л.Д. Проектная деятельность 4а 25 1ч 



ОБЖ 1ч 

Развитие познавательных 

способностей «Умники и 

умницы» 

1ч 

Народные промыслы 1ч 

итого 4 ч 

20 Гришечко О.А. 

Риторика 

4б 25 

1ч 

Информатика 1ч 

Занимательная 

математика 
1ч 

итого 3ч 

21 Бодулёва М.А. 

Развитие речи 

4в 20 

1ч 

ОБЖ 1ч 

Математика и 

конструирование 
1ч 

Информатика 1ч 

итого 4 ч 

22 Тугова О.Н. 

Мир деятельности 

4г 25 

1ч 

ОБЖ 1ч 

Развивающие игры  и 

упражнения 
1ч 

Умники и умницы 1ч 

Техническое 

моделирование 
1ч 

итого 5ч 

23 Паршина Н.П. 

Учусь создавать проект 

1а 25 

1ч 

Развитие познавательных 

способностей 
1ч 

итого 2ч 

24 Благушина Е.Ю. 

Учусь создавать проект 

1б 25 

1ч 

Развитие познавательных 

способностей 
1ч 

итого 2ч 

25 Опекунова Н.В. 

Учусь создавать проект  

1в 24 

1ч 

Развитие познавательных 

способностей 
1ч 

итого 2 ч 

26 Арутюнова И.С. 

Школа  здоровья. Познай 

себя. 1г 25 
1ч 

Уроки нравственности 1ч 

итого 2 ч 

27 Мовчан Л.Н. 

Проектная деятельность в 

рамках курса 

«Математика» 
1д 27 

1ч 

Народные промыслы 1ч 

итого 2 ч 

 

Итого 102 часа, а именно, в   

в1 классах  -  29 час.,  во 2 классах -23 час., в 3 классах -  26 час., в  4 классах --  24 час 

 



Для эффективной работы педагоги тесно сотрудничают   с родителями - проводится 

анкетирование родителей  по вопросам введения ФГОС, обсуждаются основные положения, 

успехи и проблемы детей, представляются результаты внеурочной деятельности. Родители 

оказывают помощь в ведении портфолио, в оформлении проектов, в организации праздников, 

принимают участие в конкурсах.  

 

Внеурочная деятельность  в 5-8 классах  

№ Название курса Класс Учитель Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1. Хореография 5а Котова И.В. 1 15 

2 Новичок в среднем звене 5а Мусихина М.Н. 1 30 

3 Риторика 5а Лустина Н.В. 1 30 

4 Французский язык 5а Кобякова М.В. 1 19 

5 ОБЖ 5а Гришин Р.Ю. 1 30 

6 Проект в рамках  курса 

«Математика» 

5а Артемьева Н.А. 1 30 

7 Новичок в среднем звене  5б Мусихина М.Н. 1 30 

8 Художественно-

конструкторская деятельность 

5б Иванцов А.В. 2 10 

9 Наглядная геометрия 5б Соколова Т.В. 2 30 

10 Музыка для всех 5б Григорьева  М.С. 1 15 

11 Хореография 5в Котова И.В. 1 15 

12 Новичок в среднем звене  5в Мусихина М.Н. 1 27 

13 За страницами учебника 

математики 

5в Солохина М.М. 1 27 

14 История 5в  Кобяков А.С. 1 15 

15 Умелые пальчики 5в Стефанова В.П. 1 15 

16 ЛФК 5г Юдакова Н.В. 1 15 

17 Новичок в среднем звене 5г Мусихина М.Н. 1 30 

18 Разговор о правильном 

питании  

5г Карамова С.А. 1 15 

19 Этикет 5г Старцева С.В. 1 15 

20 Проект в рамках  курса 

«Математика» 

5г Полещук Л.Н. 1 30 

21 Развитие коммуникативных 

навыков 

6а Мусихина М.Н. 1 30 

22 Немецкий язык 6а Шмигельская 

А.П. 

2 5 

23 Французский язык 6а Кобякова М.В. 2 6 

24 История Великобритании 6а Чистилина Ю.В. 1 12 

25 История Великобритании 6а Карпова Л.Л. 1 12 

26 ЛФК 6б Юдакова Н.В. 1 15 

27 Развитие коммуникативных 

навыков 

6б Мусихина М.Н. 1 30 

28 Наглядная геометрия 6б Горчакова Н.И. 

 

1 30 

29 Художественно-

конструкторская деятельность 

6б Иванцов А.В. 2 10 

30 Проекты на уроках 

информатики 

6б Купрюхина О.Г. 1 15 

31 «Что, где, когда?» 6б Козырева И.Н. 1 15 

32 Танцкласс 6в Котова И.В. 1 15 



33 Развитие коммуникативных 

навыков 

6в Мусихина М.Н. 

 

1 25 

34 Умелые пальчики 6в Марченкова Т.Г. 1 15 

35 Танцкласс 7 Котова И.В. 1 15 

36 ЛФК 7 Юдакова Н.В. 1 15 

37 Французский язык 7 Кобякова М.В. 2 15 

38 История Великобритании 7 Рыбкина Т.Н. 2 10 

39 История Великобритании 7 Горяинова О.В. 2 10 

40 За страницами учебника 

математики 

7 Горчакова Н.И. 

 

1 15 

41 Культура речи 7 Хомутова М.Я. 1 15 

42 Проекты в рамках курса 

информатика 

7 Купрюхина О.Г. 1 15 

43 Художественная студия 7 Марченкова Т.Г. 1 15 

44 Танцкласс 8 Котова И.В. 1 15 

45 Что я могу знать о себе или кто 

я? 

8 Мусихина М.Н. 1 20 

46 Культура речи 8 Тихонова С.Ю. 1 15 

47 
Музыка для всех 

8 Григорьева   

М.С. 

1 15 

 

Итого: 55 часов, а именно 

5 классы-22 часа,    6 классы-17 часов,   7 классы-12 часов,    8 классы-4 часа 

 

Занятость гимназистов  в свободное время содействует развитию самоподготовки,  

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: «Президентские состязания», открытое первенство Гимназии по 

плаванию, районные и городские  спортивные мероприятия, городская ежегодная  акция «Молодежь – 

против наркотиков!», благотворительные акции. 

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 – 40  педагогов.  

     

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. 

 

 

 



Динамика востребованности кружков ДО по направлениям 

 № Направленность 

дополнительного образования 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

    Кол-во  

кружков 

Кол-во  

кружков 

    Кол-во  

кружков 

Кол-во 

уч-ся 

   Кол-во  

кружков 

Кол-во 

уч-ся 

1. 

Научно-техническое 

 НОУ  

 Клуб Что? Где? Когда? 

 Техническое моделирование 

проекты на уроках математики   

4 65 7 140 7 145 

2. 

Физкультурно-спортивное 

 волейбол, баскетбол, 

 легкая атлетика  

 плавание , акваэробика 

 лыжные гонки 

 настольный теннис  

 оздоровительная гимнастика 

 фитнес-клуб  . ЛФК 

 футбол 

 пионербол, полиатлон 

 восточные единоборства 

14 550 14 560 14 570 

3. 

Художественно-эстетическое 

 Вокальная студия 

 Танцевальная студия 

 Театральная студия 

 Студия народного танца 

 Литературная гостиная 

 Школьный хор 

 Барабанщицы 

6 90 7 105 7 110 

4. 

Туристско-краеведческое 

 НОУ Историко-художественная 

и краеведческая секция 

 Отряд «Археолог» 

2 17 1 25 1 20 

5. 
Эколого-биологическое 

 Лес в нашей жизни 

 Экологический отряд 

2 30 2 40 2 42 

6. 

Естественно научное 

 НОУ Естественнонаучная 

секция 

 Олимпиадные школы 

2 36 3 45 3 46 

7. 
Культурологическое 

 НОУ секция страноведения 

 Основы православной культуры 

2 34 5 68 4 60 

8. 
Военно-патриотическое 

 Юный патриот 

 Отряд «Маклинская дружина» 

2 37 2 34 2 35 

9.  Охват системой доп.образования 

вне  Гимназии   
5 150 5 165 6 447 

 

 

 

Всего 37 927 46 
Занятость 

100% 
46 

Занятость 

100% 

      

Занятость учащихся   Гимназии в МОУ ДОД составляет:  447 учащихся   -  41, 4%, а 

именно 

 Детская школа искусств  - 150 детей  

 ЦВР -  57 детей занимаются в кружках    и  42  девятиклассника посещают 

предпрофильные  курсы 

 Детская художественная школа  - 50 детей 

 ДЮСШ – 105 детей 

 Огонёк – 15детей,  Олимп-спорт – 30 детей 

 



2.4.3. Реализация Программы воспитания и социализации  гимназистов 

                                 «Мы новое поколение»     

  В  2015-2016 учебном году воспитательная работа  в Гимназии проводилась  в 

соответствии с основными направлениями Программы воспитания и социализации  

гимназистов «Мы новое поколение»  по 10 направлениям. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В  Гимназии реализуется программа гражданско-патриотического воспитания 

«Воспитание гражданина и патриота».  в рамках программы  проводились встречи с 

ветеранами ВОВ,  участниками локальных конфликтов, тружениками  тыла, воинами запаса, 

старшим поколением «Дети войны», служащими воинской части, тематические  классные 

часы  «Малоярославец - город воинской славы», «Защитникам Отечества посвящается».   

Коллективное творческое дело «Служу России!»   были направлены на  изучение истории  

вооруженных сил, истории локальных войн, сохранение  традиций защиты Отечества, готовности 

учащихся к защите Родины.  В нём приняли участие учащиеся с 1 по 11 класс.  Военно-

спортивная эстафета  с участием 8-9 классов показала   хорошую  спортивную подготовку  учащихся, 

знание ОБЖ,  интерес к военно-прикладным видам спорта. Победу   одержал  кадетский 8в 

класс.  Более 250 учащихся стали участниками встречи  «Земляки  - участники локальных 

войн» (отв. Гришин Р.Ю.), где гостями стали 9 участников боевых действий в Чечне,  

Афганистане.  Встреча проводилась   впервые и стала началом тесного общения с  членам 

общественной организации «Боевое братство». Среди учащихся 4-х классов был проведен 

ежегодный Смотр строя и песни, посвященного Дню защитника Отечества(отв. Юдакова 

Н.В.) 

Продолжена  работа учащихся по проекту «История семьи в годы Великой 

Отечественной войны». Учащимися 7-8-х классов были подготовлены проекты по истории 

войны в Калужском крае, о героях-земляках и родственниках, погибших в годы войны. 

Накануне празднования Дня Победы состоялся конкурс чтецов, выставка рисунков и 

творческих работ учащихся,   посвящённых Дню Победы. Результатом подготовительной 

работы к участию во Всероссийской акции «Бессмертный  полк» стало активное участие 

детей и родителей - всего приняли участие 95 учащихся.  

Благодаря методической  поддержке  Ассоциации городов воинской славы   в 

Гимназии больше внимания  в этом году уделялось празднованию Дней  героев Отечества в 

различных формах: торжественных мероприятий, встреч,  радиопередач, посвященных Дню 

героев Отечества, юбилейным и памятным датам российской истории. 

          С целью  расширения краеведческих знаний учащихся педагогический коллектив  

проводит работу  по изучению родного края  - 12 экскурсий  совершено  по историческим 

местам  и музеям Калужской области. Школьники посещали места боевой славы и памятники 

области и города. В музее «Ильинские рубежи»  побывали дети во время летнего 

оздоровительного лагеря в июне 2016 года. 

Высокий   уровень гражданской сознательности показали старшеклассники, участвуя  

в  10-ти  районных и городских мероприятиях  гражданско-патриотической   направленности.  

Более 400 учащихся стали участниками городских церемониалов  памяти, шествий, 

митингов, акции Городов воинской славы  с запуском шаров.  

Оформлены стенды Государственной символики в школьном музее,  исполнение 

Гимна РФ на  каждом торжественном  мероприятии в Гимназии стало традиционным.  

Продолжается развитие кадетского движения в Гимназии.  В 2015-2016 уч. году в 

Гимназии было сформировано 1 кадетский класс (кл. рук. Карамова С.А.). Учащиеся 

кадетского класса успешно осваивали учебную программу. Кадетский  класс участвовал  в 

проведении бала,   посвящённого Малоярославецкому сражению 1812 года,  а также в 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

В рамках Недели молодого  избирателя старшеклассники под руководством учителя 

истории и обществознания заняли II место в  районной  деловой игре « Мой выбор - мое 

будущее!» (учитель Акимова И.А).   



В этом году активизировалась работа в  историко-краеведческом музее Гимназии. 

Создана группа  экскурсоводов, которыми проведено 13 экскурсия с классными 

коллективами,  организован конкурс школьных сочинений о ВОВ, оформлена экспозиция 

творческих работ учащихся «Моя семья в годы войны». Ведётся работа по оформлению 

экспозиции «Известные земляки» и «Геральдика Калужского края». С целью развития и 

сохранения истории школы переоформлен стенд об истории школы в соответствии с 

современными  требованиями, продолжена работа по увеличению фондов музея. В   2016 

году   учащимися  и педагогами Гимназии подарено в школьный музей 14  экспонатов.  В 

связи с подготовкой к 20-летию Гимназии  каждый класс вёл  поисковую работу по заданию 

музея.  По результатам презентаций поисковых заданий оформлены материалы   о 

выпускниках, педагогах,  достижениях, интересных событиях, публикациях, видеоматериалы  

с основания  учреждения. 

 

Нравственное и духовное воспитание 

Нравственное и духовное воспитание реализуется в Гимназии через систему классных 

часов и традиционных   мероприятий: праздник День рождения Гимназии, Вечер встречи 

выпускников, День учителя, День матери, КТД «Подарок маме», праздник «Масленица», 

Праздник Последнего звонка направлены на формирование ценностных ориентиров 

учащихся. (отв. Григорьев М.С., Бондаренко Л.Н.,Котова И.В.). В День матери 570 родителей 

приняли участие в совместных мероприятиях,  в благотворительной ярмарке  и концерте. 

Нравственное воспитание является приоритетным в работе классных руководителей 

Бибиковой В.А., Сергеевой И.Ю., Борисовой Т.А.Черновой Л.Д., Соколовой Т.В., Дубеевой 

Г.Г., Шевченко А.П., Григорьевой М.С., Благушиной Е.Ю., Опекуновой Н.В., Старцевой С.В. 

Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитанности», «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», «Что значит быть хорошим сыном и дочерью»  провели 

классные руководители начальной ступени обучения. В  5-8-х классах классные часы были 

посвящены воспитанию учащихся в духе толерантности, терпимости к другому образу 

жизни: «Совесть и честь – основа порядка», «Мир начинается с уважения», «Толерантность к 

себе и другим».  

 Большую заинтересованность проявили учащиеся во время встреч духовной тематики.  

Более  150 учащиеся приняли участие во встрече с  монахами г. Афон.  

В  9-11 классах   состоялся просмотр и обсуждение  видеофильма о  жизненных 

ценностях  «Жизнь в большом городе», направленного на  формирование жизненных 

ценностей у  старшеклассников (соц. педагог Шмигельская А.П.).    

С целью сохранения  и развития традиций Гимназии,  воспитания  чувства  

коллективизма,   ответственности   проведено  коллективное творческое дело «20 добрых дел 

к юбилею Гимназии». Учащимися  всех классов под руководством классных руководителей 

были подготовлены творческие подарки, работы,  сделанные детьми совместно с родителями.  

Презентация  проделанной работы способствовал формированию единого к гимназического 

коллектива.  

В течение года на классном и школьном уровне   проходят семейные праздники 

«Наша дружная семья» «Истории любви моего дома», «Мамины руки, нет их теплее…», 

«Дорогое слово – отец». Ежегодно проходят выставка - ярмарка, посвященная  Дню матери, 

концерт «Подарок маме»,  посвященный   Международному женскому дню,  спортивный 

праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».  

 

Воспитание  положительного отношения к труду и творчеству 

В  Гимназии  созданы условия для  воспитания положительного отношения к труду.  

Все учащиеся с 5 по 11 классы участвуют в благоустройстве классных кабинетов  и 

закрепленной территории Гимназии. 

 

Организовано дежурство по школе, еженедельно итоги дежурства подводятся на 

линейке дежурных классов. В апреле 2016 года  в рамках экологического месячника 860 

учащихся приняли участие в благоустройстве, пришкольной территории, стадиона  и 

школьного сада. На стадионе высажено 15 новых деревьев, высажены клумбы. 



Ярмарки и выставки художественного и декоративно-прикладного творчества 

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 (отв. Стефаноаа В.П.), учителя начальных классов. Лучшие 

работы направлены для участия в районных и областных конкурсах, где заняли призовые 

места.  

В школе созданы условия для развития творческих способностей детей во внеурочное 

время - в младших классах  дети занимаются оригами, тестопластикой,  НТМ, 

роботоконструированием, начальным техническим творчеством. Команда учащихся 

начальной школы заняла I место в районной олимпиаде по НТМ (учитель Тугова О.Н.)  

Команда  в составе Детинина Г.,  Волкова Д.,  Бабина И. принимала участие в 

областном фестиваль-конкурс по робототехнике и LEGO-конструированию «Роботы 21 

века»(учитель Иванцов А.В.) 

Продолжается работа по программе профориентации «Живи, учись и работай в 

Калужской  области». 

Интеллектуальное воспитание 

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

внеурочной деятельности. Система работы «Школа Одарённого Ребёнка» создает условия 

для развития способностей детей, способствует выявлению интеллектуально-одаренных 

детей. Все учащиеся Гимназии были включены в проведение традиционных мероприятий - 

День интеллекта, День самоуправления.   

С В 2003 году создано научное общество учащихся, как одно из направлений работы с 

одаренными детьми. В школьной научно-практической конференции приняли участие 35 

учащихся начальных классов и 73 учащихся  среднего и старшего звена (отв. Бибикова В.А. и 

Удовиченко С.И.). Три раза в год в Гимназии проводились   осенняя, зимняя  и весенняя 

школа  для учащихся 9 и 11 классов.  Классные часы «Путешествие в страну талантов», 

«Лидерство: навыки успеха», «Талантливый человек талантлив во всем»,   «Без труда нет 

доброго плода» повышают мотивацию одаренных детей. 

  С 2002 года работает клуб «Что? Где? Когда?» 

В течение года проведено 3 школьных интеллектуальных  игры  «Что? Где? Когда?». 

Команда «А-стероиды» учащихся 10б класса  стала победителей районного турнира «Что? 

Где? Когда?» (учитель Удовиченко И.В.)  и   четвертый год участвует в молодежном кубке 

мира   среди учащихся Калужской области. 

  Команда  учащихся 6б класс «Аристотели» (учитель Козырева И.Н.) стала призером на 

районном  турнире. 

В рамках предметных недель проводились интеллектуальные конкурсы, викторины, 

защиты проектов, оформлялись познавательные газеты по различным темам.   

   

Здоровьесберегающее воспитание 

В Гимназии разработана  и  реализация комплексная спортивно-оздоровительной 

программа «Олимпийцами не рождаются, олимпийцами становятся!». Работа велась  в 

соответствии с планом проведения мероприятий и соревнований. Организовано участие во 

Всероссийском спортивно-оздоровительном фестивале «Президентские состязания». 

Пропаганда здорового образа жизни   является одним из направлений  Программы 

профилактики правонарушений Гимназии «Правильный выбор». В тестировании на 

немедицинское употребление наркотических веществ    приняли участие 198 учащихся, что 

составляет 91% всех старшеклассников 9-11 классов.  

В I полугодии  состоялось 4 профилактических беседы учащихся с сотрудниками  

ПДН ОМВД   в Малоярославецком районе  и ЛОВД  Калужской области с показом фильмов 

о правилах поведения на железной дороге и предупреждению правонарушений подростков. 

Проведены  День борьбы  против СПИДа, конкурс «Нет наркотикам», радиолинейка, 

посвященная  Международному Дню отказа от курения, конкурс плакатов  «Курение 

убивает!».  



Учащимся 10-х классов показан фильм: «Выбираем жизнь без наркотиков!». Для 

девушек 9-ых классов была организована встреча с врачами. На классных часах в 1-4 классах 

проведены беседы социальным педагогом 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. Цикл тематических классных часов по 

профилактике вредных привычек, профилактике употребления несовершеннолетними 

наркотических и психотропных веществ, курительных смесей и алкоголя.  

Правовое воспитание и культура безопасности 

С целью правового просвещения учащихся, профилактики социальной агрессии и 

противоправной деятельности, профилактики экстремизма, ксенофобии  в I полугодии  

состоялось 4 профилактических беседы учащихся с сотрудниками  ПДН ОМВД   в 

Малоярославецком районе  и ЛОВД  Калужской области с показом фильмов о правилах 

поведения на железной дороге и предупреждению правонарушений подростков.  Работа по 

повышению правовой грамотности учащихся  осуществляется на классных часов по 

правовой грамотности: «Наши права и обязанности», «Российская Конституция - основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, дети», «Имею право» «Законы коллектива», во время 

ролевых игр,  защиты проектов   социальной  рекламы «Я - за безопасность!», мероприятия 

Всемирного день ребенка. 

 Социальные педагоги Шмигельская А.М., Русина Л.В., школьные психологи 

Мусихина М.Н. и Мельник О.В. осуществляют 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. 

Составлены планы индивидуальной профилактической работы с каждым учащимся, 

состоящим на  учёте. Всего  за  учебный год  на внутришкольном профилактическом учете 

находилось 14 учащихся. В результате профилактической  работы  к концу  года  на  учете 

остались  6 учащихся. Снизилось количество правонарушений среди учащихся Гимназии. В 

период с января по июнь 2016г.  правонарушений учащимися Гимназии не совершено.  

Уменьшилось количество стоящих на учете  в ПДН   -  на 1 июля 2016г.   состоит 1 

учащийся.  

       Помощь в правовом просвещении и защите прав учащихся оказывает уполномоченный 

по правам учащихся  в ОУ. 

Большое внимание  на начальной ступени  уделялось профилактической и 

разъяснительная работа по темам: «Правила поведения на водоёмах в зимний период», 

«Правила поведения на водоёмах во время купания»,«Правила поведения во время 

гололёда», «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим»,«Правила поведения 

пешеходов на проезжей части», «Правила пожарной безопасности».  

Проведены Всероссийский урок ОБЖ, День гражданской  обороны,  учения по 

пожарной безопасности с участием  МЧС. Проведение учебной эвакуации обучающихся из   

ОУ в случае чрезвычайной ситуации.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

В план работы органов ученического самоуправления включены мероприятия по  

социокультурному  и медиакультурному  воспитанию. Ключевым событием по данному 

направлению стал  Проект  «Школьный кинофестиваль» (отв. Купрюхина О.Г.). 

 

Конкурс видеофильмов социальной тематики, снятых учащимися самостоятельно был 

посвящен Году Российского кино и показал возросший уровень информационной и 

технической подготовки учащихся и возможности использовать умения детей в 

воспитательной работе. 



Школьный пресс-центр регулярно выпускал радиопередачи к праздничным датам и 

школьную газету «МИГ». Главным редактором газеты является Детинин Глеб. В этом 

учебном году выпущено 4 номера газеты и 2 тематических выпуска Оперативно пополняется 

информационный стенд. На  областном  фестивале школьной прессы   газета Гимназии 

«МИГ»  заняла 2 место  (учитель  Купрюхина О.Г.). 

Ежегодно в Гимназии  проводятся День толерантности и классные часы, посвященные  

межнациональному согласию и формированию культуры толерантности. При организации 

внеурочной занятости учащихся используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Расширению информационного пространства обучающихся способствуют  и веб-сайт 

Гимназии. За год  участниками  официальной группы Гимназии города Малоярославца в 

социальных сетях  стали 414 человек. 

Инициативные, самостоятельные дети, имеющие организаторские способности, 

применяют  свои знания на практике. Разновозрастное общение объединяет детей в единый 

коллектив, повышает самооценку гимназистов, дает   возможность осуществления 

социальной практики.  Деятельность органов самоуправления координирует заместитель 

директора по воспитательной работе. 

                                  Культурно-творческое и эстетическое воспитание 
Большое внимание уделяется культурно-творческому и эстетическому направлению  

воспитательной работы. Проведены  коллективные творческие дела, направленные на 

выявление талантливых детей: Осенний бал,  Новый год, 8 марта, Новогодний бал, концерт 

ко Дню матери. Фестиваль «Радуга талантов» дал возможность все желающим  детям  

раскрыть свои способности на сцене Гимназии.  В Фестивале приняли участие  около 80 

учащихся с 1 по11 классы.  Возрос интерес учащиеся 6-7-х классов к конкурсу чтецов 

«Живая классика». В школьном этапе конкурса чтецов все 36 участника продемонстрировали 

любовь к литературе и свои творческие способности.. 

В Гимназии действуют постоянные творческие коллективы учащихся: 

 Хор  «Школьный корабль», 

 Хор мальчиков «Светоч», 

 Вокально-инструментальный ансамбль «Досадное недоразумение», 

 Ансамбль бардовской песни, 

 Школьная видеостудия «Переменка», 

 Танцевальный коллектив «Резонанс», 

 Маршевая группа барабанщиц. 

В 2015-2016 уч. творческие коллективы  Гимназии  показали высокий уровень 

достижений   на муниципальном и региональном мероприятиях. 

      Создана  младшая группа танцевального  коллектива Гимназии,   который в этом году 

стал лауреат II степени   областного фестиваля «Танцующая школа» (рук. Бондаренко Л.Н., 

Котова И.В.).   Хор  мальчиков «Светоч» (рук. Григорьева М.С.) показал высокий уровень 

подготовки и   занял III место  на областном  фестивале школьных  хоров «Поют дети 

России». Маршевая группа  барабанщиц (рук. Григорьева М.С.) - постоянный участник 

городских мероприятий.  Агитбригада  «Осторожно, огонь!»  представляла 

Малоярославецкий район  на Фестивале по противопожарной безопасности   «Таланты и 

поклонник», завоевав I  место  среди образовательных учреждений Калужской области.   В 

районном Космическом фестивале  I  и  III  место в номинации  «вокал» - у гимназистов 

Стараческуля  Влада (рук. Григорьева М.С.) и  Цыбульского  Давида (Колоколова О.Я.). 

         На отчетном концерте 24 апреля 2016 года в Центре российского кино  выступили 

около 100  учащихся – солистов  участников творческих коллективов  Гимназии. 

В течение учебного года каждый класс совершил 2-3 экскурсионные поездки в музеи и 

театры. В 2015-2016 учебном году продолжено сотрудничество с социальными партнерами 

Гимназии - учреждениями культуры города и района. Выставки музейно-выставочного 

центра посетили 14 классов. Совместный  образовательный проект с музейно-выставочным 

центром   реализуется на базе 2г класса (кл. рук. Генесецкая М.А.). Проводились учебные 

экскурсии на уроках истории, ИЗО, МХК и основы православной культуры.  



Поддержка талантливых   обучающихся осуществляется  во внеурочное время. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования посещают 447 (42 %) учащихся 

Гимназии.  

  

Формирование коммуникативной культуры 

Активно работали члены ученического самоуправления. В сентябре 2015 года 

состоялись  выборы президента Гимназии. Советом старшеклассников были организованы 

День учителя, День самоуправления, Осенний бал, волонтерские акции. Члены ученического 

самоуправления принимают активное участие в организации школьного уклада, 

координируют работу активов классов, оказывают помощь в проведении мероприятий, 

коллективных творческих дел, классных часов, выступают инициаторами в проведении 

гимназических   акции и мероприятий. 

В Гимназии работает Уполномоченный по правам ребенка в образовательном 

учреждении Куликова С., уч-ся 10 б  класса. 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. 

В рамках совершенствования системы работы с детьми в Гимназии ведётся работа по 

развитию ученического самоуправления. Создана система вовлечения обучающихся всех 

ступеней Гимназии в ученическое самоуправление: совет старост классов  - на параллели  1-4 

классов, Парламент Гимназии - на параллели 5-11 классов.  Деятельность ученического 

самоуправления организует  Совет старшеклассников. 14 учащихся являются членами 

районной организации РСМ. Организовано педагогическое сопровождение деятельности 

ученического самоуправления.  

В условиях развития гражданского общества и роста востребованности общественной 

активности особую актуальность приобретает формирование добровольческого движения. 

Добровольческое движение в Гимназии представлено в форме деятельности волонтёрского 

отряда, активно пропагандирующего ценности здорового образа жизни, активную 

социальную позицию. Его деятельность направлена на профилактику социально-негативных 

явлений в молодежной и подростковой среде, помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

Анализ уровня развития первичных детских коллективов в Гимназии и данных 

анкетирования позволил выявить следующее: 

- 52,8%  классных коллективов Гимназии обладают высоким уровнем благополучия 

взаимоотношений; 

- 64% классов имеют высокую степень сплочённости. 

В классных коллективах 5,6,8,9,10 классов, отмечается высокая сплоченность, которая 

проявляется во взаимопомощи, высокой привлекательности группы для её членов, развитой 

неформальной структуре. 

 

Экологическое воспитание 

 Экологическому воспитанию была посвящена  4  четверть. Все  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.15 работ были представлены 

на конкурс национального парка «Угра». Школьная радиопередача была подготовлена к Дню 

защиты от экологической опасности.   

Проведен цикл тематических классных часов по экологическому воспитанию: «День 

Земли», «Любимый уголок природы!», «Природа - наш дом», экологические беседы:«Мы - 

друзья природы»,«Наш друг - лес»,«Тайны бионики»,«Звери и птицы зимой», «Зеленая  

аптека», «Растения под нашей защитой». 

В экологические акции по благоустройству родников и парков  «Марш парков» 

участвовали    2 классных коллектива. На начальной ступени обучения традиционными 

являются экологические праздники День птиц, День леса, Дни защиты от экологической 

опасности. 

Перспективными  направлениями в реализации  воспитательной программы Гимназии 



 «Мы  - новое поколение»  являются: 

 Разработка и реализация  экскурсионно-познавательной программы «Калужская 

область - родина российского суверенитета»;  

 Интеграция действий  Гимназии и социальных партнёров в процессе  духовно-

нравственного  воспитания;  

 Расширение направлений социальных практик   учащихся; 

 Создание детской организации учащихся Гимназии;  

 Повышение активности родительского сообщества через вовлечение в 

воспитательную деятельность Гимназии, в общественное управление. 

 Создание системы мониторинга воспитательной деятельности Гимназии и обновление 

содержания воспитания учащихся Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

2.4.4.Результаты  личного участия гимназистов  во  всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсах  и соревнованиях 

 

Федеральный уровень 

1. Детинин Глеб - 9 а, диплом III степени по истории, III Всероссийская олимпиада школьников 

«В начале было слово…», г. Москва 

2. Дмитриева Юлия -11а, диплом II степени по истории, диплом 3 степени по обществознанию, 

III Всероссийская олимпиада школьников «В начале было слово…», г. Москва 

3. Сахно Игнат - 10а, диплом I степени по обществознанию, III Всероссийская олимпиада 

школьников «В начале было слово…», г. Москва  

4. Цыбульский Давид - 5б, диплом I степени в номинации «Эстрадный вокал», международный 

конкурс «You RE Super star», г. Москва 

5. Старцева Дарья - 7б, лауреат II степени в номинации «Художественное чтение»,   

международный конкурс «You RE Super star»  г. Москва 

6. Дерябкина Варвара - 6б, лауреат III степени в номинации «Эстрадный вокал»,   

международный конкурс «You RE Super star»  г. Москва 

7. Рощина Светлана -5а, диплом III степени в номинации «Эстрадный вокал», международный 

конкурс «You RE Super star», г. Москва 

8. Старцева Дарья - 7б, лауреат II  степени в номинации «Эстрадный вокал»,  международный 

конкурс «You RE Super star»,  г. Москва 

9. Старцева Дарья  -  7б, 1 место, Международный конкурс «Артист с большой буквы»   

      г. Москва 

10. Дерябкина Варвара - 6б,  2 место, Международный конкурс «Артист с большой буквы»  г. 

Москва    

11. Дадыкина Светлана  - 10а, Всесероссийский творческий конкурс «Путь к профессии», 

номинация «Рисунок и графика» 

12. Детинин Глеб - 9а, победитель конкурсного отбора одаренных детей в лагерь«Сириус» 

 

Дистанционные олимпиады и конкурсы 

1. Силаева Яна, 10б,  лауреат, Всероссийская дистанционная олимпиада  с международным 

участием «РОС конкурс» 

2. Галустян   10б, лауреат,  Всероссийская дистанционная олимпиада  с международным 

участием «РОС конкурс» 

3. Даниелян Артак -10б, лауреат,  Всероссийская дистанционная олимпиада  с международным 

участием «РОС конкурс» 

4. Якименко Кирилл - 5б, лауреат,  Всероссийская дистанционная олимпиада  с международным 

участием «РОС конкурс» 

5. Кручина Арина - 5б, лауреат,  Всероссийская дистанционная олимпиада  с международным 

участием «РОС конкурс» 

6. Давыдова  Маргарита - 5б лауреат, Всероссийская дистанционная олимпиада  с 

международным участием «РОС конкурс» 

7. Терехова Дарья, диплом победителя, Первая онлайн-олимпиада по математике «Дино-

олимпиада»  от Учи.ру 



8. Соколов Илья, диплом победителя,  Первая онлайн-олимпиада по математике «Дино-

олимпиада»  от Учи.ру 

9. Богданов Степан, диплом победителя, Первая онлайн-олимпиада по математике «Дино-

олимпиада»  от Учи.ру 

10. Климовицкая Яна диплом победителя,  Первая онлайн-олимпиада по математике «Дино-

олимпиада»  от Учи.ру 

11. Пузырёва Софья, диплом победителя,  Первая онлайн-олимпиада по математике «Дино-

олимпиада»  от Учи.ру 

12. Купрюхин Иван диплом победителя, Первая онлайн-олимпиада по математике «Дино-

олимпиада»  от Учи.ру 

13. Терехова Саша,  победитель, Всероссийская олимпида по русскому языку "Моя 1-я олимп." 

14. Терехова Саша,  победитель, Всероссийская олимпида по матетематике  " Математический 

ринг"   

15. Климовицкая Яна, диплом победителя, олимпиада «Плюс» IV Открытая Московская 

онлайн-олимпиада по математике 

16. Купрюхин Иван, диплом победителя, олимпиада «Плюс» IV Открытая Московская онлайн-

олимпиада по математике 

17. Шульгина Милана, диплом победителя, олимпиада «Плюс» IV Открытая Московская 

онлайн-олимпиада по математике 

18. Королев Максим, диплом победителя, олимпиада «Плюс» IV Открытая Московская онлайн-

олимпиада по математике 

19. Бобков Гергий, диплом I  степени, конкурс для учащихся- I Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые знания» 

20. Богданов Степан, диплом I  степени, конкурс для учащихся- I Всероссийская 

метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» 

21. Спиридонова  Юлия, победитель, Всероссийский конкурс  « Как хорошо уметь читать» 

22. Терешкина  Дарья, призер,  Всероссийский конкурс  « Как хорошо уметь читать» 

23. Хайруллина  Дарья, призер,  Всероссийский конкурс  « Как хорошо уметь читать» 

24. Кленичева Настя, диплом 3 степени, Всероссийская метапредметная олимпиада «Эрудит» 

25. Кратков Николай, диплом 3 степени, Всероссийская метапредметная олимпиада «Эрудит»        

26. Шалькевич Никита, диплом 3 степени, Всероссийская метапредметная олимпиада «Эрудит»    

27. Давыдов Святослав, диплом 3 степени, Всероссийская метапредметная олимпиада «Эрудит» 

28. Полянина Эмилия, победитель, Всероссийская Олимпиада Учи.ру "Юный 

предприниматель" 

29. Зайцева Мария, победитель, Всероссийская Олимпиада Учи.ру "Юный предприниматель" 

30. Неволина Василиса, победитель, Всероссийская Олимпиада Учи.ру "Юный 

предприниматель"                           

31. Буцик Иван, победитель, Всероссийская Олимпиада Учи.ру "Юный предприниматель"        

32. Горбачева Мария, победитель, Всероссийская Олимпиада Учи.ру "Юный предприниматель"         

33. Федулов Никита, победитель, Всероссийская Олимпиада Учи.ру "Юный предприниматель"         

34. Балденков Павел, победитель, Всероссийская Олимпиада Учи.ру "Юный предприниматель" 

35. Денисова Ксения, победитель, Всероссийская Олимпиада Учи.ру "Юный предприниматель" 

36. Бурцев Андрей, победитель, Всероссийская Олимпиада Учи.ру "Юный предприниматель" 

37. Васильева Злата, победитель, "Плюс" сайт учи.ру                  

38. Васин Сергей, победитель, "Плюс" сайт учи.ру 

39. Федулов Никита, победитель, "Плюс" сайт учи.ру             

40. Сидоров Георгий, победитель, "Плюс" сайт учи.ру            

41. Уманец Полина, победитель, "Плюс" сайт учи.ру           

42. Балденков Павел, победитель, "Плюс" сайт учи.ру               

43. Плотников Саша, победитель, "Плюс" сайт учи.ру                

44. Занина Ангелин, победитель, "Плюс" сайт учи.ру  

45. Балденков Павел, победитель, Всероссийская"Майская Дино-олимпиада" 

46. Васин Сергей, победитель, Всероссийская"Майская Дино-олимпиада" 

47. Васин Горбачева Мария, победитель, Всероссийская"Майская Дино-олимпиада" 

48. Плотников Александр, победитель, Всероссийская"Майская Дино-олимпиада" 



49. Федулов Никита, победитель, Всероссийская"Майская Дино-олимпиада"  

 

Региональный уровень 

1. Жуков Данил - 8а,  призер областной научно-практической конференции «Молодость – 

      науке»  памяти А.Л.Чижевского, г.Калуга 

2. Детинин Глеб - 9а, призер областной научно-практической конференции «Молодость 

      науке» памяти  А.Л.Чижевского,  г.Калуга 

3. Глямшин Даниил - 11б, 1 место,  региональный конкурс проектных  исследовательских 

       работ «Ярмарка идей МФЮА 2016», г. Малоярославец 

4. Баранов Иван - 8б, 2 место  региональный конкурс проектных  исследовательских  

       работ «Ярмарка идей МФЮА 2016», г. Малоярославец 

5. Сердюкова Екатерина -7б, 2 место,  региональный конкурс проектных исследовательских 

работ «Ярмарка идей МФЮА 2016», г. Малоярославец     

6.  Забелина Карина - 11б, 2 место,    региональный конкурс проектныхисследовательских 

работ «Ярмарка идей МФЮА 2016», г. Малоярославец 

7. Паршина Евгения - 11б, 2  место, региональный конкурс проектных  исследовательских 

работ «Ярмарка идей МФЮА 2016», г. Малоярославец 

8.  Иванцова Дарья - 11а, 3 место,   региональный конкурс проектных  исследовательских 

работ «Ярмарка идей МФЮА 2016», г. Малоярославец   

9.  Филева Юлия - 11а, 3 место,   региональный конкурс проектных  исследовательских работ 

«Ярмарка идей МФЮА 2016», г. Малоярославец   

10. Детинин Глеб -  9а,  3 место, региональный Фестиваль «Роболига:гонки роботов.Зимний 

период», г. Обнинск 

11. Брагина Ксения - 2в, 2 место, областной конкурс рисунков  «Я - за здоровый  образ жизни», 

г.Калуга 

12. Дерябкина Варвара - 6б, победитель творческого конкурса,  областного Фестиваля  

школьной прессы, г.Калуга 

13. Борисова София  - 5б,  призер, областной конкурс детского творчества «Чрезвычайные 

ситуации глазами детей», г.Калуга 

14. Дмитрий Волостных - 4б, призер  областной конкурс детского творчества «Чрезвычайные 

ситуации глазами детей», г.Калуга 

15. Иванов Степан призер - 4б,  призер, областной конкурс детского творчества «Чрезвычайные 

ситуации глазами детей», г.Калуга 

16. Саркисян Елизавета - 4б, призер, областной конкурс «Чрезвычайные ситуации глазами 

детей», г.Калуга 

17. Никулин  Никита -  2б,  1 место,  областной конкурс «Дорога глазами детей», г.Калуга 

18. Стараческуль  Владислав - 11а, грамота «За сохранение традиций музыкально-

исполнительского искусства», областной Космический Фестиваль обучающихся  

Калужской области  

19. Мирончук Анна -  2в, лауреат, областной конкурс семейной фотографии «Вкусная картина»,  

г.Калуга 

20. Галустян Диана - 5 б,   лауреат, областной  конкурс детских проектов «Пишем  кулинарную 

книгу», г.Калуга 

21. Кисилёва  Ангелина - 5б, победитель,  детский экологический форум «Зеленая планета», 

г.Калуга  

22. Цыбульский  Давид - 5б, специальный диплом лаборатории биоиндикации КГУ им. 

Циолковского, детский экологический форум «Зеленая планета», г.Калуга  

23. Борисова София- 5б, 3 место,  областной конкурс  декоративно-прикладного творчества 

«Чрезвычайные ситуации глазами детей», г.Калуга 

24. Коллективная работа  уч-ся Волостных Д., Иванов С., Саркисян Е. -  4б, 3 место,  областной 

конкурс  декоративно-прикладного творчества «Чрезвычайные ситуации глазами детей»     

25. Трофимова Алина-11а класс, 1 место в регионе в Международном игровом конкурсе по 

истории мировой художественной культуре 

26. Котова Виолетта-9а класс, 1 место в регионе в Международном игровом конкурсе по 

истории мировой художественной культуре 



27. Сердюкова Екатерина-7б класс, 1 место в регионе в конкурсе «Кенгуру» 

Муниципальный уровень 

1. Соколова Анна - 10б, лауреат, муниципальный конкурс «Старшеклассник года» 

2. Мельникова Елена - 5в, победитель, муниципальный этап Всероссийского конкурса   

сочинений 

3. Брагина Ксения -  2г, 1 место, муниципальный этап  областного конкурса «Я - за  

4. здоровый  образ жизни» 

5. Кирикова Елизавета - 3 место, районный конкурс «Я - за здоровый  образ жизни» 

6. Никулин  Никита -  2б,  1 место,  районный конкурс «Дорога глазами детей» 

7. Тришкин Савва - 2б,  1 место, районный конкурс «Дорога глазами детей» 

8. Терехова Дарья -  1а, 2 место, районный конкурс «Дорога глазами детей» 

9. Эсаулова Ярослава -  4а, 3 место районный конкурс «Дорога глазами детей» 

10. Сорокина Валерия - 7а, победитель, муниципальный этап конкурса «Чрезвычайные  

11. ситуации глазами детей» 

12. Борисова София  - 5б,  призер, районный конкурс «Чрезвычайные ситуации глазами  

13. детей» 

14. Дмитрий Волостных - 4б, победитель, районный конкурс «Чрезвычайные ситуации глазами 

детей»   

15. Иванов Степан -  4б,  победитель, районный конкурс «Чрезвычайные ситуации глазами 

детей» 

16. Саркисян Елизавета -  4б,  победитель, районный конкурс «Чрезвычайные ситуации  

17. глазами детей» 

28. Команда  4 -х классов  - 1 место,  районная олимпиада по техническому  моделированию   

29. Мартиросян А. - призер по русскому языку,  муниципальный этап олимпиады     младших 

школьников  

30. Селиверстова Я.- призер по русскому языку,  муниципальный этап олимпиады        младших 

школьников  

31. Букина С.- призер по окружающему миру,    муниципальный этап олимпиады  младших 

школьников          

32. Богданов С. - 3 кл.,  1 место,  районная конференция младших школьников     

33. Мартиросян А. - 4 кл.,  1 место,   районная конференция младших школьников 

34. Косовская Екатерина - 3кл, 2место,  районная конференция младших школьников 

35. Дерябкина Екатерина - 4б, 3 место, районная конференция младших школьников 

36. Стараческуль  Владислав  - 11а, 1 место,  Районный космический фестиваль , номинация  

«Вокал» Стараческуль  Владислав  

37. Цыбульский Давид -5б,  3 место Районный космический фестиваль , номинация «Вокал» 

38. Стараческуль  Владислав - 11а,  лауреат I степени, Городской Фестильваль молодых 

исполнителей «Весна»,  г. Малоярославец 

39. Дугина Анна - 9а, лауреат III степени, Городской Фестиваль молодых исполнителей 

«Весна»,  г. Малоярославец. 

Спортивные достижения 

 

Региональный уровень 

 

1. Президентские состязания   среди ОУ Калужской области,     1 место 

2. Первенство Калужской области по ГТО  - 2 место 

3. Селицкий Илья-11а, 1 место,  первенство Калужской области по троеборью.  

4. Куприянов Данил -  8а, 2 место, первенство Калужской области по троеборью. 

5. Дьяконов Егор – 7а, 2 место, первенство Калужской области по троеборью. 

6. Мушкарин Андрей – 6б,  1 место,  первенство Калужской области по полиатлону  

7. Куприянов Данил.- 8а, 1 место,  первенство Калужской области по полиатлону  

8. Селицкий Илья -11а,1 место,  первенство Калужской области по полиатлону          

9. Самедов Александр - 10б, 2 место,  первенство Калужской области по полиатлону                    

10. Куприянов Данил. - 8 кл,1 место,  первенство Калужской области  по стрельбе 

11. Кротов Даминиан -1б,  1 место, личное первенство  Калужской области по шахматам   



12. Коновалов Мария - 6б, 1 место, чемпионат Калужской области по современному 

двоеборью 

13. Мушкарин Андрей- 6б, 1 место, чемпионат Калужской области по современному 

двоеборью 

14. Мушкарин Андрей- 6 б, 1 место, чемпионат Калужской области по  полиатлону 

15. Иванов Илья  - 10б, 1 место чемпионат Калужской области по  полиатлону 

16. Кротов Даминиан -1б,  2 место , первенство  ЦФО по шахматам,  Суздаль 

17. Кротова Евдокия   - 2 место,  международный турнир  по шахматам «Мирный атом» , 

г. Обнинск 

Муниципальный уровень 

 

1. Городская легкоатлетическая эстафета   ко Дню победы - 2  место 

       2. Козубова Арина -  2 место, соревнования по сдач норм ГТО 

3.Манафов Тамерлан - 2 место, соревнования по сдач норм ГТО 

4. Купрюхин Иван - 3 место, районный легкоатлетический пробег  памяти В.Петрова 

5. Мушкарин Андрей -  3 место, районный легкоатлетический пробег  памяти В.Петрова 

 

2.5. Оценка востребованности   выпускников 

        Трудоустройство выпускников 9 классов  

ИТОГО по Гимназии 

 

Поступили в   

10 класс 

Поступили в 

ССУЗы 

Работают Повторное 

обучение 

Всего выпускников 9-х 

классов  - 111   из них: 

55 детей поступили в 

Гимназию, 

 5 детей – в другие ОО  

31 0 1 

  

     Трудоустройство выпускников 11 классов 

 

ИТОГО по 

Гимназии 

Поступили в ВУЗы-

48 выпускников 

Поступили 

в ССУЗы 

Поступили 

в НПО 

Учатся на 

бюджетной 

основе 

Учатся платно 

Всего 

выпускников  

11  классов- 

     49  чел.    

  Из них 

Педагогические -3 

Медицинские     -6 

Сельскохоз-е      -1 

6 

 

0 32 18 

  

В Калужской  области  остались  из выпускников  11 классов -16 человек ( 32%) 

 В Московские ВУЗы поступили -25 человек (50%) 

 

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения,  учебно-методического и    

        библиотечно-информационного  оснащения 

2.6.1. Анализ  кадрового обеспечения. 

Образование 

Всего 

учителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное образование 

Общее 

среднее 

Обучаются 

заочно 

педагогическое другое педагогическое другое 

70 65 1 4 - - 1 

 

Наличие категорий 

Результаты аттестации педагогов (по отчету) 

Год  

Всего 

педработников  

Аттестовано   Имеют категорию   

высшую   первую   СЗД 

  

2015-2016  66 55 (83%) 28 (51%) 10 (18%) 17 (31%) 



 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 

 

Учебный  

год  

Всего педагогических 

работников  

Курсы повышения квалификации  

2015-2016  70 15 человек - 21%    (по графику) 

 

 

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 69 педагогов 35 (51%) 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.  

 8 педагогов награждены грамотой Министерства образования РФ 

Это достаточно высокий качественный показатель профессионализма учителей МОУ 

Гимназия г. Малоярославца. 

В течение года педагогический коллектив работал над темой «Обеспечение высокого 

уровня профессиональной  компетентности педагогов в условиях перехода на  федеральный 

государственный образовательный стандарт» 

       

        2.6.2. Трансляция педагогического опыта  

 
I. Реализация первого направления Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» «Обновление содержания образования. Новое поколение 

стандартов».     
  В соответствии с планированием и учетом организации УВП, особенностей состава 

педагогического коллектива и учащихся в этом  учебном году была продолжена работа над 

методической темой: «Обеспечение высокого уровня профессиональной  компетентности 

педагогов в условиях реализации нового  федерального государственного образовательного 

стандарта». Эта тема согласуется с  Программой развития Гимназии «Формирование 

образовательного пространства Гимназии, обеспечивающего оптимальные условия для 

развития и самореализации обучающихся» на 2016-2020 гг.    



   

Основные этапы работы по методической теме  
I. Теоретическое исследование: изучение коллективом теории проблем на 

педагогических советах, заседаниях научно-методического совета и предметных 

кафедр, семинарах, на курсах повышения квалификации, в работе по 

самообразованию, в индивидуальной и групповой работе с учителями. Накопление 

теоретического материала.  

II. Практическое исследование: проведение тематических педсоветов, семинаров-

практикумов, открытых уроков, внеклассных мероприятий, взаимопосещения уроков, 

совершенствование УВП.  

III. Подведение итогов работы. Трансляция передового опыта: выступление с 

обобщением опыта работы, творческие отчеты, предметные декады. Систематизация 

накопленного материала.  

 Деятельность педагогического коллектива способствовала созданию «поля 

возможности» для социализации гимназистов, формированию ключевых компетентностей 

как фактора конкурентоспособности и успешной самореализации в обществе. 

Методическая работа в 2015/2016 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через  программу развития Гимназии и учебно-

воспитательный процесс.  

  

Работа педагогического коллектива Гимназии над единой методической темой.  

Гимназия работала над методической темой: «Обеспечение высокого уровня 

профессиональной  компетентности педагогов в условиях реализации нового  федерального 

государственного образовательного стандарта». 

Методическая тема отличается практической направленностью и ориентирована на  

подготовку педагогического коллектива к реализации ФГОС на второй ступени обучения, 

создание копилки опыта компетентностно-ориентированных заданий, обучение педагогов 

через проблемные семинары, дистанционное обучение.  

Согласно планированию, научно-методическая работа в Гимназии проводилась  по 

следующим направлениям:  

 Реализация ФЗ-273 «Об образовании». Совершенствование нормативно-правовой 

базы.  

 Продолжение работы по реализации НОИ «Наша новая школа» и начало работы в 

рамках программы развития «Формирование образовательного пространства 

Гимназии, обеспечивающего оптимальные условия для развития и самореализации 

обучающихся» на 2016 – 2020 гг.   

 Апробация новых моделей и механизмов организации повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров  

 Новое содержание образования. 

 Развитие системы поддержки одаренных детей.  

 Воспитание и здоровьесбережение в образовании.  

В течение года были подготовлены и проведены методические семинары, 

способствующие  совершенствованию  учебно-воспитательного процесса, повышению 

мастерства учителей, позволяющие  развивать  вопросы выявления, формирования и 

развития индивидуальных стилей работы  педагогического коллектива.   

Методические семинары, проведенные в  2015 – 2016 учебном году:  

1. Модель деятельности учителя на уроке по повышению мотивационной сферы 

обучающихся; 

2. Системно-деятельностный подход как технологическая основа ФГОС: 

компетенции участников образовательного процесса в условиях адаптивной 

дифференцированной среды развития личности. 



3. Итоги реализации ФГОС. Отчеты учителей, реализующих стандарты второго 

поколения 

4. Метапредметные знания в преподавании отдельных предметов в рамках 

реализации ФГОС. 

5. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как модель педагогической 

технологии. 

6. Повышение качества образовательного процесса через освоение системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

7. Формирование УУД как показатель эффективности урока. 

8. Анализ деятельности Гимназии в рамках постепенного введения ФГОС. 

Цели  методических семинаров ставились в соответствии с заявленной темой, все 

направлены  на  выработку коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в Гимназии в условиях модернизации образования, введения 

ФГОС ООО, реализации проектов программы развития. 

На совещаниях обсуждались вопросы, связанные с диагностико-технологическим 

управлением педагогического процесса, реализацией ФГОС ООО, внутригимназической 

системой оценки качества образования, нового качества образования, повышением его 

доступности и эффективности за счет освоение инноваций, связанных с использованием 

электронных образовательных ресурсов, учебно-лабораторного оборудования, 

использовались материалы анкетирования среди учащихся, учителей Гимназии. На 

совещаниях выступающие демонстрировали презентации с наглядным материалом в виде 

таблиц, схем, диаграмм,  что вызывало интерес к теме у большинства педагогов.  

 Активное участие в подготовке и проведении семинаров, выстраивании 

содержательных выступлений принимают администрация Гимназии, руководители 

предметных кафедр, педагоги.  

 

Обновление содержания образования. Инновационная деятельность.  

Анализ деятельности МОУ Гимназия города Малоярославца   

по итогам реализации ФГОС НОО и ООО 

В Гимназии были приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции учителей. Были 

закуплены новые учебники, соответствующие ФГОС ООО. В Гимназии была разработана и 

утверждена на Педагогическом совете Основная образовательная программа ООО. Данная 

программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы ООО.   

Педагогами на основе примерных учебных программ составлены основные 

образовательные программы по всем предметам: математика, русский язык, литература, 

история, биология, география, обществознание, английский язык, французский язык (второй 

иностранный), музыка, технология, изобразительное искусство, физическая культура.  

В Гимназии создана оптимальная система управления качеством образования как 

одного из условий обновления содержания и технологий образования при реализации новых 

образовательных стандартов. Создаются условия для развития инновационной деятельности  

на основе повышения квалификации педагогических работников, а также условия для 

обеспечения здоровьесберегающего потенциала формирования культуры здорового образа 

жизни.  

Происходит развитие информационной среды, изучение и распространение 

передового опыта посредством участия педагогических работников в семинарах, круглых 

столах, мастер-классах, а также посредством самообразования учителей. 

Есть заметные изменения  профессиональной компетенции учителей: 

 положительная мотивация заметно растет; 

 все учителя расширили представление о содержании ФГОС нового поколения; 

 повысилось методическое мастерство педагогов в процессе освоения ими новых 

технологий;  

 создана действующая информационно-методическая база по внедрению ФГОС. 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://www.pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/


Итоги методической работы  за   2015-2016 уч.год: 

 материально-технические возможности (использование ИКТ технологий) позволяют 

организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая 

минута, проведённая в Гимназии, даёт ребёнку положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя активной, творческой личностью; 

 много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной деятельности; 

дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, интерпретации 

её, представления своих проектов; 

 наблюдения за детьми, обучающимися по новым стандартам, при посещении уроков 

показывают: дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, 

вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное 

(услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; 

умеют работать в паре; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной 

на решение учебной задачи; уже большая часть детей адекватно оценивает свою 

деятельность на уроке; 

 наблюдения за работой учителя на уроках свидетельствуют о том, что учитель 

обладает определенным уровнем методической подготовки, выстраивает учебный 

процесс по принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; владеют 

мультимедийными информационными источниками, инструментами коммуникации, 

ИКТ- средствами. 

План реализации ФГОС ООО выполнен в Гимназии полностью.   

1. Подготовлены более 94% педагогов Гимназии  к реализации ФГОС в основной школе 

через повышения квалификации в очной и дистанционной форме.  

2. Представлены результаты работы по введению стандарта в Гимназии общественности 

через сайт Гимназии.  

3. Разработана ООП ООО.  

4. Выработаны единые требования к структуре рабочей программы учителя.  

 

                    Реализация программы «Кадры» 

Профессиональные объединения, основные направления деятельности  кафедр  

  Традиционной формой работы в нашей Гимназии остаются предметные кафедры, 

которые возглавляют опытные руководители. В Гимназии действовало 6 кафедр. Каждое 

профессиональное объединение работало над своей методической темой, тесно связанной с 

темой Гимназии.  Деятельность кафедр строилась в соответствии с Комплексно – целевой 

программой и планом научно-методического совета, отражая в своем содержании работу по 

их реализации на 2015-2016 учебный год.   

В тематику заседаний входили вопросы:   

 обсуждение методики, теории  психологии;   

 реализация инновационной деятельности, изучение профессионального стандарта 

педагога;  

 изучение и активное внедрение в педагогическую практику компетентностного 

подхода;  

 анализ программ, учебников, методических пособий;   

 итоги контрольных работ, промежуточной и итоговой аттестации учащихся;   

 обсуждение и утверждение системы открытых уроков, их анализа и самоанализа, в 

основном в рамках  предстоящей аттестации и подготовки к совещаниям;   

 изучение инструктивно-методических материалов, ФГОС основного образования;   

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;  

 внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на 

повышение качества образования;  

 организация работы с одаренными детьми;  

 совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества 

образования учащихся;  



 тематическое консультирование членов кафедры;  

 организация работы с учащимися, имеющими пониженную мотивацию к обучению;  

 подготовка к тематическим совещаниям.  

Заседания проводились регулярно, включали в себя планируемые вопросы, обмен 

опытом, изучение новинок методической литературы, поднимались наиболее острые 

проблемы по преподаваемым дисциплинам.   

Каждым руководителем предметных кафедр сделан подробный анализ деятельности 

2015-2016 учебный год, выявлены проблемы.   

Запланированные заседания проводились своевременно.   

Деятельность кафедр координировалась научно-методическим советом. Было 

проведено по 4 – 6 заседаний, где рассматривались вопросы стратегического планирования 

— анализ реализации программы развития, реализации ФГОС, обсуждалась учебная, 

методическая, инновационная работа, деятельность кафедр, вопросы аттестации 

педагогических работников, работа с одаренными детьми (проведение предметной 

олимпиады, работа в НОУ), подготовка учащихся к ГИА, подготовка к тематическим 

совещаниям.  

  

Предметные декады 

Учителя Гимназии применяли свои теоретические знания на практике - на открытых 

уроках, внеклассных занятиях, проведении мастер-классов, в подготовке и проведении 

предметных декад. За прошедший учебный год все кафедры провели свои предметные 

декады.   

Все предметные декады прошли на должном методическом уровне, по-деловому, в 

атмосфере сотрудничества педагогов и обучающихся. Учителя интересно, разнообразно, 

нетрадиционно определили форму участия каждого в проведении декад.  

Первой серию предметных декад открыла в 2015 – 2016 учебном году кафедра 

гуманитарных наук и искусства. Она проходила с 6 октября по 16 октября 2015 года. 

Готовясь к своей декаде, учителя искусства, русского языка и литературы старались 

использовать новые интересные формы организации и проведения мероприятий. Активное 

участие в мероприятиях приняли все классы Гимназии. Вниманию детей были предложены 

интерактивные путешествия по музеям (например, по музею торвалюдсена в Копенгагене, 

учитель И.В. Удовиченко). 

 Мероприятия, посвящённые юбилярам (Интерактивная лекция «Великая 

Отечественная война глазами К. Симонова», учитель М.Я. Хомутова; Литературная гостиная 

«Читаем рассказ И.Бунина «Антоновские яблоки»»,  100-летию создания произведения, 

учитель А.П. Шевченко;  

Конкурс иллюстраций к стихотворениям К.Симонова, учитель В.П. Стефанова; 

Литературная игра, посвящённая творчеству И.А. Крылова, учитель С.И. Удовиченко; Устный 

журнал, посвященный 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, учитель М.С. 

Григорьева).  

Различные соревнования и игры: «Брейн-ринг» (учитель С.В. Бахтина), игра «Что? 

Где? Когда?» (учитель Т.Г. Марченкова), литературный ринг и  литературная игра, 

посвящённая творчеству И.А. Крылова (учитель  С.И. Удовиченко), лингвистический 

марафон (учитель С.И. Удовиченко), занимательная грамматика (учитель С.И. Тихонова), 

конкурс чтецов. Были проведены учителями открытые уроки, например, урок в 5 классе 

«Майор привёз мальчишку на лафете» (учитель Н.В. Лустина). Мероприятия прошли на 

высоком методическом уровне и помогли учащимся проявить и развить общеязыковые, 

интеллектуальные и познавательные способности, расширить эрудицию и 

общеобразовательный кругозор.  

Представленный по итогам проведенных мероприятий отчет предметной декады, работы 

учащихся свидетельствуют о том, что в ходе декады кафедры гуманитарныз дисциплин и искусства 

была реализована одна из задач внеклассной работы по предмету: развитие любознательности, 

творческих способностей, привитие интереса к русскому языку. 

Итогом предметной недели стали: 



 Методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, разработки уроков, 

сценарии внеурочных мероприятий; 

 Обобщение коллективного опыта 

 Распространение индивидуального опыта. 

 

Кафедра общественно – научных дисциплин проводила свою декаду  с 23 ноября 

по 3 декабря 2015 года. Ряд мероприятий было организованно в рамках рекомендаций  

Министерства образования и науки Калужской области. Учителем А.С. Кобяковым были 

организованы конкурсы рисунков «Моя родина в годы великой отечественной войны», 

конкурс презентаций «Россия в годы первой мировой войны», слайд-лекция «70 лет началу 

Нюрнбергскому процессу», учителями И.Н. Козыревой и И.В. Удовиченко интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» на историческую тематику, презентация по краеведческому 

материалу «Малоярославец – город воинской славы», учителя И.А. Акимова и Т.З. Иванова 

провели конкурс презентаций по Второй мировой войне, викторину «Великая Отечественная 

война», конкурс творческих работ «Личность в истории». Учителя географии тоже не 

остались в стороне. Они организовали и провели конкурс стенных газет по краеведческой 

тематике и викторину «знатоки географии».     

Выводы:  

1. Цели и задачи, определенные учителями при подготовке и проведении предметной 

декады кафедры общественно – научных дисциплин в целом достигнуты.  

2. Обучающиеся проявили интерес, увлеченность, показали высокую активность, 

участвуя в различных мероприятиях декады.  

3. Учителя использовали элементы информационной и игровой технологий. При 

этом также учитывались и  возрастные особенности учащихся. Конкурсы 

отличались большим количеством информации познавательного характера.  

4. Все проведенные мероприятия можно оценить как способствующие обогащению 

жизненного опыта гимназистов и воспитывающие эстетические и нравственные 

чувства.  

5. Проведение подобных мероприятий позволяет обеспечить развитие социально-

культурной компетенции учащихся, повысить мотивацию к изучению 

исторических дисциплин.  Также можно отметить, что такого рода мероприятия 

позволяют совершенствовать педагогическое и методическое мастерство.  

 

В ноябре месяце проведена предметная декада кафедры начальных классов. Все 

мероприятия в рамках декады прошли на высоком уровне, подведены итоги.  

В каждом классе проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия, экскурсии, 

поездки, конкурсы. Дети с родителями  приняли активное участие в школьной 

благотворительной ярмарке. 

В феврале месяце была проведена предметная декада иностранных языков. 

Большое внимание было уделено страноведческому материалу, способствующему социо – 

культурному и коммуникативному развитию. Обучающимися под руководством учителей 

разрабатывали проекты, делали презентации, готовили и проводили различные конкурсы, 

готовили театрализованные мероприятия. Все учителя, без исключения, были вовлечены в 

эту творческую работу.   

Выводы:  

1. Цели и задачи, определенные учителями при подготовке и проведении тематической 

предметной недели иностранных языков в целом достигнуты.  

2. Все мероприятия имели коммуникативную направленность, это позволяло обучающиеся 

демонстрировать свои языковые навыки.  

 

Предметная декада кафедры естественно – научных дисциплин и 

здоровьесберегающих технологий проводилась в Гимназии с 4 апреля по 14 апреля 2016 

года. Педагогами кафедры были подготовлены и проведены  следующие мероприятия: 

1). Конкурс стенных газет «Радуга естественных наук». Ребята подготовили большое 

количество газет по биологии, физике, химии.  



 2). Под руководством учителя биологии Вилькович Н.П. старшеклассники подготовили и 

провели с учащимися 5-х классов биологическую викторину «Своя игра». Пятиклассники с 

большим интересом отвечали на вопросы и выполняли задания викторины.  

3).  Учащиеся старших классов приняли участие в конкурсе «Лаборатория селекционеров 

XXII века». 

Ребятам было предложено придумать фантастическое животное – гибрид двух 

существующих животных, дать ему название и описать его. 

4). Учитель Технологии Стефанова В.П. подготовила и провела мастер класс 

«Декорирование цветочного горшка» для учащихся 6 классов, и организовала выставку 

цветочных композиций. 

5). Гришин Р.Ю. преподаватель ОБЖ провёл с учащимися 10-х классов урок «Защита 

здоровья человека при техногенных и военных чрезвычайных ситуациях». 

На уроке ребята учились одевать на время противогаз ГП-5 и общевойсковой защитный 

костюм (ОЗК). Эти умения пригодятся учащимся на предстоящих военных сборах. 

6). Юдакова Н.В. учитель физической культуры подготовила и провела среди учащихся 4-х 

классов «Фестиваль ГТО» 

7). Были проведены викторины «Юный химик» (учитель Н.Г. Жукова) и «Сила архимеда» 

(учитель Л.Н. Бондаренко). 
  В заключение декады учащиеся 10 «а» класса подготовили ко всем жителям нашего 
города призыв принять участие в экологической акции по уборке территории города от 
накопившегося мусора  «Чистый город – чистая совесть».Неделя прошла на высоком 
методическом уровне. Безусловно, учителя и гимназисты пополнили  свой багаж знаний.  

Декада математики и информатики прошла плодотворно. Дети показали высокую 

заинтересованность предметами, качественными знаниями. Данная декада оказало хорошее 

подспорье в формировании и популяризации, физико-математических и технических 

направлений. Были организованы и проведены такие формы работы как Бизнес-игра для 11 

классов (учитель Полещук Л.Н.), Брейн-ринг для 5-х классов (учитель Соколова Т.В.), «Своя 

игра» для 8 классов (учитель Бабаева А.В.), праздник «Поэзия и математика» для 6-х классов 

(учитель Солохина М.М.), презентация «Великие ученые в информатике» (учитель 

Купрюхина О.Г.) 

 

В 2015-2016 учебном году наибольшую активность в вопросе трансляции своего 

опыта проявили педагоги кафедры естественно - научных дисциплин и здоровьесберегающих 

технологий (руководитель кафедры Вилькович Н.П.) (25 выступлений на 14 членов кафедры) 

наибольшую активность, т.е. 3 выступления и больше продемонстрировали: 

 Иванцов А.В. (учитель технологии) 

 Жукова Н.Г. (учитель химии) 

 Юдакова Н.В. (учитель физической культуры) 

 Мельник О.В. (психолог) 

 Аршина О.Б. (учитель-логопед) 

 Паршина Н.П. (учитель начальных классов 

Практика проведения семинаров, конференций, мастер-классов  будет продолжена ,  

т.к. обучение в деятельности служит гарантом обновления методической работы как 

необходимого условия достижения нового качества образовательной подготовки учащихся.  

 Развивая профессиональные компетенции педагогов, формировать рефлексивные 

умения, в том числе и в сфере учебно-методической работы. Администрация пытается 

создать такую систему деятельности, при которой педагоги будут заинтересованы не только 

в личностном росте, но и в позитивном изменении качества учебного процесса.  

В 2016-2017 гг. регулярно на каждом заседании научно-методического совета  

планируется заслушивать вопрос об изучении методической литературы педагогами по 

темам самообразования.  

В 2016-2017 учебном году планируется ввести рейтинговую система оценивания 

результатов работы предметных кафедр и педагогов.  

 



Повышение квалификации. 

          Важнейшим направлением методической работы учителя является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства через курсовую подготовку.   

 Курсовая подготовка:  
Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют следующие факторы:  

 наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров;  

 своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий;  

 востребованность   получаемых знаний для выполнения профессиональных задач;  

 проведение диагностики определения потребности персонала в повышении 

квалификации.  

 

ФИО педагога, 

должность 

Тема курсов повышения квалификации Дата 

прохождения, 

место обучения 

Багиров О.С. 

физическая культура 

Преподавании е физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

21.09. – 17.11. 2015 

ГАО КГИРО 

Арутюнова И.С. 

начальные классы 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС НОО 

14.09 – 05.10. 2015  

ГАО КГИРО 

Благушина Е.Ю. 

начальные классы 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС НОО 

14.09 – 05.10. 2015  

ГАО КГИРО 

Опекунова Н.В. 
начальные классы 

 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС НОО 

14.09 – 05.10. 2015  

ГАО КГИРО 

Паршина Н.П. 

начальные классы 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС НОО 

14.09 – 05.10. 2015  

ГАО КГИРО 

Мовчан Л.Н. 

начальные классы 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС НОО 

14.09 – 05.10. 2015  

ГАО КГИРО 

Горчакова Н.И. 

зам.директора по 

УВР 

Современный образовательный менеджмент как 

система управления ресурсами 

12.01 – 23.03.2016 

ГАО КГИРО 

Дубеева Г.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Современный образовательный менеджмент как 

система управления ресурсами 

12.01 – 23.03.2016 

ГАО КГИРО 

Соколова Т.В. 

зам.директора по 

УВР 

Современный образовательный менеджмент как 

система управления ресурсами 

12.01 – 23.03.2016 

ГАО КГИРО 

Кармацкий С.В., 

физика 

Современные подходы к преподаванию физики на 

основе ФГОС ООО 

02.02 – 29.03. 2016 

ГАО КГИРО 

Заец Л.И., 

ОРКСЭ 

Преподавание комплексного курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР в 

общеобразовательных организациях РФ 

23.03 – 08.04. 2016 

ГАО КГИРО 

Старцева С.В., 

ОРКСЭ 

Преподавание комплексного курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР в 

общеобразовательных организациях РФ 

23.03 – 08.04. 2016 

ГАО КГИРО 

Тугова О.Н., 

начальные классы 

Опыт реализации ФГОС НОО: результаты, новые 

требования и возможности 

28.03. – 15.04. 2016 

АНО ДО 

 «Просвещение – 

Столица» 

Чернова Л.Д., 

начальные классы 

Опыт реализации ФГОС НОО: результаты, новые 

требования и возможности 

28.03. – 15.04. 2016 

АНО ДО 

 «Просвещение – 

Столица» 



Купрюхин П.В., 

физическая культура 

 

Подготовка экспертов предметных комиссий ГИА 21.09 – 26.09. 2015 

ГАУ ДПО 

«Агинский 

институт 

повышения 

квалификации» 

  

Все курсы на базе  КГИРО прошли в соответствии с потребностями Гимназии. 

Приоритеты отданы обучению педагогов при реализации ФГОС второго поколения 

(основная школа – обучены 95 % учителей, начальная школа – 100%, акценты направлены на 

совершенствование системы оценки качества образования). В 2015-2016 учебном году 

процент прохождения курсовой подготовки составил 21%.  

 

Трансляция  опыта   работы педагогов через участие в семинарах и  конференциях 
  

Мероприятие  Дата   Участники   

Результа

т  

Региональный уровень  

Семинар для учителей истории 26.11.2015г. Кобяков А.С. Сертификат 

участника 

Семинар учителей истории по ЕГЭ 16.12.2015г Акимова И.А. Сертификат 

участника 

Семинар по разработке КИМ для оценки 

образовательных результатов по русскому языку, 

математике и литературе 

В течение 

учебного 

года 

Соколова Т.В. 

Лустина Н.В. 

Работа в 

составе 

творческих 

групп 

Региональное совещание молодых педагогов «О 

перспективах деятельности молодых педагогов 

Калужской области в 2015 – 2016 учебном году» 

18.08. 2015г Акимова И.А. Участие  

Семинар «Школьные библиотеки как центры 

познания, творчества и развития обучающихся» 

20.08. 2015г. Старцева С.В. Участие  

Круглый стол «Формирование УУД учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности: от мысли к 

действию» 

24.08. 2015г. Соколова Т.В. Участие  

Семинар-совещание «Система внутришкольной 

оценки сформированности УУД как важный 

элемент повышения эффективности и качества 

образования в условиях введения и реализации 

ФГОС» 

24.08. 2015г. Удовиченко 

С.И. 

Участие  

Форум школьных библиотекарей калужской 

области. 

05.12.2015г. Старцева С.В. Участие с 

обсуждением 

вопросов 

Областная конференция «Реализация требований 

историко-культурного стандарта в новых УМК 

издательства «ДРОФА»: содержательные аспекты 

и методические особенности. Электронная форма 

учебника как новый инструмент современного 

урока истории» (мастер-класс по учебникам 

издательства «Русское слово») 

19.09.2015г. Акимова И.А. Участие  

Областной семинар «Дидактический аппарат 

современных учебников истории на примере 

новой линейки по истории России издательства 

«Русское слово»» 

01.10. 2015г Иванова Т.З. Участие    



Семинар «Историко-культурный стандарт и 

основные проблемы истории России XIX века» 

28.09.2015г. Удовиченко 

И.В. 

Участие с 

обсуждением 

вопросов 

Семинар «Историко-культурный стандарт и новая 

линия учебников издательства «Русское слово» по 

истории России» 

25.09.2015г. Кобяков А.С. Участие  

Семинар «Формирование предметных и 

метапредметных умений учащихся при изучении 

основных классов неорганических веществ 

школьного курса химии в системе планируемых 

результатов образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

15.10.2015г. Жукова Н.Г. Участие  

Семинар «УМК и другие ресурсы ИЦ «ВЕНТА-

ГРАФ» на уроках обществознания, права и 

экономики» 

26.11.2015г. Кобяков А.С. Участие  

Круглый стол по вопросам подготовки Фестиваля 

педагогических идей, посвященного завершению 

года литературы. 

11.11.2015г. Удовиченко 

С.И. 

Участие, 

обсуждение 

Семинар в рамках школы начинающего педагога 

«Коррекционно-развивающее направление как 

сфера деятельности педагога – психолога 

образовательной организации». 

12.11.2015г. Мельник О.В. Участие  

Семинар «Обеспечение доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказание необходимой помощи» 

16.11.2015г. Мельник О.В. Участие  

Региональная педагогическая научно-

практическая конференция, посвященная памяти 

народного учителя Российской Федерации А.Ф. 

Иванова 

24.03.2016г. Юдакова Н.В. 

Вилькович 

Н.П. 

Выступление с 

докладами 

Семинар для педагогов-психологов «особенности 

работы педагога-психолога с агрессивными 

детьми в условиях школы» 

10.12.2015г. Мельник О.В. Участие  

Семинар «Актуальные вопросы подготовки к 

выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по истории в 

2016 году» 

16.12.2015г. Акимова И.А. Участие  

Региональная научно-практическая конференция 

«Система физической культуры и спорта в 

Калужской области: проблемы и пути решения» 

07.12.2015г. Купрюхин 

П.В. 

Юдакова Н.В. 

Участие, 

обсуждение 

Областная научно-практическая конференция 

«Реализация Концепции математического 

образования в образовательных организациях 

Калужской области»  

18.12.2015г. Дубеева Г.Г. Доклад  

Организационно-методический семинар 

«оформление материалов для участия в конкурсе 

«Путь к успеху»» 

15.12.2015г. Кобякова М.В. Участие, 

обсуждение 

Семинар для преподавателей литературы и ОПК 

«Русское слово» 

29.012016г Старцева С.В. Участие  

Семинар в рамках школы начинающего психолога 

«психологическое консультирование как сфера 

деятельности педагога-психолога образовательной 

организации» 

11.02.2016г. Мельник О.В. Участие, 

сообщение 

Семинар для учителей географии 

«Информационно-методическое обеспечение 

современного географического образования в 

условиях внедрения ФГОС» 

24.02.2016г. Шевелёва И.Б. Участие  



Научно-практическая конференция, посвященная 

120-летию со дня рождения Л.С. Выготского 

17.11.2015г. Купрюхина 

О.Г. 

Участие  

Региональная Декада молодого педагога 

Калужской области. 

29.02.2016г. Багиров О.С. Участие  

Вебинар, проводимый ФИПИ «Особенности 

выполнения и оценивания задания 25 КИМ ЕГЭ 

по истории – Историческое сочинение» 

18.03.2016г. Акимова И.А. Участие  

Семинар для учителей технологии по обмену 

опытом работы. 

04.04.2016г. Иванцов А.В. Доклад  

Международная научно-практическая 

конференция к 120-летию со дня рождения Л.С. 

Выготского 

06.06.2016г. Аршина О.Б. Сообщение  

Муниципальный уровень 

Семинар руководителей школьных НОУ 17.09.2015г Удовиченко 

С.И. 

Участие с 

сообщением 

Муниципальная творческая мастерская для 

учителей изобразительного искусства. 

24.12.2015г. Стефанова 

В.П. 

Сертификат за 

участие в 

выставке 

творческих 

работ учителей  

Районный семинар учителей иностранного языка 

«Эффективность работы учителя иностранного 

языка по обеспечению качественной подготовки 

учащихся к итоговой аттестации». 

В течение 

года 

Чистилина 

Ю.В. 

Работа в 

составе 

творческой 

группы, 

тематические 

лекции 

Панорама идей учителей физики «Формирование 

познавательной активности учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности». 

26.04.2016г. Кармацкий 

С.В. 

Трансляция 

опыта 

работы 

Круглый стол для учителей технологии 

«Современный урок технологии: проблемы, пути 

решения» 

19.05.2016г. Иванцов С.В. Трансляция 

опыта 

работы 

Богородично-Рождественские чтения  24.09.2015г. Бахтина С.В. Доклад 

Фестиваль для учителей русского языка и 

литературы «Мой лучший урок» (По творчеству 

писателей и поэтов-юбиляров в 2015 году» 

12.11.2015г. Марченкова 

Т.Г. 

Бахтина С.Ю. 

Лустина Н.В. 

Трансляция 

опыта 

 

Публикации педагогов 

1) Иванцов А.В. на сайте Инфоурок.ру  

 Конспект урока «Мозаика с металлическим контуром» 
 Презентация «Свойства древесины» 

 Презентация «Фотокубик Малоярославец» 

 Методическая разработка «Проектная деятельность как форма организации 
работы с обучающимися» 

2) Юдакова Н.В.  Что такое современный урок// на сайте «Педсовет» 

3) Кобякова М.В., на сайте «Первое сентября»  

 серия презентаций к урокам по грамматике для 5 класса (начальный уровень, 

французский язык как второй иностранный) 

 серия презентаций с правилами чтения к урокам для 5 класса (начальный 

уровень, французский язык как второй иностранный) 

 презентация «Алфавит» к урокам для 5 класса (начальный уровень, 

французский язык как второй иностранный) 

 Эссе «Каким должен быть урок иностранного языка» 

4) Егорова Ю.В. Публикации на сайте «Педмастерство», «Наукоград»  



5) Князева С.В. Личный сайт с опубликованными материалами. 

6) Васильева А.Н. Личный сайт с опубликованными материалами. 

7) Бибикова В.А. Публикации на сайте «Учи.РУ» 

8) Лустина Н.В. «Русский язык в таблицах» // Интернет-сайт «Литобраз» 

9) Хомутова М.Я. Методическая разработка по русскому языку «Правописание нн в 

разных частях речи» 9 класс// Сайт И.Жабровского 

 

 

Аттестация педагогических работников  

Одним из объектов системы оценки качества образования является профессиональная 

компетентность педагогических работников. Она выявляется в процессе прохождения 

процедуры аттестации.  

Основное отличие новой модели аттестации заключается в том, что она базируется на 

компетентностном  подходе, в ней максимально снижен риск субъективного подхода к 

оценке профессиональной компетентности педагога. Значительное внимание уделяется 

материалам самоанализа педагога, что крайне актуально в современных условиях.   

Данная модель помогает:  

 создать атмосферу заинтересованного внимания к достижениям каждого педагога;  

 выявить профессиональную компетентность и компетенции педагогов;  

 наметить перспективы профессионального роста педагогов.   

Такая технология содержит в себе перспективы принципиально новой в аттестации 

психологической составляющей, которая должна помочь не только изменять и оценивать, но 

и прогнозировать, проектировать, формировать и мотивировать педагогическую 

деятельность.  Технологичность зависит от кадрового состава Гимназии, его квалификации, в 

том числе и категорийности.  

Аттестация педагогов 

№ ФИО педагога 

 

Должность Имеющаяся 

категория 

Заявленная 

категория 

1 Прокофьева Л.Н. учитель математики высшая высшая 

2 Удовиченко И.В. учитель истории первая высшая 

3 Удовиченко С.И. учитель русского языка и 

литературы 

первая высшая 

4 Баландина Н.Ю. учитель математики высшая высшая 

5 Благушина Е.Ю. учитель начальных классов высшая высшая 

6 Вилькович Н.П. учитель биологии первая первая 

7 Аршина О.Б. учитель-логопед высшая высшая 

8 Акимова И.А. учитель истории СЗД первая 

9 Шевелева И.Б. учитель географии СЗД первая 

10 Стефанова В.П. учитель изобразительного 

искусства 

СЗД первая 

11 Мовчан Л.Н. учитель начальных классов СЗД первая 

12 Тихонова С.Ю. учитель русского языка и 

литературы 

высшая высшая 

13 Солохина М.М. учитель математики — СЗД 

14 Арутюнова И.С. учитель начальных классов — СЗД 

15 Бабаева А.В. учитель математики — СЗД 

16 Васильева А.Н. учитель начальных классов — СЗД 



17 Карамова С.А. учитель технологии — СЗД 

18 Лустина Н.В. учитель русского языка и 

литературы 

— СЗД 

19 Ремизова Н.Ю. учитель английского языка — СЗД 

 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом количество аттестованных педагогов 

стабильно - 83%, увеличивается количество педагогов с высшей  и первой категорией, 17% 

педагогов не аттестованных, это связано с тем, что они работают в Гимназии только первый 

или второй год. 

 

Работа с молодыми и малоопытными педагогами 

Цель: адаптация начинающих педагогов в коллективе, их самоутверждение и 

профессиональное становление. 

Задачи: 

 удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном образовании и 

оказывать им помощь в преодолении различных затруднений; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов; 

 помочь молодым учителям внедрить современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательный процесс; 

 установить отношения сотрудничества и взаимодействия между молодыми 

специалистами и опытными педагогами; 

 организация и проведение научно-методической работы по проблемам 

современного образования, проведение различного уровня методических 

семинаров, конференций, выставок с привлечением  интеллектуального 

потенциала молодых учителей. 

 

Проведены следующие виды работ: 

 

Формы деятельности и 

содержание 

Цель данного вида 

деятельности 
Результат 

1. Проведение мероприятий по 

закреплению на работе и 

вхождению в должность молодых 

специалистов: стажировок, мастер 

классов, обмена опытом, аттестации 

и др. 

Составление и реализация плана 

работы с молодыми 

специалистами 

Утверждение плана работы с 

молодыми специалистами 

 

2. Посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших 

учителей. 

Знакомство с профессиональным 

почерком молодых специалистов 

и вновь прибывших учителей. 

Собеседования по 

результатам 

проведенных уроков, 

рекомендации. 

3. Консультирование молодых 

специалистов. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых 

специалистов. 

Повышение качества 

преподавания дисциплин 

4. Сбор информации для 

формирования банка данных о 

кадровом потенциале 

Формирование банка данных о 

кадровом потенциале ОУ 

 

5.Анкетирование  молодых  

специалистов 

Определение уровня владения 

методикой преподавания своего 

предмета 

Выработка рекомендаций по 

овладению профессией 

6.Собеседование с вновь 

прибывшими учителями и 

молодыми специалистами 

Изучение итогов, достигнутых 

результатов за год 

Разработка рекомендаций 

учителям 

 



Организация наставничества на 2015 - 2016 учебный год 

 

№ Ф.И.О. молодого или 

малоопытного педагога 

Специализация  Наставник  

1 Багиров Олег Сергеевич учитель физкультуры Юдакова Наталья Владимировна 

2 Бондаренко Людмила 

Николаевна 

учитель физики Калашников Виктор Сергеевич 

3 Купрюхина Ольга 

Геннадьевна 

учитель информатики Соколова Татьяна 

Владимировна 

4 Ковалёва Алёна 

Викторовна 

учитель английского языка Чистилина Юлия Вячеславовна 

5 Бабаева Алевтина 

Викторовна 

учитель математики Дубеева Галина Геннадьевна  

6 Мельник Олеся 

Владимировна 

психолог Мусихина Марина Николаевна 

7 Горяинова Оксана 

Викторовна  

учитель английского языка Карпова Людмила Леонтьевна 

8 Бахтина Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка и 

литературы 

Тихонова Светлана Юрьевна 

9 Карамова Сабина 

Арифовна 

учитель технологии Иванцов Александр Васильевич 

10 Стефвнова Валерия 

Павловна 

учитель изобразительного 

искусства 

Григорьева Марина Сергеевна 

11 Гришин Роман Юрьевич учитель ОБЖ Вилькович Надежда Петровна 

 

Были составлены планы работы с молодыми специалистами, проведены семинары-

практикумы:  «Современный урок в свете требований ФГОС ООО»; «Составление анализа и 

самоанализа урока по ФГОС», составлен анализ анкетирования «Изучение затруднений 

молодого учителя в обучении обучающихся».  Методическую помощь в течение всего 

учебного года наставники оказывали молодым специалистам. Посещение уроков молодых и 

малоопытных специалистов выявили некоторые проблемы. 

 

              2.6.3.Участие в профессиональных конкурсах различного уровня 

Ежегодно педагоги Гимназии принимают активное участие в различных 

мероприятиях регионального и муниципального уровней. Причина активности педагогов - 

новая система оплаты труда,  связывающая результаты и качество работы учителя с уровнем 

его заработной платы; новый порядок аттестации педагогических работников, требующий 

результативность деятельности на региональном и муниципальном уровне.  

Среди активных участников профессиональных конкурсов необходимо отметить педагогов 

кафедры начальных классов, естественно-научных дисциплин и здоровьесберегающих 

технологий. В ходе анализа участия педагогов в  конкурсах выявлена ежегодная проблема: 

грамоты и дипломы педагогами получены за подготовку учащихся, с методической точки 

зрения низкий уровень участия в профессиональных конкурсах, а, следовательно, 

недостаточно сформированы аналитические умения по общению собственного опыта и 

представления его на конкурсах. На следующий учебный год в рамках методического совета 

активизировать деятельность по привлечению педагогов в профессиональных конкурсах.   

  

ФИО педагога Название и уровень конкурса Результат 

Юдакова Н.В Всероссийский Диплом  

Егорова Ю.В. Международный фестиваль работников 

образования "Профессиональный талант".   

Диплом победителя 

Егорова Ю.В. Всероссийский конкурс педмастерства.                 Диплом, 3 место 



Акимова И.А. Всероссийский конкур «Будущее России», 

номинация «учитель» 

Диплом победителя 

отборочного тура 

Жукова Н.Г. Всероссийский конкурс работников 

образования «Педагог- 2016». Разработка 

урока «Кислоты» 

 

Диплом победителя 

Кобякова М.В. Всероссийский конкурс «Открытый урок». 

Презентации к урокам. 

Итоги подводятся в 

сентябре 2016 г. 

Кобяков А.С. Региональный конкурс инновационных 

продуктов 

Диплом победителя в 

номинации «Методическая 

разработка» 

Солохина М.М. Региональный конкурс учителей математики 

образовательных организаций на лучшую 

методическую разработку «Лучший урок 

математики с использованием ЭОР» 

Сертификат участника 

Бабаева А.В. Региональный конкурс учителей математики 

образовательных организаций на лучшую 

методическую разработку «Лучший урок 

математики с использованием ЭОР» 

Сертификат участника 

Аршина О.Б. 

Благушина Е.Ю. 

Мельник О.В. 

Опекунова Н.В. 

Паршина Н.П. 

Региональный конкурс программ летних 

оздоровительных лагерей. 

Сертификат участника 

Аршина О.Б. Региональный конкурс инновационных 

продуктов. 

Сертификат участника 

Паршина Н.П. Региональный конкурс инновационных 

продуктов. 

Сертификат участника 

Мельник О.В. Региональный конкурс инновационных 

продуктов. 

Сертификат участника 

Соколова Т.В. Региональный конкурс инновационных 

продуктов. 

Сертификат участника 

Благушина Е.Ю. 

Опекунова Н.В. 

Паршина Н.П. 

Региональный конкурс методических 

разработок «Разговор о правильном 

питании». 

Сертификат участника 

Гришечко О.А. Региональный конкурс методических 

разработок «Разговор о правильном 

питании». 

Диплом призера 

Карамова С.А. Региональный конкурс методических 

разработок «Разговор о правильном 

питании». 

Сертификат участника 

Князева С.В. Муниципальный этап конкурса "Я в 

педагогике нашел свое призвание..."   

Сертификат участника 

Кармацкий С.В. Региональная олимпиада для школьных 

учителей физики 

Сертификат участника 

Рыбкина Т.Н. Региональная олимпиада для школьных 

учителей английского языка 

Сертификат участника 

Полещук Л.Н. Региональная олимпиада для школьных 

учителей математики 

Сертификат участника 

Акимова И.А. Региональная олимпиада для школьных 

учителей истории 

Сертификат участника 

Шевелёва И.Б. Региональная олимпиада для школьных 

учителей географии 

Сертификат участника 

Багиров О.С. Школьный фестиваль педагогического Диплом победителя 



мастерства. номинации 

«Педагогический дебют» 

Сафарова С.Ю. Школьный фестиваль педагогического 

мастерства. 

Диплом победителя 

номинации «Вдохновенье и 

педагогический артистизм» 

Стефанова В.П. Школьный фестиваль педагогического 

мастерства. 

Диплом победителя 

номинации «Творчество и 

мастерство» 

 

Благодарственные письма педагогам за подготовку обучающихся Гимназии 

ФИО педагога Название конкурса Результат  

Иванцов А.В. Научно-практическая конференция 

«Молодость науке» памяти 

Чижевского (региональная) 

Благодарность за подготовку 

призера. 

Иванцов А.В. Международная олимпиада по 

технологии. 

Благодарность за подготовку 

команды призёра 

Вилькович Н.П. Региональный конкурс «Знания о 

природе – привилегия всех» 

Свидетельство о подготовке 

лауреата  

Вилькович Н.П. Всероссийский экологический форум 

«Зелёная планета» 

Свидетельство о подготовке 

лауреата 

Вилькович Н.П. Онлайн игра «античные названия в 

биологии» 

Благодарственное письмо за 

подготовку лауреатов 

Вилькович Н.П. Радищевские чтения (региональный) Благодарственное письмо 

Вилькович Н.П. Ярмарка идей МФИЮА Благодарственное письмо 

Кармацкий С.В. Ярмарка идей МФИЮА Благодарность за подготовку 

победителя 

Жукова Н.Г. Ярмарка идей МФИЮА Благодарность за подготовку 

призера. 

Стефанова В.П. Ярмарка идей МФИЮА Благодарственное письмо за 

подготовку призёра 

Купрюхин П.В. 

Багиров О.С. 

Приз губернатора (лыжные гонки) Благодарственное письмо за 

подготовку команды-призёра 

Купрюхин П.В. 

Багиров О.С. 

Президентские спортивные игры 

(региональный) 

Благодарственное письмо за 

подготовку команды – призёра по 

плаванию. 

Купрюхин П.В. 

Багиров О.С. 

Президентские состязания 

(региональный) 

Грамота за подготовку команды – 

победителя. 

Купрюхин П.В. 

Багиров О.С. 

Фестиваль ГТО (региональный) Благодарность за подготовку 

команды учащихся 8-9 классов (2 

место) 

Карамова С.А. 

Соколова Т.В. 

Областной конкурс «Пишем 

кулинарную книгу» 

Благодарственное письмо за 

подготовку лауреата. 

Жукова Н.Г. Всероссийский конкурс «Форум 

содействия одаренной молодежи» 

(олимпиада по химии) 

Благодарность за активное участие. 

Свидетельство о подготовке 

лауреатов. 

Стефанова В.П. Международная дистанционная 

олимпиада по технологии. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя и призеров. 

Солохина М.М. 

Бабаева А.В. 

Артемьева Н.А 

Баландина Н.Ю. 

Дубеева Г.Г. 

Международный Математический 

конкурс-игра « Кенгуру» 

 

Свидетельство об активном участии 

Полещук Л.Н. Международный математический 

конкурс-игра « Кенгуру» 

Свидетельство о подготовке 

победителя районного этапа. 



Благушина Е.Ю. 

Опекунова Н.В. 

Всероссийская олимпиада "Учи.РУ"                             Благодарственно письмо за 

активное участие. Свидетельство о 

подготовке победителей и призеров 

Паршина Н.П. Всероссийская олимпиада "Учи.РУ"  

"Дино-олимпиада"  по математике 

Благодарственно письмо за 

активное участие. Свидетельство о 

подготовке победителей и призеров 

Бибикова В.А. Всероссийская олимпиада "Учи.РУ"                             Благодарственно письмо за 

активное участие. Свидетельство о 

подготовке победителей и призеров 

Бодулёва М.А. Районная олимпиада по техническому 

моделированию 

Благодарность за подготовку 

победителя 

Гришечко О.А. Областной конкурс «Чрезвычайные 

ситуации глазами детей» 

Благодарность за подготовку 

призёра. 

Чернова Л.Д. Районный конкурс «Чрезвычайные 

ситуации глазами детей» 

Благодарность за подготовку 

призёра. 

Генесецкая М.А. Районный конкурс «Чрезвычайные 

ситуации глазами детей» 

Благодарность за подготовку 

победителя 

Черкасова Т.Е. Областной конкурс «Чрезвычайные 

ситуации глазами детей» 

Благодарность за подготовку 

победителя. 

Сергеева И.Ю. Областной конкурс семейной 

фотографии "Вкусная картина" 

Благодарность за подготовку 

лауреата. 

Бибикова В.А. "Дино-олимпиада" первая онлайн- 

олимпиада по математике от Учи.ру 

Благодарность за подготовку 

победителей 

Бибикова В.А. Всероссийская олимпиада "Плюс" 4-я 

открытая Московская онлайн -

олимпиада по матем. 

Благодарность за подготовку 

победителей 

Гришечко О.А. Всероссийская предметная олимпиада 

"Эрудит" 

Свидетельство о подготовке 

победителя. 

Бибикова В.А. Конкурс-олимпиада по ФГОС "Новые 

знания" 

Диплом о подготовке лауреата (1 

место) 

Тугова О.Н. Районная олимпиада по техническому 

моделированию. 

Благодарность за подготовку 

победителя 

Паршина Н.П. Всероссийская 1-я онлайн - 

олимпиада по математике. 

Диплом о подготовке победителей 

Паршина Н.П. Онлайн - олимпиада "Юный 

предприниматель" Учи.ру 

Диплом о подготовке победителя 

Опекунова Н.В. Онлайн - олимпиада "Юный 

предприниматель" Учи.ру 

Диплом о подготовке победителей 

Благушина Е.Ю. Онлайн - олимпиада "Юный 

предприниматель" Учи.ру 

Диплом о подготовке победителя и 

призера. 

Князева С.В. Всероссийская метапредметная 

олимпиада "Эрудит" 

Диплом о подготовке лауреатов 2 

степени 

Тихонова С.Ю. Научно-практическая конференция 

«Молодость науке» памяти 

Чижевского (региональная) 

Благодарность за подготовку 

призёра. 

Бахтина С.В. Муниципальный конкурс «Живая 

классика» 

Благодарность за подготовку 

победителя 

Удовиченко С.И. Всероссийский конкурс сочинений Свидетельство о подготовке 

призера 

Бахтина С.В. Всероссийский конкурс 

«Я сказочник» 

Диплом о подготовке лауреата (1 

место) 

Маркарова Л.Г. Муниципальный конкурс «Живая 

классика» 

Благодарность за подготовку 

призёра. 

Григорьева М.С. Областной фестиваль школьных Благодарность руководителю хора 



хоров «Поют дети России мальчиков «Светоч» за подготовку 

лауреатов (3 место) 

Григорьева М.С. Областной этап фестиваля «Таланты 

и поклонники» на тему "Осторожно 

огонь"  

Благодарность за победу 

Акимова И.А. III Всероссийская Олимпиады 

школьников «В начале было 

Слово…» 

Диплом о подготовке победителя и 

призеров по истории и 

обществознанию 

Бондаренко Л.Н. 

Котова И.В. 

Региональный конкурс «Танцующая 

школа» 

Свидетельство о подготовке 

лауреатов 

Калашников В.С. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

астрономии. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей. 

Калашников В.С. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей. 

Нефёдова Т.Б. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Чистилина Ю.В. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя и призёров. 

Горяинова О.В. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку. 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёра. 

Григорьева М.С. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по МХК. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Удовиченко С.И. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Удовиченко С.И. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку. 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёра. 

Маркарова Л.Г. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Маркарова Л.Г. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Шевченко А.П. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе. 

Благодарственное письмо за 

подготовку призера. 

Шевченко А.П. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку. 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёра. 

Полещук Л.Н. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Соколова Т.В. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Горчакова Н.И. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Гришин Р.Ю. Муниципальный этап Всероссийской Благодарственное письмо за 



олимпиады школьников по ОБЖ. подготовку призёров. 

Вилькович Н.П. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

Благодарственное письмо за 

подготовку призера. 

Вилькович Н.П. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Акимова И.А. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя и призёра. 

Акимова И.А. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя и призёра. 

Акимова И.А. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву. 

Благодарственное письмо за 

подготовку призёра. 

Иванцов А.В. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей. 

Купрюхин П.В. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре. 

Благодарственное письмо за 

подготовку призера. 

Жукова Н.Г. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии. 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя и призёра. 

Калашников В.С. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

астрономии. 

Благодарственное письмо 

министерства образования и науки 

Калужской области за подготовку 

призера. 

Калашников В.С. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

информатике. 

Благодарственное письмо 

министерства образования и науки 

Калужской области за подготовку 

призера. 

Удовиченко С.И. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку. 

Благодарственное письмо 

министерства образования и науки 

Калужской области за подготовку 

призера. 

Иванцов А.В. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии. 

Благодарственное письмо 

министерства образования и науки 

Калужской области за подготовку 

призера. 

 

 По результатам методической работы коллектива  следует отметить: 

1) Методическая тема Гимназии и вытекающие из неё темы кафедр соответствуют 

основным задачам, стоящим перед  коллективом Гимназии.   

2) Тематика заседаний кафедр, методических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые  успешно  решает  педагогический коллектив.  

3) Успешно реализуется НОИ «Наша новая школа», начинает  работать  программа развития 

«Формирование образовательного пространства Гимназии, обеспечивающего 

оптимальные условия для развития и самореализации обучающихся»» на 2016-2020 гг.     

4) Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Уровень 

профессионализма педагогов позволяет выйти на новый уровень диссеминации опыта. 

5) Предметные кафедры активно занимаются развитием научно-исследовательской 

деятельности учащихся, увеличилось число победителей конкурсов.  

 

Но вместе с тем, подводя итоги методической деятельности  необходимо отметить не 

все поставленные задачи выполнены,  выявлены следующие проблемы:  

 Дефициты профессиональной деятельности в связи с введением Профессионального 

стандарта педагога.  



 в ряде случаев педагоги иллюстрируют недостатки компетентности описанием 

конкретных практических ситуаций из опыта работы;  

 практически всем педагогам требуется помощь в развитии психолого - педагогической 

компетентности, оценке метапредметных результатов обучения (учителя-предметники, 

работающие в основной школе).   

 средняя активность учителей - предметников в развитии исследовательских компетенций 

учащихся и представлению проектных работ.  

 несистемная работа руководителей  кафедр математики и информатики, гуманитарных 

предметов и искусства, общественно-научных дисциплин по отслеживанию 

результативности деятельности членов кафедры;  

 невысокая активность педагогов в обобщения ППО в рамках инновационной 

деятельности;   

 трудности при проектировании современного урока в связи с новыми требованиями к 

аттестации педагогических работников и введения ФГОС:  

 

2.6.4.  Анализ учебно-методического и   библиотечно-информационного  оснащения 

 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. 

-  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 автоматизированных рабочих 

мест учащихся, телевизор  

В каждом помещении имеется выход в Интернет. 

 Школьные здания и территория, кабинеты соответствуют требованиям техники 

безопасности. 

В Гимназии активно  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.  

  

  Создан и функционирует школьный сайт: адрес msc.kaluga.ru 

  Количество обучающихся приходящихся на 1 компьютер- 10 детей 

        2.6.5. Библиотека является структурным подразделением, сочетающим функции 

учебной и специальной библиотеки. Она расположена на третьем этаже Гимназии  по 

адресу:      249094,  г. Малоярославец, ул. Российских  газовиков, д.1. 

     Занимает изолированное  помещение – кабинет площадью-124,5 кв.м, из  них: 

помещение  для  учебников – 16,9 кв.м, помещение  для  художественной  и  другой  

литературы – 32,98 кв.м,  читальный  зал – 61, 75 кв.м.  

    В библиотеке оборудовано  книгохранилище для учебников (отдельное  помещение). 

    В библиотеке имеется хранилище для мультимедийных дисков в количестве 1800 шт. 

    Читальный зал расположен в одном помещении с абонементом,  в  библиотеке 

 имеются 2 компьютера с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер, ксерокс, плазменный  телевизор,     

 ноутбук, сканер. 



        Организует работу библиотеки и читального зала заведующая библиотекой – 

                                                                                        Старцева С.В. (образование  высшее).      

           Режим работы библиотеки-с 9-00 до 16-00. Суббота и воскресенье - выходные дни.  

           Библиотека работает по плану, утверждённому директором Гимназии.   

 

Библиотечный фонд 

 

 Фонд библиотеки на 1.08.2016 года составляет – 35419 экз., в том числе: 

учебники - 19491 шт., худ.литература – 15928 шт., словарная и энциклопедическая 

литература – 1300 шт. 

 Два  раза  в  год,  согласно  плана  работы  библиотеки, библиотекарь совместно с 

библиотечным активом (школьники из 5б и 8г классов) провели  рейд по проверке 

учебников. Результаты доведены до сведения  обучающихся  и классных руководителей. 

 Имеющиеся книги в целом позволяют обеспечивать ведение образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами Гимназии. Имеющиеся  учебники, благодаря  

разработанному положению, достаточны для обеспечения образовательного процесса в 

классах разных уровней и направлений обучения. Потребность в методических 

материалах в значительной степени удовлетворяется за счет периодических 

педагогических изданий, имеющихся в методическом кабинете  Гимназии. 

 Таким образом, состояние материальной базы учебно-воспитательного процесса в 

основном соответствует кругу определяемых образовательным учреждением задач. 

 

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведется следующая документация: 

 

Общая 
– положение о школьной библиотеке и правила пользования библиотекой. 

– паспорт библиотеки. 

– годовой и месячный планы работы. 

– анализ работы за предыдущий год. 

– функциональные обязанности зав. библиотекой. 

– график и расписание работы библиотеки. 

 

По основному фонду 

– книга суммарного учета. 

– инвентарные книги. 

– журнал с копиями накладных. 

– папка актов движения фонда (списание, передача и т.д.). 

– акты о проведении инвентаризации и проверок фонда. 

– тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных. 

– тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу (брошюрный фонд). 

– тетрадь учета подарочных изданий. 

– дневник работы школьной библиотеки. 

– журнал учета справок. 

– читательские формуляры. 

По учебному фонду 
– книга суммарного учета. 

– копии накладных по доставке учебников. 

– журнал (папка) учета поступивших учебников. 

– тетрадь учета брошюрного фонда. 

– картотека учебников. 

– папка актов движения учебного фонда (списание, передача и т.д.). 

– копии бланков-заказов учебников. 

– тетрадь замены учебников. 

– журнал выдачи учебников по классам или индивидуальные формуляры 

 



2.7. Оценка  имеющейся материально-технической базы и ее развитие 

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  с учетом ФГОС. 

В соответствии с муниципальным заданием на 2015 был определен годовой бюджет 

Гимназии.  Бюджетные средства  расходуются по основным направлениям:  

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение на получение 

общедоступного   и бесплатного образования;  

 обеспечение деятельности  Гимназии;  

 заработная плата;  

 организация питания обучающихся.      

Факультативные,  индивидуально-групповые, кружковые занятия   проводились за счет 

средств ФОТ  Гимназии. Доля ФОТ в бюджете, доля ФОТ учителей, размер стимулирующей 

части ФОТ,  доля педагогов,  получающих  выплаты  стимулирующего  характера  

рассчитываются  в соответствии  с  Законом  Калужской  области  №  428-ОЗ  «Об  

установлении  региональной системы оплаты труда работников образовательных 

учреждений» (принят Законодательным Собранием  24  апреля  2008  года).  Заработная  

плата  педагогов  составляет  в  среднем  28 тыс. рублей, техслужащих – 10 тыс.рублей.  

 Количество учеников, охваченных бесплатным завтраком – 1078 детей ( 100%) 

 Расходы на питание 1 ученика в месяц за прошедший финансовый год  -  64  руб.  

 Расходы на приобретение учебной литературы на 1 ученика в 2015 году - 570 руб. 

 Расходы на приобретение спортивного оборудования на 1 ученика в 2015 году - 0 руб. 

       Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности. 

 

                   Развитие  материально-технической базы 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Подготовка и сдача отчетов ОШ-1, РИК, 

трудоустройство выпускников, тарификации 

Сентябрь Директор 

Заместители директора 

Инструктаж по ТБ, ППБ, охране здоровья, 

сохранности имущества 

Сентябрь Зам. директора по АХЧ 

Пополнение библиотечного фонда . 

Комплектование школьной библиотеки  

учебниками, подписными изданиями  на 

бумажных и электронных носителях. 

Август - январь  Директор,  

Зав. библиотекой 

Подготовка Гимназии к отопительному сезону Сентябрь Зам. директора по АХЧ 

Приобретение спортивного инвентаря    Сентябрь Зам. по  УВР 

Организация работы групп ЛФК Сентябрь Зам. по  УВР 

Пополнение  и обновление компьютерной базы 

Гимназии 

В течение года Директор  

Зам. дир. по  УВР 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

В течение года Зам. по  УВР 

Организационные мероприятия по подготовке 

детей к участию в XIII Всероссийском 

спортивном  фестивале «Президентские 

состязания» 

Сентябрь - октябрь Директор  

Зам. по  УВР 

 

Пополнение кабинетов учебными пособиями В течение года Директор 

Приобретение  технического оборудования для 

кабинетов  

В течение года Директор 

Оснащение учебных кабинетов техническими 

средствами  согласно требованиям ФГОС 

В течение года Директор 

Зам.директора по АХЧ 



Инвентаризация Октябрь-январь Зам. директора по АХЧ 

Главный бухгалтер 

Работа по пополнению медиакабинета  учебным 

и пособиями в электронном виде.  

Октябрь - февраль Директор 

Педагог-библиотекарь 

Приобретение оборудования для  музея  

Гимназии 

В течение года  Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по ВР  

Приобретение  мебели для учебных кабинетов. В течение года Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по ВР  

Оформление стендов по противопожарной, 

дорожной безопасности, правилам поведения в 

условиях ЧС 

Ноябрь, декабрь  Зам. директора по АХЧ 

Меры по соблюдению светового, теплового 

режимов Гимназии 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

Проверка состояния кабинетов, здания  и 

оборудования Гимназии 

Не реже 1 раза в  

неделю 

 Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Переподготовка мед.сестер бассейна  Ноябрь Зав.бассейном 

Отчеты о расходовании бюджетных средств, 

составление бюджетной сметы Гимназии на 

следующий год 

Январь  Директор 

 Главный бухгалтер  

Отчеты о расходовании внебюджетных средств, 

составление сметы на следующий год 

Январь Директор  

Главный бухгалтер 

Закупка инвентаря для организации летнего 

отдыха 

Март-апрель Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Организация летнего отдыха гимназистов Май Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по  ВР  

Главный бухгалтер 

Подготовка Гимназии к новому учебному году Июнь-август Директор 

Зам. директора по АХЧ 

  

Однако,   для успешной деятельности образовательного учреждения  требуются 

серьезные финансовые вложения, а именно: 

1. Необходимы средства на  капитальный ремонт бассейна, здания маленькой школы, 

произвести ремонт туалетов. 

2. Требуется ремонт актового зала Гимназии, спортивного зала.  

3. Необходимо отремонтировать покрытие  стадиона полностью, корта, произвести ремонт 

туалетов.  

4. Требует ремонта оборудование столовой: гарнироварка,  плита, посудомоечная машина  

5. Необходима краска «рельеф» для косметического ремонта стен (около 1000 кв. м), краска 

для ремонта ограждения корта,  ограждения  зданий Гимназии.  

6.  В связи с  изношенностью необходим ремонт окон в классах и коридорах, требуется 

замена дверей .  

7. Необходим  ремонт кровли (библиотека).  

8. Румынская сантехника ремонту не подлежит – нет запасных частей. 

9. Применение современных компьютерных программ для обучения детей требует 

увеличение компьютерной памяти,  дооснащения рабочих мест учителя . 

10. Приобретение учебной мебели для трех кабинетов. 

11. Необходим теплый гараж для школьного автобуса. 

12. В связи с изменением Федерального перечня учебников  необходимы новые  учебники, 

так как срок их  использования   исчерпан. Последние три года большая часть субвенции 

идет на приобретение новых  учебников, соответствующих требованиям ФГОСТ.  В 2016 

году  приобретены учебники  на сумму  750тыс.700 руб. (Для сравнения  в 2015 году у  

были приобретены учебники  на сумму 680 тыс.руб.,  в 2014 уч.году-1 млн.450 тыс. 

рублей) , что явно недостаточно в связи с выросшим количеством учащихся. 
  

 



2.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

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.   

 

Общие выводы. 

1. Поставленная  цель на учебный год выполнена. 

2. Учебный план выполнен. 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива, все педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

4. Тематика педсоветов отражает основные  проблемные вопросы образования. 

5. Психологическая  перестройка сотрудников Гимназии при внедрении и реализации ФГОС 

НОО,ООО.  

6. Активная реализация современных педагогических технологий. 

7. За последние годы при проведении государственной аттестации в форме  ЕГЭ все 

выпускники преодолевают минимальный порог по основным дисциплинам. 

8. Кадровое обеспечение – 100%, вакантных должностей нет 

9. Сохранен односменный режим работы. 

10. Уровень воспитанности обучающихся: результаты мониторинга за 2015 – 2016 уч.год.  

Начальный уровень  (1 – 4 классы):  456  обучающихся  

Из них - 216 (47%)   - высокий уровень воспитанности  

               210 (46 %)   - средний уровень  

                30  (7%)     - низкий уровень.  

Основной  уровень  (5 – 9 классы):  516 обучающихся   

Из них – 300 (58%)   - высокий уровень воспитанности  

               179 (35%)   - средний уровень  

                37  (7%)     - низкий уровень.  

Средний уровень (10 – 11 классы):    106  обучающихся  

Из них     74 (70 %) - высокий уровень воспитанности  

                 28 (26%)   - средний уровень  

                  4 (4 %)      - низкий уровень.  

В Гимназии  1078  обучающихся  

Из них - 590  (55%)   - высокий уровень воспитанности  

               417 (39%)   - средний уровень  

                71  (6 %)     - низкий уровень.  

11.   Успеваемость за учебный год 

 2-4 классы    100 %             

 5-9 классы      98 % 

 10-11 классы  99 % 

12. Качество результатов обучения 

Качество обучения (средний показатель по 

ОУ) по предметам федерального компонента 

 

 

   2-4классы 

   Средний показатель  -   90% 

    

  5-11классы 

    Средний показатель  - 76,5% 

 

      

2-4 классы  

 Лит.чтение              - 92%  

 Русский язык          - 78% 

 Математика            - 78% 

 Окружающий мир  - 91% 

 Английский язык   - 84% 

 Технология              - 99% 

 Музыка                    - 92% 

 Физкультура           - 99% 

 ИЗО                          - 99% 



Средний показатель по     

   Гимназии   -   83% 

  5-11классы 

 Русский язык          - 64% 

 Литература              - 69% 

 Математика             - 55% 

 Алгебра                     - 61% 

     Геометрия                - 63% 

 Химия                       - 87% 

 Биология                  - 76%    

 Обществознание     - 84% 

 История                   - 77%         

 Английский язык     - 64%    

 Технология              - 79% 

 География                - 82% 

 ИЗО                           - 99% 

 Музыка                    - 100%    

 Физкультура            - 88%  

 

Доля обучающихся, освоивших программу на 

«хорошо и отлично»/на «отлично» по 

ступеням обучения. 

  Начальная              53% / 18% 

  Основная                50% / 8 % 

  Средняя                   55% / 13% 

 

Наряду с положительными результатами имеются  следующие недостатки:  

1.  По итогам 2015-2016 учебного года 1 ученица 9 класса оставлена  на повторное обучение,      

      что составляет   0,092% от всего количества обучающихся 

 2.  По итогам 2015-2016 учебного года 1 ученик   6 класса  находится на учете в ДКП 

 

3. Задачи , стоящие перед коллективом Гимназии , на 2016- 2017  учебный год. 

 

 Единые  задачи   

 

 Создание оптимальных условий (кадровых, материально-технических, методических) для 

развития способностей каждого гимназиста, привитие навыков культуры здорового 

образа жизни, добровольной сдачи норм ГТО. 

 Выполнение единых учебных требований, соответствующих государственным 

образовательным стандартам, для каждого обучающегося  с учетом дифференциации 

внутренней и внешней. 

 Определение оптимального содержания образования (обучения, воспитания и развития) 

обучающихся с учетом требований современного общества к выпускнику Гимназии. 

 Практическая реализация  образовательной модели   Гимназии, ориентированной на 

социальный образовательный заказ, обеспечивающий комплексное здоровье школьников, 

успешность и самореализацию их личности. 

 Привитие навыков  культуры и  высокой работоспособности, при которых приобретение 

и перерабатывание новых знаний становится внутренней потребностью, своеобразной 

привычкой. 

 Применение   здоровьесберегающих критериев в проектную деятельность учителей  и 

учащихся, в которой органически сливаются   здоровый образ жизни,  успешное обучение 

и  гражданское воспитание. 

 Проведение комплекса  профилактических и реабилитационных мероприятий, 

способствующих созданию оздоровительного социума через  многофункциональную 

деятельность  социальной психолого-педагогической службы Гимназии, социальная 

адаптация обучающихся. 

 Формирование устойчивых  представлений у  каждого участника  образовательной 

деятельности  о нравственном и физическом здоровье как личном, так и общественном. 

 



В   начальной школе 

 Выявление, изучение и развитие возможностей, способностей и интересов каждого 

ребенка. 

 Координация работы  социальной психолого-педагогической службы и учителей 

начальных классов по повышению эффективности индивидуального подхода к обучению 

младших школьников. 

 Реализация преемственности на  уровнях  дошкольного и начального ,  начального и 

основного  образования, с учетом  индивидуального личностно-ориентированного 

подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 

 Реализация  совместно с учителями-предметниками  общих требований к  развитию  

младших школьников  через формирование общеучебных и исследовательских навыков, 

активизацию работы  с мотивированными  детьми по участию в олимпиадах и конкурсах.  

 Дальнейшее развитие воспитательной системы : совершенствование работы детской 

организации, проведение внеклассных мероприятий, праздников, классных  часов с 

целью нравственного воспитания  обучающихся. 

  Совершенствование форм и методов  работы со слабоуспевающими детьми. 

 Расширение форм и методов  просветительской работы с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематическое  знакомство  их с результатами обучения и 

достижениями обучающихся через  классные  родительские собрания. 

 Активное использование  мониторинговой системы отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, динамику роста  его результатов, формирование устойчивых основ 

умения учиться ( ситуация успеха, портфолио).  

В   среднем и старшем звене 

 

 Проведение работы по формированию классов направлений, предпрофильных классов, по 

отслеживанию результатов успешности обучения в  сформированных профильных 

классах. 

 Организация профильного обучения при получении среднего образования 

 Развитие научно-исследовательской деятельности мотивированных детей через работу 

научного общества обучающихся в рамках Школы Одаренного Ребенка (ШКОДР) 

 Обоснование выбора технологий организации обучения и воспитания в условиях 

адаптивной образовательной школы. 

 Широкое вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения успешной  самореализации личности. 

 Укрепление ресурсной базы Гимназии с целью обеспечения ее эффективного развития, 

расширения условий для  проявления творческой индивидуальности каждого гимназиста,  

и инновационной деятельности педагогов . 

В   воспитательной  деятельности  

 Расширение системы совместной творческой деятельности участников педагогического 

процесса через учебно-воспитательную деятельность в Гимназии, систему 

дополнительного образования. 

 Развитие единой воспитательной системы в рамках образовательного пространства 

Гимназии 

 Реализация   системы мероприятий по гражданско- патриотическому воспитанию 

обучающихся через расширение деятельности  детской организации учащихся Гимназии;  

 Реализация новых форм работы  по формированию профессионального выбора 

выпускников Гимназии. 

 Повышение активности родительского сообщества через вовлечение в воспитательную 

деятельность Гимназии, в общественное управление, максимальное использование 

воспитательного потенциала семьи в вопросах становления личностной позиции 

гимназиста.  



 Разработка и реализация  экскурсионно-познавательной программы «Калужская область - 

родина российского суверенитета»;  

 Интеграция действий  Гимназии и социальных партнёров в процессе  духовно-

нравственного  воспитания, расширение направлений социальных практик   учащихся;  

 Расширение  системы мониторинга воспитательной деятельности Гимназии и обновление 

содержания воспитания учащихся Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

В   методической работе 

 Развитие и реализация собственной педагогической концепции учителя, перевод 

поискового творчества учителя в исследовательское. 

 Целенаправленная  координация  работы  предметных кафедр учителей и других 

творческих групп. 

 Широкое использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности  

 Активное использование информационных технологий в образовательном процессе. 

 Совершенствование работы по созданию  условий для полной самореализации каждого 

обучающегося путем педагогической поддержки и предельного внимания к его 

внутреннему миру и индивидуальности. 

 Создание  соответствующих условий для реализации творческого потенциала педагогов, 

развитие и совершенствование различных форм методической деятельности, поддержка и 

стимулирование  инициативы учителей с учетом результативности их деятельности. 

 Повышение ответственности педагогов за результаты собственной деятельности, высоко 

профессиональный  подход к системе обучения и воспитания  подрастающего поколения, 

саморефлексии педагогического коллектива в свете внедрения  и  успешной  реализации 

ФГОС.  

 Вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и элективных 

курсов. Совершенствование системы предпрофильного образования.  

 Введение в содержание образования компетентностного подхода; дальнейшая реализация 

системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-ориентированного 

образования; индивидуализация работы с учителем, учащимися и родителями c целью 

реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования системы 

открытого образования.   

 Создание насыщенной  информационно-образовательной среды Гимназии, использование 

информационных технологий и исследование их влияния на повышение качества 

школьного образования;  

 Расширение сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования детей 

для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС;  

 Совершенствование внутригимназической модели системы оценки  качества образования; 

организация общественной экспертизы деятельности гимназии;  

 Индивидуализация работы с учителем, учащимися,  родителями c целью реализации 

социального заказа, совершенствования системы открытого образования.   

 

 

 

Директор Гимназии              Прокофьева Л.Н. 

 

 

 

 


