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 1. Аналитическая часть. 

 

Самообследование Гимназии проводилось в соответствии с Порядком проведения само-

обследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образо-

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

сква, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности  образовательной организации, подлежа-

щей 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.         

 

1.1. Общие сведения об организации 

Полное   наименование 

 

Сокращенное наимено-

вание 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Гимназия города  Малоярославца 

 

МОУ Гимназия г. Малоярославца 

Полный  почтовый 

адрес 

249094, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских газо-

виков,  дом 1 

Телефон, факс (848431)  2-67-31, 2-00-30 

Электронная почта 

Cайт  Гимназии 

maklino_school@mail.ru  

www.msc.kaluga.ru  

Фамилия, имя, отчество 

директора  

Прокофьева Людмила Николаевна 

Учредитель Малоярославецкая районная администрация муниципального 

района «Малоярославецкий район» в лице отдела образования 

Малоярославецкой районной администрации МР «Малояро-

славецкий район».  

 Адрес Учредителя:  249096 Калужская область, Малояросла-

вецкий район, г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 1     

 Адрес  уполномоченного  органа:  249096  Калужская  область, 

Малоярославецкий  район,  г. Малоярославец, ул. Горького, 31.  

 Сайт: http://www.ronomal.kaluga.ru/moo/                                   

Свидетельство о реги-

страции 

Номер и дата выдачи  свидетельства   №64-13-439/96 серия МР  

16.08.1996г. Выдано Малоярославецкой районной администрацией 

Лицензия на право ве-

дения образовательной 

деятельности 

40  ЛО1 № 000372     Регистрационный № 379 

 от 18 ноября 2015 года  

Выдано Министерством образования и науки  Калужской об-

ласти 

Государственная  ак-

кредитация 

40А01 №0000486    

Регистрационный № 115 от 20 октября 2016г. 

Срок действия до 26.12.2025г. 

Выдано Министерством образования и науки  Калужской области 

Режим работы  Режим работы МОУ Гимназия г. Малоярославца: шестидневная 

работая неделя. 

График работы - 8.00 - 20.00 

Выходной: воскресение 

 

 

 

mailto:maklino_school@mail.ru
mailto:msc@kaluga.ru


Взаимодействие с организациями-партнерами 

Особую роль в развитии  обучающихся играет внеурочная и внешкольная деятельность обу-

чающихся, которая возможна в результате взаимодействия МОУ Гимназии  с учебными, науч-

ными и социальными организациями. Основным видом взаимодействия являет-

ся  сотрудничество,  предусматривающее  действия, способствующие организации совместной 

деятельности участников образовательных отношений. Тесное разностороннее  сотрудничест-

во обеспечивает  успешность, согласованность, эффективность  в развитии обучающихся. 

 Московская финансово-юридическая академия-ежегодно  гимназисты принимают уча-

стие в различных конкурсах , конференциях , чтениях, проводимых в академии, с после-

дующими публикациями: конкурс научно-исследовательских работ "Ярмарка идей", на-

учно-практические чтения памяти Н. А. Радищева . Учащиеся обучающиеся Гимназии 

города Малоярославца посещают Дни открытых дверей не только в Малоярославце, но 

и в Москве.   Сотрудники академии принимают участие в школьной конференции Гим-

назии,  встречаются с родителями , рассказывая о перспективах обучения.   

 Центр внешкольной работы, детско-юношеская спортивная школа, учреждения культу-

ры и спорта  -  совместная организация предпрофильной  подготовки, спортивные и 

творческие мероприятия, соревнования «Факел», школа лидерского актива, работа клу-

ба «Что? Где? Когда?», техническое моделирование, работа с одаренными  детьми, вы-

ступления, концерты  

 Малоярославецкий  информационный  методический центр- организация диагностиче-

ской и консультативной помощи учителям,  логопедам  и психологам 

 Малоярославецкая центральная районная больница- организация медицинского сопро-

вождения детей 

 Музеи и выставочный центр г. Малоярославца, Совет ветеранов, городской молодеж-

ный центр, городская   библиотека- экскурсии, конкурсы, диспуты, научно-поисковые  

исследования, библиотечные уроки, круглые столы,  концерты 

 Калужский филиал МФЮА, КГУ им. К.Э.Циолковского- экскурсии, встречи со специа-

листами, конкурсы, научно-практические конференции, Дни открытых дверей 

 Обнинский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «национальный иссле-

довательский ядерный университет «МИФИ» - проведение профориентационной и ин-

формационно-просветительской деятельности с обучающимися, выявление и развитие 

мотивированных и талантливых школьников 

 

1.2. Система управления  организации 

         Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

         Единоличным исполнительным органом Гимназии является прошедший обязательную 

аттестацию директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии. 

Директор назначается учредителем в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством. Должностные обязанности директора Гимназии не могут исполняться по совместитель-

ству.    

         Коллегиальными органами управления Гимназией являются: общее собрание ра-

ботников, педагогический совет, управляющий совет. 

         Трудовой коллектив Гимназии составляют все граждане, участвующие своим трудом в 

его деятельности на основе трудового договора. Трудовой коллектив заключает с директором 

Гимназии коллективный договор на основании и условиях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

 ( Смотри Устав. Раздел: Управление Гимназией, стр. 6-10) 

Повышению уровня ответственности и  эффективности  работы всех  участников образова-

тельного процесса  способствует четко выстроенная   модель  управления  Гимназией. Основ-

ные направления деятельности обсуждаются и реализуются на четырех уровнях: стратегиче-

ском, тактическом, деятельностном и информационном 

.  



 
 

1 уровень- стратегический, 2 уровень-тактический,  

       3 уровень-деятельностный,4 уровень- информационный  

 

Сведения  о методической работе 

В течение ряда последних лет основной целью методической службы МОУ Гимназии г. 

Малоярославца являлось обеспечение условий для повышения педагогического мастерства 

учителя, как важнейшего фактора повышения качества обучения и инновационного развития 

образовательного учреждения, направленного на новое качество компетентностей школьников, 

их конкурентоспособность и социальную успешность. 

Цель методической работы в Гимназии – создание условий и атмосферы заинтересо-

ванности в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, 

творческих поисков коллектива и состоит в следующем: 

 обеспечение реализации Программы развития Гимназии; 

 создание условий для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических 

работников на основе выявления их индивидуальных особенностей; 

 удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

 выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта. 



 

Задачи методической работы: 

1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллек-

тива Гимназии, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и распростра-

нении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений педагогической нау-

ки. 

2. Повышение уровня теоретической (предметной), психолого-педагогической подготовки 

педагогов путем организации систематической профессиональной подготовки педаго-

гических кадров. 

3. Организация работы по изучению новых образовательных программ, изменений в госу-

дарственных образовательных стандартах. 

4. Повышение общей педагогической культуры учителя, обогащение новыми педагогиче-

скими технологиями, формами и методами обучения и воспитания. 

5. Организация работы по изучению нормативных документов. 

6. Оказание научно-методической помощи педагогам на диагностической основе. 

7. Создание необходимых условий для обеспечения внедрения новых технологий и ин-

форматизации образовательного процесса. 

8. Анализ эффективности работы Гимназии, определение проблем, тем, целей и задач на 

ближайший период и на перспективу. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными 

учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также создание 

условий для повышения уровня квалификации педагогов.  

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей педаго-

гического и ученического состава Гимназии была выбрана единая методическая тема: «Обес-

печение высокого уровня профессиональной  компетентности педагогов в условиях реали-

зации нового  федерального государственного образовательного стандарта». 

 

При планировании методической работы Гимназии педагогический коллектив стремит-

ся отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие пе-

ред Гимназией. В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа в 

МОУ Гимназии осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Работа педагогического совета. 

2. Работа над единой методической темой. 

3. Работа предметных кафедр. 

4. Деятельность методического совета. 

5. Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

6. Организация и проведение семинаров, конференций. 

7. Обобщение передового педагогического опыта. 

8. Аттестация педагогических работников. 

 

Методическая работа строится на основании годового плана работы. При планировании мето-

дической работы отбираются формы, которые реально позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед Гимназией: 

 педсовет; 

 методический совет; 

 мастер-классы; 

 семинары; 

 предметные кафедры; 

 творческие, проектные группы; 

 школа молодого педагога; 

 профессиональные конкурсы. 

Работа методического совета осуществляется разработанной в соответствии с ком-

плексно-целевой программой. В состав методического совета входят: 



заместители директора, руководители предметных кафедр, наиболее опытные учителя. Заседа-

ния методического совета проводились не реже одного раза в четверть. 

На заседаниях обсуждались вопросы: 

 путях реализации ФГОС ООО; 

 о создании единой информационно-образовательной среды; 

 организация работы с одаренными детьми (групповые и индивидуальные стратегии); 

 об аттестации педагогических работников в соответствии с новым Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учре-

ждений; 

 организация и проведение единых методических дней, семинаров, педагогических сове-

тов, предметных декад, Дня интеллекта; 

 о предпрофессиональном и профильном обучении старшеклассников; 

 о подготовке к ОГЭ (9 классы) и ЕГЭ (11 классы). 

Особая роль в осуществлении научно-методической работы принадлежит педагогиче-

скому совету. Педагогический совет является важнейшим средством повышения педагогиче-

ского мастерства учителей, связывающим единую систему работы Гимназии. 

 

Информация о методической работе занимает отдельный раздел на сайте Гимназии 

http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=29 

 

Система методической работы в МОУ Гимназии г. Малоярославца представлена в схеме: 

 

 

 

Педсовет  
 

Методический 

совет 

 

Социально-

психологическая 

служба 

 

Предметные 

кафедры 

 

Проблемно-

творческие и экс-

периментальные 

группы 

 

Школа молодо-

го педагога 

Психолого-

педагогический 

семинар 

 

Открытые уро-

ки, мастер-

классы 
 

Конференции, 

педчтения, се-

минары 

 

Конкурсы пед-

мастерства 
 

Система повышения ква-

лификации 

Система самообразова-

ния педагогов 



В Гимназии успешно работают  шесть предметных методических кафедр: 

 кафедра начальных классов (Паршина Н.П.), 

 кафедра гуманитарных наук и искусства (Тихонова С.Ю.), 

 кафедра общественно-научных дисциплин (Акимова И.А.), 

 кафедра естественно-научных дисциплин и здоровьесберегающих технологий (Вилько-

вич Н.П.), 

 кафедра математики и информатики (Солохина М.М.), 

 кафедра иностранных языков (Чистилина Ю.В.) 

       Для развития профессиональных компетенций педагогов в вопросах создания эффектив-

ной образовательной среды, в состав методической службы, наряду с предметными методиче-

скими кафедрами, входят творческие группы педагогов, работающих над проблемами: 

 «Повышение качества обучения на всех ступенях образования»; 

 «Информатизация образовательного процесса»; 

 «Внедрение ФГОС в основную школу»; 

 «Одаренные дети»; 

 «Организация преемственности между ступенями обучения»; 

 «Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности».  

Работа в составе творческих групп способствует совершенствованию методов и средств 

обучения, стимулирует педагогов к поиску и проектированию адекватных образовательных 

программ, методик и технологий. Все предметные кафедры работают над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его способностями, 

склонностями, интересами и возможностями на основе личностно-ориентированного и сис-

темно-деятельностного подхода. 

           Анализируя кадровый состав педагогических работников, необходимо отметить что, 

на конец года 89% педагогов имеют высшее педагогическое образование. На начало года было 

78%, за  2017 год 5 педагогических работников прошли курсовую переподготовку и получили 

педагогические профессии. Это: Купрюхина О.Г., учитель информатики, Русина Л.В., соци-

альный педагог, Гришин Р.Ю., учитель ОБЖ, Лубяницкая Л.В., учитель технологии,  Пройда-

кова Е.Д., учитель английского языка 

 

1.3 . Образовательная деятельность 

 

Деятельность  Гимназии  строится  в  соответствии  с  документами  федерального, региональ-

ного, муниципального уровней:  

 

     Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам- образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1644 «О вне-

сении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»(зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г, регистрационный №35915) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 го-

да № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с вне-

сенными изменениями  (приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 8 июня 2015 года № 576; Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38); 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, регистра-

ционный № 40937); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный 

№ 41020); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразова-

тельных организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "Сан-

ПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") зарегист-

рировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельно-

сти при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учеб-

ной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также руково-

дствоваться постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Приказ  № 581 от 20 июня 2017 года  «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/bic/Prikaz_581_ot_20.06.17.pdf


 Приказ № 535 от 08 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №576 от 8 июня 2015 года «О включе-

нии в Федеральный перечень  новых учебников по истории» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебно-

го плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Ми-

нобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 Приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственного стандарта начального, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

 Нормативные правовые акты министерства образования и науки Калужской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

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

Калужской области";   

 договор с Учредителем, муниципальное задание;  

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

нием Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малояро-

славецкий район»   № 1344 от 20.10. 2015 года .   

 Лицензия МОУ Гимназии г. Малоярославца 

 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 му-

ниципальным 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.   

 Ведутся личные дела обучающихся, алфавитная книга.  

 Порядок  приема  и  отчисления  обучающихся  регламентируется  соответствующими 

локальными  актами Гимназии (размещены  на  сайте) 

 

Количество учащихся, классов-комплектов/групп по уровням общего образования. 

 

Численный состав Гимназии на начало и конец периода 

 1 января 2017 года 31 декабря 2017 года 

Параллель Класс-комплекты Обучающиеся Класс-комплекты Обучающиеся 

1 4 107 4 115 

2 5 139 4 108 

3 4 109 5 141 

4 4 99 4 108 

5 4 100 4 100 

6 4 121 4 105 

7 3 83 4 119 

8 4 96 3 85 

9 4 103 4 91 

10 2 54 2 55 

11 2 55 2 56 

 40 1066 40 1083 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/bic/prikaz_535_ot_08.06.2017.pdf
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047394D5C674BB2A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047395D4CA70B92A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047594D1C675B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I


 

Режим работы, продолжительность учебного года и каникул, 

продолжительность уроков. 

 

     1. Режим образовательной деятельности (количество смен, пяти-, шестидневная неделя): 

 Гимназия работает в одну смену,  

 шестидневная учебная неделя для 2-9 классов,  

 пятидневная учебная неделя для 1 классов, 10-11 классов 

     2. Продолжительность учебного года   

 начало учебного года – 01.09.2017 

 продолжительность учебного года: 

в 1 классах  – 33 недели 

     в 5-8   кассах  – 35 недель 

     во 2-4, 9 классах  – 34 недели (не включая летний экзаменационный ), 

в 10-ых и 11-х классах – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в XI классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 классах). 

     3. Регламентирование образовательных отношений на учебный год. 

 

Учебный год делится: 

 в 1-4, 9 классах на четверти 

 
Дата 

Продолжительность  

(кол-во учебных недель) 

начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09 27.10 8 недель 

2 четверть 07.11 27.12 8 недель 

3 четверть 11.01 23.03 10 недель 

4 четверть 02.04 25.05 8 недель  

 

 на втором уровне: в 5-8 классах на четверти 

 
Дата 

Продолжительность  

(кол-во учебных недель) 

начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09 27.10 8 недель 

2 четверть 07.11 27.12 8 недель 

3 четверть 11.01 23.03 10 недель 

4 четверть 02.04 31.05 9 недель  

 на третьем уровне: в 10 классах на полугодия  

 
Дата 

Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) 

начала полугодия окончания полуго-

дия 

1 полугодие  01.09 27.12 16недель 

2 полугодие  11.01 31.05 19 недель  

 на третьей уровне: в 11 классах на полугодия  

 
Дата 

Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) 

начала полугодия окончания полуго-

дия 

1 полугодие  1.09 27.12 16 недель  

2 полугодие  11.01 25.05 18 недель  

 

 

 

 

 



Формы и профили обучения. 

 

         Согласно ст.  17  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"   обу-

чение  гимназистов осуществляется в очной форме. Обучение может быть организовано  

по заявлению родителей  в форме семейного образования и самообразования с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Профили обучения в 2017 году : 

1.Физико-математический профиль 10б, 11б классы 

2. Социально-математический профиль-10а, 11а классы 

  

Динамика комплектования классов  предпрофильной подготовки 

на параллелях 5- 9-х классов 

Класс Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

С углубленным изучением  

математики 
3 3 4 3 2 

С  расширенным изучением  

математики 
2 3 2 2 2 

Предпрофильной подготовки 

по иностранным языкам 
3 1 2 2 3 

Предпрофильной подготовки 

по русскому языку 
1 1 2 2 2 

Предпрофильной подготовки 

по физике 
2 1 2 2 2 

Кадетский класс 2 1 1 1 0 

Всего 13 10 14 12 11 

                               

Сведения о профильных классах    

№ Класс Профиль Предмет 
Количество  

детей 

% обучающихся 

на параллели 

1 10-А 
Социально-

математический 

Математика 

Обществознание 
28 

 

100 

2 10 Б 
Физико-

математический 

Математика 

Физика 
27 

3 11-Б 
Физико-

математический 

Математика 

Физика 
27 

 

100 

4 11-А Социально-

математический 

Математика 

Обществознание 
29 

 

 Воспитательная работа  в Гимназии проводилась  в соответствии с основными направле-

ниями Программы воспитания и социализации  гимназистов «Мы новое поколение»  по  сле-

дующим  направлениям. 

Направление воспита-

тельной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание,  правовое 

 Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответствен-

ность, честь, достоинство, личность. 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,  Города 

Малоярославца , Гимназии, семьи. 

Информационное, 

социальное воспитание 
 Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, са-

мостоятельность, инициатива. 

 Развивать самоуправление в школе и в классе. 

 Организовать учебу актива классов 

 Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Духовно-нравственное,  

эстетическое  воспита-

ние 

 Формировать у учащихся такие качества как: культура поведе-

ния, эстетический вкус, уважение личности. 

 Создание условий для развития у учащихся творческих способ-

ностей. 

Трудовое и профессио-

нальное воспитание, 

экологическое воспита-

ние 

 Изучение учащимися природы и истории родного края. 

 Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

 Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

 Проведение природоохранных акций. 

Учебно-познавательное , 

научно-

интеллектуальное вос-

питание 

 Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   дея-

тельности. 

 Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Спортивно-

оздоровительное воспи-

тание 

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенство-

вания собственного здоровья. 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни 

Методическая работа 

 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

 Оказание методической помощи классным руководителям в ра-

боте с классом. 

Работа кружков и спор-

тивных секций 

 Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

 Контроль за работой кружков и секций; 

 

Активность участия гимназистов , уровень их развития подтверждается результатами 

участия в конкурсах , фестивалях ,конференциях, соревнованиях, встречах. 

На 31.12.2017 года  нет учащихся Гимназии, состоящих на учете в правоохранительных 

организациях. 

  

             Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

 

Организация внеурочной деятельности и  системы дополнительного образования   

Организация внеурочной деятельности и системы  дополнительного образования  со-

действует  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 ис-

пользование системы накопительной оценки – портфолио учащихся, которое  позволяет осу-

ществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребенка, предпола-

гает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

 

Внеурочная деятельность в начальных классах.  

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  проводилась в объеме 78 часов: 1 классы -  21 

ч.,  2 классы  - 22 ч.,  3 классы    - 18 ч.,  4 классы -  17 ч. Общий охват  составил 1313 чел. 

Здоровьесбережение:  курсы: ОБЖ, подвижные игры, футбол, фитнес, «Школа здоро-

вья», хореография, «Школа  здоровья»,  «Разговор о правильном питании».   

 Внеурочная деятельность в 5-9 классах : 55  часов, из них  5 классы-19  часов,  6 классы-19 ча-

сов, 7 классы-6 часов,   8 классы-4часа, 9 классы-6 часов  

Занятость гимназистов  в свободное время содействует развитию самоподготовки,  са-

моорганизованности и самодисциплины,   правильной организации и рациональному исполь-

зованию своего свободного от уроков времени.   



Значительная часть  дополнительного образования Гимназии ориентирована на сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся, формирование и привитие  навыков здорового об-

раза жизни, умению адекватно реагировать на воздействия окружающей среды, в том числе и 

негативные. 

Занятия в творческих коллективах по интересам развивают у детей не только  практиче-

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

проявлять инициативу, выдумку, принимать нестандартные решения. 

Система организации дополнительного образования изложена в программе допол-

нительного образования    «Твой выбор сегодня-залог успешной карьеры завтра».  

Цель программы:     Формирование социальной, профессиональной  и коммуникатив-

ной компетентности гимназистов, их успешности в различных сферах деятельности. 

В реализации  системы  дополнительного образования  принимают участие  педаго-

гические работники, в штатном расписании выделены ставки: педагога –организатора – 4, учи-

тель-логопед – 1, социальный педагог-1,5, психолог-2, тьюторы-2, тренер по плаванию -2 , ин-

структор – методист-  1 ,  инструктор по физвоспитанию -2,  педагог- библиотекарь -1 . 

Непосредственное руководство  организацией дополнительного образования    в классах  

занимаются  классные руководители – 40  педагогов.  

  

Динамика востребованности кружков ДО по направлениям 

 № Направленность допол-

нительного образования 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  Кол-во  

кружков 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во  

круж-

ков 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во  

круж-

ков 

Кол-во 

уч-ся 

1. 

Научно-техническое 

 НОУ  

 Клуб Что? Где? Когда? 

 Технич. моделирование 

  Проекты на уроках ма-

тематики   

7 145 7 145 7 145 

2. 

Физкультурно-

спортивное 

 волейбол, баскетбол, 

 легкая атлетика  

 плавание , акваэробика 

 лыжные гонки 

 настольный теннис  

 оздоров. гимнастика 

 фитнес-клуб , ЛФК 

 футбол 

 лапта, полиатлон 

 президент. состязания  

 шахматная школа 

14 570 14 572 14 572 

3. 

Художественно-

эстетическое 

 Вокальная студия 

 Танцевальная студия 

 Театральная студия 

 Студия народного танца 

 Литературная гостиная 

 Школьный хор 

 Барабанщицы 

7 110 7 115 7 116 

4. Туристско-краеведческое 

 НОУ Историко-
1 20 1 22 1 22 



художественная и крае-

ведческая секция 

 Отряд «Археолог» 

5. 

Эколого-биологическое 

 Лес в нашей жизни 

 Экологический отряд 

 Волонтерское движение 

2 42 3 50 3 50 

6. 

Естественно научное 

 НОУ Естественнонауч-

ная секция 

 Олимпиадные школы 

3 46 3 50 3 51 

7. 

Культурологическое 

 НОУ страноведение 

 Основы православной 

культуры 

4 60 4 65 4 66 

8. 

Военно-патриотическое 

 Юный патриот 

 Отряд «Маклинская 

дружина» 

2 35 2 40 2 40 

9. 
 Охват системой 

доп.образования вне  Гим-

назии   

6 447 6 449 6 450 

 

 

 

Всего 46 

Заня-

тость 

100% 

47 

Заня-

тость 

100% 

47 

Заня-

тость 

100% 

      

Занятость учащихся   Гимназии в МОУ ДОД составляет:  450 учащихся   -  42%, а именно 

 Детская школа искусств  - 145 детей  

 ЦВР -  55 детей занимаются в кружках    и  42  девятиклассника посещают предпро-

фильные  курсы 

 Детская художественная школа  - 50 детей 

 ДЮСШ-ФОК – 110 детей 

 Огонёк – 20детей,  Олимп-спорт – 28 детей 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся 

        

Сведения об освоении учащимися образовательных программ 

     Цель образования - развитие разносторонних способностей обучающихся с учетом их пра-

ва выбора, поэтому выбрана технология личностно-ориентированного обучения, которая наи-

более полно позволяет реализовать поставленные цели и задачи обучения.  

 

Итоговая аттестация учащихся в начальных классах по итогам 2016 -2017 учебного года 

 

Класс Всего  

уч-ся 

Переведе-

ны в сле-

дующий 

класс 

Оставле-

ны на по-

вторное 

обучение 

Переве-

дены 

условно 

Отлични-

ки 

Хороши-

сты 

1 105 105 нет нет Не оцениваются 

2 139 139 нет 1 22 86 

3 109 109 нет нет 28 59 

4 99 99 нет нет 16 53 

Итого: 452 452 нет 1 66 198 

                                           

       

 



       Итоговая аттестация учащихся  5 – 8 классов   по итогам 2016-2017 учебного года  

Класс Всего  

уч-ся 

Переведе-

ны в сле-

дующий 

класс 

Оставле-

ны на по-

вторное 

обучение 

Переве-

дены 

условно 

Отлични-

ки 

Хороши-

сты 

5 100 100 нет 1 8 51 

6 121 121 нет 1 12 51 

7 82 82 нет 1 5 32 

8 96 96 нет 5 6 35 

Итого 399 399 нет 8 31 169 

                          

Итоговая аттестация обучающихся  10 классов   по итогам 2016-2017 учебного года 

Класс Всего  

уч-ся 

Переведе-

ны в сле-

дующий 

класс 

Оставле-

ны на по-

вторное 

обучение 

Переве-

дены 

условно 

Отлични-

ки 

Хороши-

сты 

10 55 55 0 0 8 19 

 

2.3.3.Анализ  государственной итоговой аттестации   выпускников  за  2016-2017 уч. год. 

Класс  Кол

-во  

чел. 

Допущено 

к итоговой 

аттеста-

ции 

Не допу-

щено к 

итоговой 

аттеста-

ции 

Окон-

чили 

на «5» 

Окон-

чили 

на «4 и 

5» 

Полу-

чили 

атте-

стат с 

отличи-

ем 

Награж-

дены ме-

далями 

 

9 103 103 0 9 36 9  

11 55 55 0 6 19 6 6 

 

Результаты  аттестации  обучающихся 9-х классов 

 

            На конец 2016-2017  учебного года в 9-ых классах обучалось 103  обучающихся.   103 

ученика были допущены к итоговой аттестации. Все успешно прошли итоговую аттестацию за 

курс основной школы и получили документ об образовании соответствующего образца, 1 уче-

ник  Микаелян М. 9г, получил справку.   9 обучающихся  получили аттестат особого образца: 

Жуков Д.-9а класс, Роговенко В.-9а класс, Маркина М.-9б класс, Баранов И.-9б класс, Жолуд-

кова Д.-9б класс, Лустина А.-9б класс, Панина В.-9а класс, Насырова Д.-9б класс, Кружилина 

М.-9б класс  

За 2016-2017 учебный год обучающиеся основной школы подтвердили  знание про-

граммного материала, успешно справлялись с практическими заданиями, делали выводы и вы-

сказывали собственное мнение.  

В этом году обязательными для сдачи были 4 экзамена, на аттестат влияли все четыре 

выбранных экзамена. Самым популярным экзаменом был экзамен по обществознанию. 

Алгебра (ОГЭ) 

Класс 
ФИО учителя 5 4 3 2 У К О Сред

ний 

балл 

9а Баландина 

Н.Ю. 

8 13 6 0 100 78 68 4 

9б Дубеева Г.Г. 12 16 1 0 100 97 78 4,38 

9в Солохина М.М. 0 7 12 0 100 37 46 3,37 

9г Бабаева А.В. 1 10 11 0 100 50 52 3,55 

Всего  21 46 30 0 100 69 63 3,91 

%  22 47 31 0     

 



Геометрия (ОГЭ) 

Класс 
ФИО учителя 5 4 3 2 У К О Средн.

балл 

9а Баландина Н.Ю. 9 12 6 0 100 78 70 4,11 

9б Дубеева Г.Г. 13 15 1 0 100 97 79 4,41 

9в Солохина М.М. 0 5 9 5 74 26 38 3 

9г Бабаева А.В. 1 6 14 1 95 32 46 3,32 

Всего  23 38 30 6 94 63 61 3,8 

%  24 39 31 6     

  
Русский язык  (ОГЭ) 

Класс 
ФИО учителя 5 4 3 2 У К О Средний 

балл 

9а Тихонова С.Ю. 14 9 4 0 100 85 79 4,37 

9б Удовиченко С.И. 17 11 1 0 100 97 84 4,55 

9в Шевченко А.П. 3 6 10 0 100 47 55 3,63 

9г Бахтина С.В. 4 8 10 0 100 55 58 3,78 

Всего  38 34 25 0 100 74 71 4,13 

%  39 35 26 0     

Выбор  обучающимися предметов по выбору  для  аттестации 

Класс Физика Англий

лий-

ский 

язык 

Обще-

ствоз-

нание 

Исто-

рия 

Биоло-

гия 

Химия Геогра-

фия 

Инфор-

матика 

Лите-

рату-

ра 

9а 0 10 23 1 7 6 6 2 0 

9б 15 8 10 2 4 9 6 2 1 

9в 2 0 17 1 5 1 7 4 1 

9г 6 0 15 3 15 2 0 4 0 

Всего 23 18 65 7 31 18 19 12 2 

% 22 17 63 7 30 17 18 11 2 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся  по классам 

 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экза-

мен 

Количество обучающихся, сдав-

ших экзамен на  

 

% 

Средний 

балл 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

У 

 

К 

 

О 

 

Физика 

15 9б 2 10 3 0 100 80 63 3,93 

2 9в 0 2 0 0 100 100 64 4 

6 9г 0 2 4 0 100 33 45 3,33 

Общество  

знание 

23 9а 4 9 10 0 100 57 58 3,74 

10 9б 3 5 2 0 100 80 69 4,1 

17 9в 0 9 8 0 100 53 51 3,53 

15 9г 1 5 8 1 93 40 48 3,4 

Английский 

язык 

10 9а 5 4 1 0 100 90 79 4,4 

8 9б 5 3 0 0 100 100 87 4,63 

Биология 7 9а 2 4 1 0 100 86 70 4,14 

4 9б 0 4 0 0 100 100 64 4 

5 9в 0 1 4 0 100 20 42 3,2 

15 9г 0 6 8 1 93 40 46 3,33 

Химия 6 9а 2 4 0 0 100 100 76 4,33 



9 9б 3 3 3 0 100 67 67 4 

1 9в 0 1 0 0 100 100 64 4 

2 9г 0 0 2 0 100 0 36 3 

История 1 9а 0 1 0 0 100 100 64 4 

3 9б 0 1 2 0 100 33 45 3,33 

1 9в 0 1 0 0 100 100 64 4 

2 9г 0 1 1 0 100 50 50 3,5 

География 6 9а 1 3 2 0 100 67 61 3,83 

6 9б 1 5 0 0 100 100 70 4,17 

7 9в 0 1 6 0 100 14 40 3,14 

Информатика 2 9а 0 1 1 0 100 50 50 3,5 

2 9б 2 0 0 0 100 100 100 5 

4 9в 0 1 3 0 100 25 43 3,25 

4 9г 0 3 1 0 100 75 57 3,75 

Литература 1 9б 0 0 1 0 100 0 36 3 

1 9в 0 0 1 0 100 0 36 3 

 

Результаты  итоговой аттестации  учащихся 11  классов  

 

   На конец 2016-2017  учебного года в 11 классах  обучалось 55 учеников. Все обучаю-

щиеся  были допущены к итоговой аттестации,  ее выдержали и получили документ об образо-

вании соответствующего образца.   Шесть  обучающихся получили     аттестат особого образца 

и были награждены медалью «За особые успехи в учении»: Чистилина М.-11а, Лебедева А.-

11а, Тронов К.-11б, Талапов А.-11б, Соколова А.-11б, Силаева Я.-11б  

               

Общеобразовательный 

предмет 

Средний тестовый балл по ЕГЭ 

2015 год 2016 год 

2017 год 

Гимназия 
Малоярославец. 

район 

Калужская об-

ласть 

Русский язык 67,7 69,5 75 68,38 69,74 

Математика (профиль-

ный уровень) 
46,0 40,0 59 45,0 46,52 

Математика (базовый 

уровень) 
3,83 4,20 4,7 4,38 4,38 

Физика 58,67 51,8 65 52,29 54,04 

Химия 63,0 45,4 63 55,14 58,28 

Информатика и ИКТ 39,33 59,3 75 66,0 57,95 

Биология 60,86 53,4 61 54,29 53,54 

История 50,43 56 63 63,33 55,44 

География 58,0 58,5   51,0 55,15 

Английский язык 49,33 61,3 77 71,96 72,87 

Обществознание 58,43 57,0 65 63,0 60,59 

Литература 60,6 56,4 54 57,57 55,39 

 



На диаграмме представлены лучшие  результаты  выпускников  по ЕГЭ в 2017 году  по образо-

вательным организациям   района. 

 
 

 

Математика  ( ЕГЭ)         Базовый уровень  

 

             В 2016-2017 учебном году экзамен по математике проходил в двух уровнях: базовый и 

профильный уровни.  Базовый уровень писали 52  обучающихся: на «5» написали 40 вы-

пускников, на «4» - 10 выпускников, на «3»- 2 выпускника.  Без ошибок всю работу выпол-

нили 13 обучающихся:10 человек из 11б класса и 3 человека из 11а класса:   Галустян В.-11б, 

Кашаев Д.-11б, Кондакова М.-11б, Королёва И.-11а, Крук Н.-11б, Куликова С.-11б, Нерсесян 

С.-11а, Новицкий Д.-11б, Саранский А.-11б, Силаева Я.-11б, Сохранная Е.-11б, Талапов А.-

11б, Тронов К.-11б, Чистилина М.-11а. 

 

Профильный  уровень 

  Работу по математике на профильном уровне писали 38 обучающихся. Средний балл -

59 баллов. Наибольшее количество баллов набрал  Тронов К.-84 балла 

                                                 Результаты по баллам 

Класс 
ФИО учителя Более 

20 

Более 

30 

Более 

40 

Более 

50 

Более 

60 

Более 

70 

Более 

 80 

11а Баландина Н.Ю. 2 2 1 2 0 5 0 

11б Соколова Т.В. 1 2 1 7 8 6 1 

Всего  3 4 2 9 8 11 1 

%  8 11 5 24 21 29 3 

 

 

Русский язык 

Все выпускники успешно написали итоговое сочинение и получили «зачтено» и были 

допущены к итоговой аттестации . По русскому языку  (ЕГЭ) следует отметить   высокое каче-

ство знаний  выпускников.   

Результаты по баллам за экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ 

Качество знаний  всех выпускников  2016-2017 учебного года: средний балл  -75, 3  

обучающихся получили больше 80 баллов. 

 

 Выпускники 11а класса:Сидорова В.-86 баллов,  Нерсесян С.-86 баллов, Чистилина М.-88 

баллов, Гонтова С.-81 балл,  Карыкина Д.-81 балл, Леонова А.-81 балл, Лебедева А.-93 балла, 

Морозова С.-88 баллов, Королёва И.-96 баллов 

Выпускники 11 б класса: Соколова А.-88 баллов , Самедов А.-83 балла, Новицкий Д.-83 бал-

ла, Талапов А.-86 баллов, Тронов К.-91 балл, Даниелян А.-93 балла, Васильева П.-96 бал-

лов,Лесик А.-91 балл, Киселева Д. - 88 баллов 



                                      Результаты по баллам за экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ 

Класс 
ФИО учителя Более 

30 

Более 

40 

Более 

50 

Более 

60 

Более 

70 

Более 

80 

Более 

90 

100 

балл. 

11а Тихонова С.Ю. 0 0 0 9 8 7 2 0 

11б Удовиченко С.И. 0 0 1 8 10 5 4 0 

Всего  0 0 1 17 18 12 6 0 

%  0 0 2 31 33 22 11 0 

 

Результаты экзаменов по выбору ( в форме ЕГЭ) 

 

Предмет 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Более 

20 

Более 

30 

Бо-

лее  

40 

Бо-

лее 

50 

Более 

60 

Бо-

лее 

70 

Бо-

лее 

80 

Бо-

лее 

90 

Сред. 

балл 

Мин. 

гра-

ница 

Физика 13 0 0 1 4 5 0 2 1 65 36 

Английский  

яз. 

10 0 0 0 0 3 3 3 1 77 22 

История  9 0 1 1 1 3 1 2 0 63 32 

Химия 11 0  4 2 0 2 2 1 63 36 

Литература 2 0 0 0 2 0 0 0 0 54 32 

Биология 11 2 0 1 2 1 3 1 1 61 36 

Обществозн 28 0 0 0 8 12 6 2 0 65 42 

Информатика 3 0 0 0 0 1 0 2 0 75 40 

География 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

Всего 87 2 1 7 19 25 15 14 4   

%  2 1 8 22 29 21 16 5   

  

       Для сдачи экзаменов по выбору у выпускников 2016-2017  учебного года был выбор из 13 

предметов, изучающихся в учебном процессе в форме ЕГЭ. Обучающие Гимназии из них вы-

брали 8.  Самыми популярными экзаменами по выбору  оказались    обществознание 28 чело-

век –51%, физика- 13 человек-24% . Объясняется это тем, что для поступления в технические 

ВУЗЫ необходимо сдавать физику, а в ВУЗЫ экономического и гуманитарного направления  – 

обществознание.  

       Администрация и педагогический коллектив Гимназии города Малоярославца  при 

поддержке учредителей, родителей и спонсоров  создают оптимальные условия для  ус-

пешной самореализации каждого ученика, развития его способностей и правильного 

профессионального самоопределения 

        В Гимназии проводятся  занятия в  олимпиадных школах, целью работы которых было 

выявление одаренных и  талантливых  детей и создание условий для их разносторонней  само-

реализации, развитие у гимназистов  интереса к  самостоятельному поиску и приобретению 

разносторонних знаний.  

 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. 

Школьный этап. 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ, Отдела образова-

ния Малоярославецкого района и в соответствии с планом работы Гимназии были определены 

единые сроки проведения школьного этапа. Участие обучающихся осуществлялось на добро-

вольной основе, по заранее написанному заявлению и с согласия родителей или законных 

представителей.  

В школьном этапе приняли участие обучающихся с 5 по 11 класс. На этом этапе олим-

пиады проводились по 22 учебным предметам. Все победители и призеры награждены грамо-

тами.  По положению о проведении муниципального этапа к участию допускаются только те 

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

пального этапа прошлого года. Таким образом, по рейтинговому отбору 260 обучающихся 

приняли участие в муниципальных олимпиадах по 20 учебным предметам. 



 

          Количественные данные о победителях и призерах школьного и муниципаль-

ного этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2017 году 

Общеобразовательные 

предметы 
Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

Английский язык 21 6 

Астрономия 8 4 

Биология 17 2 

География 21 3 

Информатика (ИКТ) 5 0 

Искусство (Мировая худ. 

культура) 
4 0 

История 15 0 

Литература 16 5 

Математика 25 3 

Обществознание 13 7 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
24 2 

Право 6 1 

Русский язык 21 2 

Технология 9 2 

Физика 17 7 

Физическая культура 24 2 

Французский язык 2 1 

Химия 7 3 

Экология 1   

Экономика 3   

   

                    2016 – 2017 уч. год: 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

             

№ 

п/п 

ФИ учащегося Предмет  Результат  Учитель  

1 Бырдин М. (9 кл.) Технология  Победитель  Иванцов А.В. 

2 Баранов И. (9кл.) Технология  Призер Иванцов А.В. 

3 

4 

Детинин Г. (10 кл.) 

Детинин Г. (10 кл.) 

Технология  Победитель  Иванцов А.В. 

Астрономия  Победитель  Калашников В.С. 

5 Тронов К. (11 кл.) Технология  Призёр Иванцов А.В. 

6 Соколова А. (11 кл.) Русский язык Призер  Удовиченко С.И. 

 

 



1.5. Востребованность выпускников 

 

        Трудоустройство выпускников 9 классов  в 2017 году 

ИТОГО по Гимна-

зии 

 

Поступили в   

10 класс 

Поступили в 

ССУЗы 

Работают Повторное 

обучение 

Всего выпускников 9-

х классов  - 103   из 

них: 

55 детей поступили в 

Гимназию, 6 детей – в 

другие ОО  

41 0 1 

  

     Трудоустройство выпускников 11 классов в 2017 году  

ИТОГО по 

Гимназии 

Поступили в ВУЗы-52 

выпускника 

Поступили в 

ССУЗы 

Поступили в 

НПО 

Трудоустроены 

Всего выпуск-

ников  11  клас-

сов-     55  чел.    

  Из них 

Педагогические -2 

Медицинские     -5 

Сельскохоз-е      -2 

2 

 

0 1 

  

  В 2017 году  в Калужской  области  остались  из выпускников  11 классов - 21 человек ( 38%), 

в Московские ВУЗы поступили -25 человек (45%). Прослеживается стабильно высокий про-

цент поступления в вузы выпускников Гимназии.   Данные 2011-2016 года – факт успешного 

освоения профильных программ, профессионализма педагогического состава Гимназии в це-

лом. 

 

Поступаемость выпускников 

 Учебный год                

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Выпущено всего 65 44 51 50 49 55 

Поступили в ВУЗы 64 44 50 48 44 52 

Поступили в ССУЗы 0 0 0 2 4 2 

Трудоустроились 1(армия)  1(подгот. 

курсы  

при ВУЗе) 

0 1 1 

Процент поступив-

ших в ВУЗы 

98% 100% 98% 96% 90% 95% 

      

   Кроме того, о факте успешности усвоения программ профильного обучения свидетельствуют 

результаты поступления выпускников в вузы, в частности по профилю. 

 

Год Всего  Выбор дальнейшего профессионального    самоопределения  выпу-

скников 11 классов 

техниче-

ские/ 

информац. 

гумани-

тар. 

меди-

цин 

педаго-

гич. 

воен-

ные/там

ожен. 

экономич./ 

безопасность 

2013-2014 41 9 7 4 0 2 5 

2014-2015 41 11 13 6 3 1 7 

2015-2016 49 14 13 5 5 4 4 

2016-2017 55 13/9 9 5 2 4 5/5 

 

 



1.6. Внутренняя система оценки качества  образования 

Заканчивая обучение, наши выпускники владеют  коммуникативными качествами об-

щения, 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: Моск-

ва, Санкт-Петербург, Калуга, Обнинск, Смоленск и другие.   

Исходя из практического опыта работы  Гимназии города Малоярославца,   можно сделать 

следующие выводы: 

 Цель  обучения  : каждый ученик овладевает умением учиться, достигает базового уровня 

знаний, на основе которых под руководством учителей выстраивает свою индивидуальную 

образовательную траекторию . 

 Преподавание,  система обучения и качество знаний обучающихся должны подтверждаться 

и оцениваться  реально и открыто. Одной из форм контроля знаний выпускников является 

единый государственный экзамен, всероссийские проверочные работы. 

 В Гимназии успешно действует  модель здоровьесберегающего образовательного про-

странства, в которую   на правах педагогических  партнеров  вовлекаются все учреждения 

образования и культуры (спортивная школа, школа искусств,  центр внешкольного образо-

вания, музеи и выставки, профессиональные училища и т.д.), предприятия, имеющие воз-

можность предложить обучающимся получение дополнительных знаний  с учетом их про-

фессиональных интересов.  

 Семья и Гимназия едины в реализации поставленной цели: получения обучающимися каче-

ственного 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. Дан-

ные выводы подтверждают необходимость и эффективность   профильного обучения  и пред-

профильной подготовки детей . 

     Педагогический коллектив Гимназии  продолжает эффективную работу  по предоставлению 

широких возможностей выбора  индивидуальной образовательной траектории каждого ребен-

ка, формированию информационо-коммуникативной и социальной компетентности обучаю-

щихся, 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 своевре-

менно 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, в том числе цифровых. 

7. При проведении государственной аттестации в форме  ЕГЭ все выпускники преодолели ми-

нимальный порог по русскому языку и математике. 

8. Кадровое обеспечение – 100%, вакантных должностей нет 

9. Сохранен односменный режим работы. 

 



1.7. Кадровое обеспечение  

 Анализ  кадрового обеспечения. 

 

Образование 

Всего 

учителей 

Имеют высшее образова-

ние 

Имеют среднее специаль-

ное образование 

Общее 

среднее 

Обучаются 

заочно 

педагогическое другое педагогическое другое 

70 64 1 4 1 0 0 

 

Наличие категорий 

Результаты аттестации педагогов (по отчету) 

Год  Всего  

педработников 

Аттестовано   Имеют категорию   

высшую   первую   СЗД 

2017  70 53 (76%) 26 (49%) 13 (22%) 16 (23%) 

 

 За 2017 год прошли аттестацию 12  педагогических работников Гимназии г.Малоярославца 

 

№ Список Должность  Полученная категория Дата атте-

стации 

1 Багиров О.С. Учитель физической 

культуры 

Соответствие занимаемой 

должности 

22.11. 2017 

2 Жукова Н.Г. Учитель химии Первая квалификационная 

категория 

30.11. 2017 

3 Заец Л.И. Воспитатель группы 

продлённого дня 

Соответствие занимаемой 

должности 

10.10. 2017 

4 Калашникова 

И.И. 

Учитель физики Соответствие занимаемой 

должности 

10.10. 2017 

5 Кармацкий С.В. Учитель физики Высшая квалификационная 

категория 

28.12. 2017 

6 Кайбелова С.С. Учитель географии Соответствие занимаемой 

должности 

22.11.2017 

7 Купрюхин П.В. Учитель физической 

культуры 

Соответствие занимаемой 

должности 

17.05. 2017 

8 Мельник О.В. Педагог-психолог Соответствие занимаемой 

должности 

19.12. 2017 

9 Мусихина М.Н. Педагог-психолог Соответствие занимаемой 

должности 

19.12. 2017 

10 Паршина Н.П. Учитель начальных 

классов 

Первая квалификационная 

категория 

28.07. 2017 

11 Чернова Л.Д. Учитель начальных 

классов 

Первая квалификационная 

категория 

30.11. 2017 

12 Чистилина Ю.В. Учитель английского 

языка 

Высшая квалификационная 

категория 

30.11. 2017 

 

Таким образом, в 2017 году количество педагогов, имеющих квалификационные категории, 

увеличилось на 5%. 

Стаж 

До 5 лет От 6 до 10 

лет 

От 11 до 20 

лет 

От 21 до 25 

лет 

Свыше 25 

лет 

Молодые спе-

циалисты 

13 5 22 11 19 нет 



Курсовая подготовка 

 

Учебный  

год  

Всего педагогических 

работников  

Курсы повышения квалификации  

2017  70 32 педагога - 46%    (по графику) 

 

Прошли курсовую подготовку в 2017 году 

 

Ф.И.О.  

педагога 

Тематика курсов Форма  

обучения  

Результат  

Горчакова Н.И. 

Дубеева Г.Г. 

Программа «Совершенствование 

профессиональных компетенций учи-

теля математики в условиях реализа-

ции ФГОС» 

Очное  

обучение   

Повышение 

мастерства 

Кармацкий С.В. 

Соколова Т.В. 

Программа «Особенности обучения 

информатике и ИКТ в условиях реа-

лизации ФГОС» 

Очное  

обучение   

Повышение 

мастерства 

Гришин Р.Ю. Программа профессиональной пере-

подготовки «Безопасность жизнедея-

тельности в общеобразовательных 

организациях и организациях профес-

сионального образования» 

(с присвоением квалификации учи-

тель (преподаватель) ОБЖ) 

Дистанцион-

ное обучение 

Получение педа-

гогического 

профессиональ-

ного образова-

ния 

Купрюхина О.Г. 
Программа профессиональной подго-

товки «Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной орга-

низации (информатика)» 

Дистанцион-

ное обучение 

Получение педа-

гогического 

профессиональ-

ного образова-

ния 

Бондаренко 

О.М. 
Курс «Основы сестринского дела» 

Дистанцион-

ное обучение 

Повышение 

мастерства 

Юдакова Н.В. 

Багиров О.С. 

Программа «преподавание физиче-

ской культуры в условиях реализации 

ФГОС» 

Очное 

 обучение   

Повышение 

мастерства 

Бодулёва М.А. 

Гришечко О.А. 

Чернова Л.Д. 

Программа «Учебная дисциплина 

«Шахматы» в начальной школе в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

Очное 

 обучение   

Повышение 

мастерства 

Васильева А.Н. 

Князева С.В. 

Тугова О.Н. 

Программа «Педагогика и психоло-

гия» 

Тема «Психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся началь-

ной школы с эмоционально-

поведенческими нарушениями в ус-

ловиях общеобразовательной органи-

зации» 

Очное 

 обучение   

Повышение 

мастерства 

Генесецкая М.А. 

Русина Л.В. 

Удовиченко 

И.В. 

Программа «Актуальные вопросы 

преподавания модульного курса 

ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР» 

Очное  

обучение   

Повышение 

мастерства 

Кайбелова С.С. 

Шевелёва И.Б. 

Программа «Актуальные вопросы 

обучения географии» 

Очное  

обучение   

Повышение 

мастерства 

Иванова Т.З. Программа «Актуальные вопросы 

обучения истории и обществознания» 

Очное  

обучение   

Повышение 

мастерства 

Акимова И.А. 

Кобяков А.С. 

Программа «Современные образова-

тельные технологии в деятельности 

Дистанцион-

ное обучение 

Повышение 

мастерства 



Удовиченко 

И.В. 

учителя истории и обществознания» 

Удовиченко 

И.В. 

Программа «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотно-

сти различным категориям обучаю-

щихся» 

Дистанцион-

ное обучение 

Повышение 

мастерства 

Борисова Т.А. 

Сергеева И.Ю. 

Программа «Педагогика и методика 

начального образования. Технология 

формирования УУД в начальной 

школе» 

Дистанцион-

ное обучение 

Повышение 

мастерства 

Вилькович Н.П. 

Жукова Н.Г. 

Программа «Особенности обучения 

биологии и химии в условиях реали-

зации ФГОС»  

Очное обуче-

ние   

Повышение 

мастерства 

Калашникова 

И.И. 

Программа «Содержание и методика 

преподавания физики в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Дистанцион-

ное обучение 

Повышение 

мастерства 

Чистилина Ю.В. Программа «Лингводидактические и 

прагматические основы преподавания 

иностранных языков в общеобразова-

тельной школе в рамках ФГОС» 

Очное обуче-

ние   

Повышение 

мастерства 

Прокофьева 

Л.Н. 

Дубеева Г.Г. 

Программа «Инновационно – проект-

ная деятельность как ресурс развития 

региональной системы образования» 

Очное обуче-

ние   

Повышение 

мастерства 

Сафарова С.Ю. Программа «Содержание и методика 

преподавания музыки в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Дистанцион-

ное обучение 

Повышение 

мастерства 

Бибикова В.А. 

Васильева А.Н. 

Генесецкая М.А. 

Егорова Ю.В. 

Князева С.В. 

Черкасова Т.Е. 

Программа «Основные аспекты реа-

лизации ФГОС начального образова-

ния» 

Очное обуче-

ние   

Повышение 

мастерства 

Жукова Н.Г. 

Программа «Проектно-

исследовательская деятельность в об-

разовательном учреждении» 

Очное обуче-

ние   

Повышение 

мастерства 

Бондаренко Л.Н. 

Программа «Активные вопросы при-

менения активных методов обучения 

на уроках технологии в условиях реа-

лизации ФГОС» 

Дистанцион-

ное обучение 

Повышение 

мастерства 

Терехова О.Ю. 

Программа «Содержание и методика 

преподавания иностранного языка в 

соответствии с ФГОС» 

Дистанцион-

ное обучение 

Повышение 

мастерства 

Лубяницкая 

Л.В. 

Программа профессиональной пере-

подготовки по программе «Педагоги-

ческая деятельность по проектирова-

нию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС.»   

Дистанцион-

ное обучение 

Получение педа-

гогического 

профессиональ-

ного образова-

ния 

Лубяницкая 

Л.В. 

Программа «Реализация ФГОС НОО 

и ООО в предметной области «Ис-

кусство»» 

Очное обуче-

ние   

Повышение 

 

мастерства 

Артемьева Н.А. 

Полещук Л.Н. 

Программа «Преподавание дисцип-

лин образовательной области «Мате-

матика» (специализация: математика) 

Дистанцион-

ное обучение 

Повышение 

мастерства 

 



Награждение педагогов 

 

Из 60 педагогов 19 (30%) отмечены ведомственными наградами. 

 1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (Л.Н. Прокофьева, 

директор Гимназии),  

 10 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования» (Л.Н. Прокофьева, 

директор Гимназии, Е.Ю. Благушина, учитель начальных классов; Т.А. Борисова, учитель 

начальных классов; В.С. Калашников, учитель физики и информатики; М.В. Кобякова, за-

меститель директора по УВР; Н.И. Горчакова, заместитель директора по УВР; М.С. Гри-

горьева, учитель музыки; Л.Л. Карпова, учитель английского языка; Н.В. Юдакова, учитель 

физической культуры; Г.Г. Дубеева, учитель математики). 

 3 - являются «Отличниками народного просвещения» (С.И. Удовиченко, учитель  русского 

языка и литературы; Н.В. Опекунова, учитель начальных классов; И.Ю. Сергеева, учитель 

начальных классов). 

 6 учителей награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (М.А. Генесецкая, учитель начальных классов Т.Е.Черкасова , учитель на-

чальных классов; Л.Д. Чернова, учитель начальных классов; Н.Ю. Баландина, учитель ма-

тематики; С.Ю.Тихонова, учитель русского языка и литературы; А.С. Кобяков, учитель ис-

тории и обществознания). 

Это достаточно высокий качественный показатель профессионализма учителей МОУ 

Гимназии города Малоярославца. 

Трое наших выпускников влились в состав педагогического коллектива. Это: О.Ю. Те-

рехова, учитель английского языка; Л.Н. Бондаренко, педагог-организатор; М.С. Бородкина, 

учитель истории и обществознания. 

 

1.9.Библиотечно-информационное обеспечение 

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: помеще-

ние  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 1.08.2017 года составляет – 38746 экз., в том числе: 

учебники -  21518 шт., худ.литература – 15928 шт., словарная и энциклопедическая литера-

тура – 1300 шт. 

 Два  раза  в  год,  согласно  плана  работы  библиотеки, библиотекарь совместно с библио-

течным активом проводят  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  разрабо-

танному положению, достаточны для обеспечения образовательного процесса в классах 

разных уровней и направлений обучения. Потребность в методических материалах в значи-

тельной степени удовлетворяется за счет периодических педагогических изданий, имею-

щихся в методическом кабинете  Гимназии. 



 Таким образом, состояние материальной базы учебно-воспитательного процесса в основ-

ном соответствует кругу определяемых образовательным учреждением задач. 

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 2017 году 

791тыс.698 руб. В 2016 году были  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. 

 

1.10. Материально техническая база 

Гимназия по своей организационно-правовой форме является муниципальным учрежде-

нием. Тип учреждения: бюджетное учреждение. Находится на балансе Малоярославецкой рай-

онной администрации муниципального района «Малоярославецкий район».   

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

ленькой 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,  дополни-

тельная  и  методическая  литература,  наглядные  пособия,  имеются  2 столовые (180 + 60 по-

садочных мест), 1 кафе (40 посадочных мест), цветочные зоны,  зона для прогулок, кабинетом 

медсестры, кабинетом  зубного  врача,  библиотекой  и  читальным  залом  на  25  мест, акто-

вым 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  компью-

теры  объединены  в локальную сеть. 

Инфраструктура  Гимназии  физкультурно -  спортивного  назначения соответству-

ет современным требованиям и нормам СанПиНа. Спортивно-оздоровительный комплекс  ос-

нащен 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 ви-

дам.  Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учеб-

ного 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 стадиона и бассейна. 

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

дельных  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 физ-

культуры, недели здоровья четыре раза в год, внутришкольные спортивные состязания 

Техника безопасности: имеется противопожарная система, тревожные кнопки, скрытая 

электропроводка,  система внутреннего видеонаблюдения,  вентиляционная система, темпера-

турный 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 за-

нятия 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 помеще-

ния для мальчиков и девочек, оборудованные душевыми кабинами и туалетами. 

 Плавательный бассейн расположен в отдельном здании, связанном крытым перехо-

дом с зданием Гимназии. Доступ в бассейн возможен как снаружи через главный вход в зда-

ние, так и внутри здания  через крытый переход. Бассейн входит в состав спортивного ком-

плекса 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 нагре-

вания  воды, канализация, вентиляционная установка, электроосвещение. Бассейн представля-

ет собой трехэтажное здание с цокольным этажом. Отделка высококачественная с применени-

ем 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 зим-

нее время силами работников Гимназии производится его заливка. 

Лыжная база – отдельное здание, оборудованное для хранения зимнего спортивного 

снаряжения, имеются раздевалки, душевые и туалетные комнаты. 

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 соз-

данию соответствующей образовательной и социальной среды  с учетом ФГОС. 

В соответствии с муниципальным заданием определяется годовой бюджет Гимназии.  

Бюджетные средства  расходуются по основным направлениям:  

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение на получение обще-

доступного   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  рассчиты-

ваются  в соответствии  с  Законом  Калужской  области   «Об  установлении  региональной 

системы оплаты труда работников образовательных учреждений» Заработная  плата  педагогов  

составляет  в  среднем  28 тыс. рублей, техслужащих – 10 тыс.рублей.  

 Расходы на приобретение учебной литературы на 1 ученика в 2017 году - 729 руб. 

 Расходы на приобретение спортивного оборудования на 1 ученика в 2016 году - 0 руб. 

       Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности. 

 

                   Развитие  материально-технической базы 

Мероприятие Сроки выпол-

нения 

Ответственный 

Подготовка и сдача отчетов ОШ-1, РИК, трудо-

устройство выпускников, тарификации 

Сентябрь Директор 

Заместители директора 

Инструктаж по ТБ, ППБ, охране здоровья, со-

хранности имущества 

Сентябрь Зам. директора по АХЧ 



Пополнение библиотечного фонда . Комплекто-

вание школьной библиотеки  учебниками, под-

писными изданиями  на бумажных и электрон-

ных 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 меро-

приятий 

В течение года Зам. по  УВР 

Организационные мероприятия по подготовке 

детей к участию во  Всероссийском спортивном  

фестивале «Президентские состязания» 

Сентябрь - ок-

тябрь 

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 - фев-

раль 

Директор 

Педагог-библиотекарь 

Приобретение оборудования для  музея  Гимна-

зии 

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, до-

рожной безопасности, правилам поведения в 

условиях ЧС 

Ноябрь, декабрь  Зам. директора по АХЧ 

Оформление баннеров «Страницы истории Ка-

лужской области» 

Май, июнь Зам.директора по ВР 

Меры по соблюдению светового, теплового ре-

жимов Гимназии 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

Проверка состояния кабинетов, здания  и обо-

рудования 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 от-

дыха 

Март-апрель Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Организация летнего отдыха гимназистов Май Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по  УВР 

Подготовка Гимназии к новому учебному году Июнь-август Директор 

Зам. директора по АХЧ 

 Однако,   для успешной деятельности образовательного учреждения  требуются серьез-

ные финансовые вложения, а именно: 

1. Необходимы средства на  капитальный ремонт бассейна, здания маленькой школы, произ-

вести ремонт туалетов. 

2. Требуется ремонт актового зала Гимназии, спортивного зала.  

3. Необходимо отремонтировать покрытие  стадиона полностью, корта, произвести ремонт 

туалетов (румынская сантехника ремонту не подлежит – нет запасных частей ).  



4. Требует ремонта оборудование столовой: гарнироварка,  плита, посудомоечная машина, 

холодильное оборудование. 

5. Необходима краска «рельеф» для косметического ремонта стен (около 1200 кв. м), краска 

для ремонта ограждения корта,  ограждения  зданий Гимназии.  

6.  В связи с  изношенностью необходим ремонт окон в классах и коридорах, требуется заме-

на дверей, замена напольного  линолеумного покрытия .  

7. Необходим  ремонт кровли (библиотека,  парадное крыльцо).  

8. Применение современных компьютерных программ для обучения детей требует увеличе-

ние компьютерной памяти,  дооснащения рабочих мест учителя, замена ламп для проекто-

ров. 

9. Приобретение учебной мебели для трех кабинетов. 

10.  Замена электрических светильников. 

11. Необходим теплый гараж для школьного автобуса. 

 

 1.11. Выводы  

Главной идеей модернизации образования является комплексное, всестороннее обнов-

ление всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в со-

ответствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших тради-

ций отечественного образования. Управление качеством образования требует создания базы 

мониторинговой деятельности  и своевременной информированности всех участников образо-

вательных отношений.  

Мониторинговые исследования позволяют сделать выводы о том, что динамика степени 

обученности и качества знаний учащихся положительна, виден стабильный рост показателей.  

Данные сохранности контингента учащихся говорят о заслуженном авторитете коллек-

тива Гимназии на рынке образовательных услуг. 

С целью повышения интереса к учебному процессу, выявления индивидуальных осо-

бенностей каждого гимназиста, формирования творческих коллективов, созданы и успешно 

работают профильные классы. Учащиеся объединены в них в группы для расширения и углуб-

ления знаний по целому циклу родственных предметов, связанных с выбранным направлением 

по их будущим профессиональным интересам. Эффективно работая в данном направлении, 

Гимназия  успешно реализует социальный заказ учащихся и родителей. 

 Систематизируется опыт работы коллектива по диагностике учащихся в выборе профи-

ля, по организации учебно-воспитательного процесса в предпрофильных и профильных клас-

сах физико-математического, гуманитарного, социально-математического направлений, в ко-

торых осуществляется углубленное изучение отдельных предметов. 

На основании проведенного мониторинга работы Гимназии можно сделать следую-

щие выводы: 

 Выпускники Гимназии  получают высокий уровень качества знаний, позволяющий про-

должить свое образование в  престижных высших учебных заведениях с учетом вы-

бранного профиля обучения. 

 Высокий уровень качества знаний подтверждается результатами ЕГЭ. 

 Обучающиеся профильных классов в течение двух лет по результатам ЕГЭ имеют каче-

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

 В Гимназии  созданы профильные классы с профильным  изучением предметов, количе-

ство которых на третьем уровне  обучения в новом учебном году составляет 100%. 

 Реализуется программа предпрофильной подготовки обучающихся через систему фа-

культативных курсов и дополнительного образования. 

 Учебный план составлен в соответствии с социальным заказом. 



2.  Результаты анализа показателей деятельности Гимназии.   

Приложение № 2 

Утверждено приказом Министерства 

образования и науки Р Ф  от 10 декабря 2013 г. № 1324 

Показатели деятельности Гимназии города Малоярославца,  

подлежащей самообследованию 

N 

п/п 
Показатели 

Количество 

(процент) 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1083 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
472 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
500 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
111 

1.5 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

491(62%) 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
31/4,13 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
18/4 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
75 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

Базовый -5 

Профильный 

– 59 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших 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 полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

9(9%) 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

6(11%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 775 (72%) 



различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

130 (12%) 

1.19.1 Регионального уровня    46(4%) 

1.19.2 Федерального уровня 49(5%) 

1.19.3 Международного уровня 8(0,7%) 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

145(13%) 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
111(100%) 

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 фор-

мы реализации образовательных программ, в общей численности учащих-

ся 

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 ра-

ботников 

66(94%) 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

63(89%) 

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 направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4(6%) 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе 

53(76%) 

1.29.1 Высшая 26 (49%) 

1.29.2 Первая 13 (18%) 

1.29.3 Вторая 16 (22%) 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж рабо-

ты 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 об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

12(17%) 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

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

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

76(100%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административ- 76(100%) 



 но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

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 докумен-

тооборота 
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 биб-

лиотеки 
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 

 



 

Репутация общеобразовательного учреждения 

Гимназии города Малоярославца 

Награды общеобразовательного учреж-

дения  регионального, федерального  и 

международного уровней 

Год получения Причина  награждения 

                                                       Всероссийский   и международный  уровни 

Победитель  Всероссийского  конкурса 

«Мои инновации в образовании». 

 

 

2011 г. 

г.Нижний Новго-

род 

Директор Прокофьева Л.Н. 

представляла  опыт работы   

коллектива на первом съезде 

учителей-новаторов. 

Победители Всероссийского конкурса 

«100 лучших предприятий и организаций  

России - 2011 »  в номинации «Лучшее 

учебное учреждение» 

2011 г. 

г.Москва 

Реализация Всероссийского 

проекта  «Информатизация 

системы образования» 

Всероссийские Президентские игры, 2 ме-

сто по плаванию из 58 регионов.  

Благодарственное письмо Министра обра-

зования РФ. 

2011 г. 

Всероссийский ла-

герь «Орленок» 

Спортивные достижения обу-

чающихся 

Участники Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» 

2012 г. 

г.Москва 

Активное использование ин-

формационных технологий 

Всероссийские Президентские состязания, 

1 место по плаванию из 57 регионов.  

2012 г. 

г.Анапа 

Спортивные достижения обу-

чающихся 

 Лауреат Всероссийского конкурса  

«100 лучших школ России» в номинации  

«Лучшая Гимназия». 

ноябрь 

2013 г. 

г.Санкт-Петербург 

Решение независимого обще-

ственного совета, экспертное 

решение журнала  

«Профессия -директор»   

Лауреаты международной олимпиады 

школьников Союзного государства  по 

русскому языку и литературе  «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общ-

ность» 

2015 г. 

г.Калуга 

Высокий уровень творческих  

работ учащихся 

Победитель Всероссийской  III олимпиады  

школьников «В начале было слово..» 

2016 год 

г. Москва 

Высокий уровень творческих  

работ учащихся  

Победитель  36  Всероссийского шахмат-

ного  фестиваля "Кубок Надежды -2016" 

2016 г. За спортивные достижения  

обучающихся  

Призёры Всероссийских спортивных  

соревнований школьников «Президент-

ские состязания» 

      2016 г. 

г. Анапа 

За спортивные достижения 

обучающихся 

Всероссийский конкурс «Школа здоровья 

2016». Победитель  

(Диплом 1 степени). 

2016 г. 

г.Санкт-Петербург                                                 

Мониторинговая исследова-

тельская деятельность по 

здоровьесбережению 

III Всероссийский фестиваль инновацион-

ных продуктов , диплом лауреата  в номи-

нации «Городские оздоровительные лаге-

ря» 

Октябрь 2016 г. 

г.Санкт-Петербург                                                 

 Программа летнего оздоро-

вительного лагеря «Мак-

линцы» 

Всероссийский конкурс «Образовательная 

организация ХХI века. Лига лидеров-

2016» Диплом лауреата в номинации 

«Лучшая инновационная общеобразова-

тельная организация». 

   Ноябрь   2016г.   

г.Санкт-Петербург                                                 

Результативность иннова-

ционной деятельности в 

Гимназии 

Всероссийский конкурс «Школа высоких 

технологий -2017» Диплом лауреата кон-

курса за лучшую организацию работу по 

внедрению ИКТ в образовательный про-

цесс в общеобразовательной организации 

30 июня-02 июля 

2017 года 

Результативность иннова-

ционной деятельности в 

Гимназии 



 

Региональный уровень 

 

 Победители областного смотра – конкур-

са медицинских кабинетов среди образо-

вательных учреждений  Калужской облас-

ти 

2011 г. 

г. Калуга 

За деятельность по  совершенство-

ванию  медицинского      обслужи-

вания учащихся   (стоматологиче-

ский кабинет) 

Восьмикратные обладатели  Кубка Губер-

натора «Лучший спортивный класс» 

2004-2011г.г. 

г. Калуга 

За достигнутые результаты уча-

щихся в спорте 

  Победители областных соревнований  

«Шиповка юных» 

2011 г. 

г. Калуга 

За спортивные достижения уча-

щихся 

Областной конкурс воспитательных сис-

тем 

2011 г. 

г. Калуга 

Призеры 

 Победители  областного  конкурса инно-

вационных площадок по здоровьесбере-

жению  

 

2011 г. 

г. Калуга 

Анализ деятельности Гимназии  по 

оздоровлению и пропаганде здоро-

вого образа жизни за последние 

три года 

 Победители областной военно-

спортивной игры «Кадет-2011», «Кадет -

2013» 

2011,2013г. 

г. Калуга 

Победа в двух этапах военно-

спортивной игры 

Победители областного смотра строя и 

песни среди кадетских классов 

2012 г. 

г. Калуга 

Конкурсный отбор 

Победители областного конкурса «Луч-

шие школы Калужской области» 

2012 г. 

г. Калуга 

Конкурсный отбор по результатив-

ности работы 

 Победители областного этапа спортивной 

игры «Президентские  игры» 

2012 г. 

г. Калуга 

За спортивные достижения обу-

чающихся 

Победитель регионального этапа открыто-

го публичного Всероссийского конкурса 

на лучшее образовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и 

спорт, "Олимпиада начинается в школе"  

2013 г. 

г.Калуга 

Первое  место в номинации «Луч-

шая городская образовательная 

школа» 

 

Победители областного конкурса иннова-

ционных продуктов в рамках работы  ин-

новационных площадок   

2013 г. 

г.Калуга 

Создание модели здоровьесбере-

гающего пространства 

Областной конкурс на присвоение статуса 

«Школа, содействующая укреплению  

здоровья обучающихся » 

2013 г. 

г.Калуга 

Призеры 

Областной конкурс «Лучшие школы Ка-

лужской области». 

2014г. 

г.Калуга 

Призеры 

Круглый стол  Общественная палата Ка-

лужской области по воспитанию –

коллектив Гимназии 

2014г. 

г.Калуга 

За высокий профессионализм в де-

ле обучения подрастающего по-

коления  

  Призеры областной  военно-спортивной 

игры «Кадет-2015» 

2015 г. 

г. Калуга 

Сдача нормативов ГТО среди ка-

детских классов,        3 место  

Победители регионального конкурса про-

дуктов инновационной деятельности  

2015 г. 

г. Калуга 

1 место в номинации «Современ-

ные образовательные технологии» 

Победители и призёры  областной научно-

практическая конференция  «Молодость  - 

науке» памяти А.Л.Чижевского 

   2014, 2015, 

 2016 г. 

г.Калуга 

Высокий уровень исследователь-

ской  работы учащихся и педагогов 

Победители областной телекоммуникаци-

онной  олимпиады  юных журналистов  

2016 г. 

г.Калуга 

По результатам  конкурсного отбо-

ра 

Победители областного фестиваля  детско-

юношеского творчества «Таланты и по-

клонники»  

2016, 2017 г. 

г.Калуга 

За творческие достижения теат-

рального коллектива 

Лауреат областного фестиваля  школьных 2016 г. За творческие достижения школь-



хоров «Поют дети России» г.Калуга ного хора 

Лауреаты  областного  

культурно-досугового проекта  «Танцую-

щая школа»  

2015, 

2016г. 

г. Калуга 

За творческие достижения танце-

вальной студии 

Победители и призёры областного фести-

валя-конкурса по робототехнике и LEGO-

конструированию  «Роботы ХХI века» 

2015, 2016 г. 

г.Калуга 

Высокий уровень творческих  ра-

бот учащихся 

Ежегодно победители и призёры  регио-

нального фестиваля проектных и исследо-

вательских работ «Ярмарка идей МФЮА» 

2014,2015,201

6, 2017 г. 

г.Малояросла

вец 

Высокий уровень исследователь-

ской  работы учащихся и педагогов 

Победители областного  фестиваля 

школьной прессы  среди образовательных 

учреждений Калужской области 

2016 г. 

г. Калуга 

 

За творческие достижения  школь-

ного пресс-центра 

Победители областного этапа спортивной 

игры «Президентские состязания» 

2011, 

2012,2014, 

2015,2016 г. 

г. Калуга 

За спортивные достижения обу-

чающихся 

Областной рейтинг  школьных сайтов  

 - 2 место 

 Октябрь  

2016 г. 

Соответствие  всем требованиям  

Первенство по сдаче ГТО в Калужской 

области    - 2 место   

2016 г. За спортивные достижения обу-

чающихся 

Победители районной спартакиады 

школьников 

2011-2016 

г. Малояро-

славец 

За спортивные достижения обу-

чающихся 

Победители регионального этапа зимнего 

фестиваля ГТО  

     2016 г. 

г. Калуга 

За спортивные достижения обу-

чающихся 

Победитель  детского экологического фо-

рума «Зеленая планета»  

2016 г. 

г.Калуга 

За творческие достижения 

обучающихся 

Областной конкурс школьных хоров,  при-

зеры 

2016 г. 

г.Калуга 

За творческие достижения 

обучающихся 

Областной конкурс программ профильных 

смен в сфере организации детского отды-

ха.  

Октябрь 

 2016 г. 

Диплом лауреата.                         

Победитель областного этапа Всероссий-

ского конкурса чтецов «Живая классика» 

2017 г. 

г. Калуга 

За творческие достижения 

обучающихся 

Лауреаты XXXII Всероссийская  научная 

конференция  «Юность. Наука. Культура» 

  

2017 г. 

г. Обнинск 

Высокий уровень исследователь-

ской  работы учащихся и педаго-

гов 

Областной конкурс программ профильных 

смен в сфере организации детского отдыха 

и оздоровления  

2017 г 

Г. Калуга 

Комплексная программа лагеря 

«Маклинцы». Номинация «Про-

граммы, реализуемые в лагерях с 

дневным пребыванием детей и 

подростков 

Областной фестиваль творчества юных 
по противопожарной тематике «Таланты и 

поклонники» - I место 

15 марта  

2017г. 

г.Калуга 

Представление-сказка  

Областной этап «Белой ладьи» команда 

Гимназии -3 место  

3-5 марта 

2017г. 

г.Калуга 

 

Областной этап «Белой ладьи» команда 

Гимназии -1 место  

23-25 марта 

2018г. 

г.Обнинск 

 

 

 



Результаты  личного участия гимназистов  во  всероссийских, региональных и муници-

пальных конкурсах  и соревнованиях   в 2017 году 

 

№ 
Конкурсы,  фестивали, 

воспитательные мероприя-

тия 

 

Фамилия, имя 

 участников 

Сроки и место 

проведения 

Результаты 

Достижения  гимназистов 

                                                                         Международный уровень 

1 Международный  творческий  

конкурс для  школьников 

 « Моя  презентация» 

Курылёва В.  3г кл 

 

15.03.2017 

 

Диплом побе-

дителя 1 степе-

ни 

 

2 IVМеждународная олимпиада 

по математике для 1-11 клас-

сов 

Центр развития талантов 

 

Лустина А. -8б 

Маркина М. -8б 

Агафонова Е. -8б 

г. Москва 

01.02.2017г. 

 

Победитель 

Победитель 

Призер 

3 Международный конкурс 

«Звезды светят в Москве». 

Номинация эстрадный вокал 

Дугина Анна -10а г. Москва 

01.02.2017г. 

 

Лауреат 

1 степени 

 

4 Межрегиональный творческий  

конкурс  для старшеклассни-

ков "Российская школа фарма-

цевтов".  

Роговенко Василий,  

10 кл 

Насырова Диана, 10 кл. 

 

 

30.11.2017 

 

Победители   

 

5 Международная игра, посвя-

щенная 205-летию войны 1812 

года  

Васильева А.Н.,  

Класс-команда 

(4 класс) 

30.10.2017 Победитель. 

6 Международный конкурс «О 

правильном питании  и здоровом 

образе жизни» 

1б   класс 

Классный рук. 

Гришечко О.А. 

г.Москва 

2017г. 

Победители  

1и 2  этапов 

7 II Международная олимпиада 

по  

-  русскому языку 

- окружающему миру  

Крамаров  Я.-3а 

Кл. руководитель 

Егорова Ю.В. 

г.Москва 

2017г. 

Победитель 

Призер 

 

Российский уровень 
1 Всероссийский центр граждан-

ских и молодежных инициатив»  

Всероссийский конкурс исследо-

вательских работ «Мой семья – 

это семь Я»  

Романова Алина 

3б класс 

Декабрь - 2017 Победитель  

Диплом  1 сте-

пени № И- 5056 

2 Межрайонный конкурс-

фестиваль  вокального искус-

ства 

Зайцева М. - 2 б г.Кондрово 

2016г. 

Лауреат 

3 степени 

3 XXXII Всероссийская  научная 

конференция «Юность. Наука. 

Культура» 

Лонкевич Н.-10б г. Обнинск 

2017 год 

 

Лауреат 

4 Всероссийский конкурс науч-

но-исследовательских работ  

им. Д.И.Менделеева. 

Пашкова А.-9г г. Москва 

2017 г. Призер 

(3место) 

5 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Учимся финансовой грамот-

ности на успехах и ошибках 

литературных героев»  

Сердюкова Е.-8б г. Москва 

2017 г. 

МГУ 

им.Ломоносова 

Лауреат 

1 тура, вышла 

во 2-ой тур и 

заняла 3 место 



 

6 Всероссийский этап фестиваля 

«Таланты и поклонники». 

Театральная студия 

«Весёлые ребята» 

3г класс 

г.Ногинск 

2017г. 

3 место 

7 Всероссийский блиц –опрос 

«Хочу все знать: планета Зем-

ля» 

Меркулова И-3а г.Москва 

2017г. 

Победитель 

 

8 Всероссийский конкурс сочи-

нений для уч-ся «Золотое пе-

ро»-2017  

Бобкова К. – 11 кл. г.Москва 

2017г 

(с1-27.10.17).    

Диплом 

 победителя 

 

9 Всероссийский конкурс дос-

тижений талантливых обуч-ся  

«Поколение науки»  

 

Панина В.,10 кл. г.Москва 

11.12.2017               

 

 

Диплом  

2 степени 

10 Всероссийский конкурс науч-

но-исследовательских работ 

им. Д.И.Менделеева. 

Пашкова А., 9г кл Москва  

2017г. 

Призер 

11 Благотворительный фонд на-

следия Менделеева. Фестиваль 

«Путь к Олимпу».Конкурс на-

учно-исслед .работ  

   Пашкова А.,10 кл. 

 

Москва 

Ноябрь 

 2017г. 

 3 место. 

Областной уровень 

1 Областной этап  Всероссий-

ского  конкурса сочинений  

призерами областного этапа в 

своих возрастных группах  

Гусаров А., 6б  кл.  

 

г.Калуга 

2017г. 

Призер 

 

2 Областной конкурс детского 

творчества «Дорога глазами 

детей»  

Иванов А. - 2а 

Филлимошкина А. -2а 

Спец. диплом жюри 

«За яркое отражение 

темы» 

г.Калуга 

2016г. 

2 место 

Специальный 

диплом жюри  

3 Региональная научно-

практическая конференция  

«Молодость  - науке»  памяти 

А.Л. Чижевского  

Лонкевич Н.-10б  

Панина В.-9а  

  

г.Калуга 

2016г. 

Призер 

Призер 

4 Областная выставка-конкурс  

изобразительного  искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремё-

сел»! 

Ковтун Т. -3в 

Чугин Д.-3в 

 Борисова А. -3в 

г.Калуга 

2017г. 

2 место 

3 место  

3 место  

 

5 Областной  фестиваль школь-

ной прессы  среди образова-

тельных учреждений Калуж-

ской области  

Команда Гимназии, 

гл. редактор Детинин 

Г.-10б 

г.Калуга 

  2017г 2 место 

6 Областная телекоммуникаци-

онная олимпиада  юных жур-

налистов 

Дерябкина В.,7б г.Калуга 

2016 г. Победитель 

7 Областной этап Всероссий-

ского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Старцева Д.,8б г.Калуга 

2017 г. Победитель  

8 III областной фестиваль-

конкурс по роботехнике и 

LEGO-конструированию "Ро-

боты XXI века» 

Гасымов  Г.-6б г.Калуга 

2016 г. Призёр 

 

9 Областной фестиваль творче- Театральная студия  г.Калуга I место 



ства юных по противопожар-

ной тематике «Таланты и по-

клонники»  

3г класса 2017г.  

10 Региональный конкурс про-

ектных и исследовательских 

работ "Ярмарка идей МФЮА - 

2017». 

Сердюкова Е.-8б  

Баранов И.- 9б. 

 

г.Малоярославец 

2017г. 

Призер 

Призер 

11 Областной этап Всероссий-

ской олимпиады  научно-

учебно исследовательских  

проектов 

 детей и молодежи по пробле-

мам защиты окружающей сре-

ды «Созвездие - 2017»  

Иванов П.- 6б г.Калуга 

2017г. 

Призер  

12 Областной конкурс детей-

инвалидов, детей с ограничен-

ными возможностями и их се-

мей «История моей малой ро-

дины в истории России и в 

моей судьбе» 

Мироненко Н. -6г г.Калуга 

2017г. 

Диплом  

I степени 

13 Областной этап Всерос-

сийского конкурса семейной 

фотографии  «Щи да каша – и 

не только… Пословицы и пого-

ворки о питании» 

Гайбу А,-1а 

Мирончук А. -3в 

 

г.Калуга 

2017г. 

Победитель  

Лауреат 

14 

 

Областной  этап Всероссий-

ского конкурса «Зеленая пла-

нета 2017»   

Гришина Д .-1б 

Ларина Д.-1б 

г.Калуга 

     2017г. 

Лауреат 

Лауреат  

15 Областная конференция 

юнош.исследовательских ра-

бот    « Природа Калужской 

области» им.Ворониных    

Маркина М., 9 кл. 

 

г.Калуга 

    декабрь 

  2017г. 

Дипломант 

 

     

                                                                            Муниципальный уровень 

1 Районный фестиваль медиа-

творчества: номинация «Луч-

шая детская газета» номина-

ция «Социальный ролик» 

   

Школьный пресс-

центр 

г.Малоярославец 

     2017г. I место 

III место 

2 Городской фестиваль молодых 

исполнителей «Весна-2017»:  

Цыбульский Д.  

Старцева  Д. -8б  

 

г.Малоярославец 

     2017г. Диплом  IIIст.  

Диплом II ст. 

3 Районный этап Всероссийско-

го конкурса чтецов «Живая 

классика»  

 

Старцева Д.-8б  г.Малоярославец 

     2017г. Победитель 

4 Вторая районная конференция 

младших школьников 

Бобков  Г.-4б  

Марченкова К.- 5б 

г.Малоярославец 

     2017г. 
Диплом 1ст. 

Диплом 3 ст. 

5 Районный конкурс вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

  

Азиммуратова К. -7а 

Старцева Д.-8б  

вокальный ансамбль 

«Звонкие голоса»  

г.Малоярославец 

     2017г. Лауреат  II ст.  

Лауреат  III ст., 

Лауреат  II ст. 

6 Районная олимпиада по НТМ 

 

Команда Гимназии г.Малоярославец 

     2017г. 
II место 

7 Районная заочная олимпиада 

школьников по оригами 

Терешкина Дарья-3г  

Булгакова Арина-3г 

г.Малоярославец 

     2017г. 
Победитель 

Призёр 



8 Районный турнир по интел-

лектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

 

Команда 11 кл. 

«А-стероиды»  

Команда 7 кл. 

«Юные Аристотели» 

г.Малоярославец 

     2017г. 
Победитель 

Победитель 

9 10 районная заочная олимпиа-

да по  оригами 

 

Терешкина Д.-  3г 

В номинации «Красо-

та родной природы» 

 Булгакова А.- 3г в 

номинации «Русские 

народные сказки» 

   

г.Малоярославец 

  2017г. 

Победитель 

 

Призер 

 

10 Районный конкурс социальной 

экологической   рекламы  

«Наше будущее зависит от 

нас»,  номинация «Видеоро-

лики».  

Гасымов Г.,  7б   кл 

 

г.Малоярославец      

    ноябрь 2017 

 

 

1 место 

11 Районный конкурс социальной 

экологической   рекламы  

«Наше будущее зависит от 

нас».Номинация фотоработы   

Пашкова А.,10 кл г.Малоярославец      

Ноябрь 2017 

 

2 место 

12. Муниципальный тур 

Общероссийской  олимпиады  

школьников «Основы право-

славной  культуры» 

 

Волков Павел , 4г кл 

Волков  Сергей, 4г кл 

 

г.Малоярославец 

октябрь 2017 

 

 

призёр 

призёр 

 

 

Участие Гимназии города Малоярославца 

в  спортивных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня 

в  2017 учебном году 

№ 
Конкурсы,  спортивные мероприятия, 

воспитательные мероприятия 

Фамилия, имя 

 участников 

Сроки и 

место про-

ведения 

Результаты 

                                                                                               Достижения  гимназистов 

                                                                  Международный  и российский  уровень 

1 Открытое первенство ЦФО по быстрым 

шахматам  

Кротов Дамиан, 2б кл 12.03.2017г 

 

Победитель 

2 Всероссийский этап ГТО Мушкарин А. Октябрь 

2017 г. 

Участник 

3 Первенство ЦФО по универсальному бою  Меликян В.(10 кл) 

 Меликян А.(8кл)  

Хосровян А.(10 кл) 

 1место 

2место 

3 место 

4. Всероссийский фестиваль бега «Кросс 

нации". 

 

В группе 2005г. и моло-

же  

- Иванов С  (мальчики) 

- Сахно П.  (девочки)  

В 2002-2004г.р,  

- Мушкарин А.    

- Манафова А.,  

- Рогожкина А.  

16.09.2017 

 

 

 

1 место 

3 место 

 

1 место 

1 место 

2 место 

5 Первенство мира по универсальному бою 

среди юниоров (18-20 лет), в соревнова-

ниях приняли участие около 300 спорт-

сменов из более чем 10 стран 

Меликян В.(11 кл) 

 

 Призер ,       

3 место 

     

                                                                                  Областной уровень 

 

1 Открытое личное первенство города В соревнованиях приня- 21.09.17-  



Обнинска по шахматам среди юношей и 

девушек от 11 до 19 лет 

 

ли участие 53 спортсмена  

- Перевезенцев А.  

  (мальчики до 13 лет) 

- Кротов Д  .-3б.кл 

 (мальчики до 11 лет), 

-  Кротова Е. – 3 б кл.      

  (девочки до 11 лет) 

24.09.2017 

г.Обнинск 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

2 Открытое первенство Калужской обл. 

по плаванию. 

Коновалова М. – IIIм. 

Мушкарин А. – II и III м. 

Калуга 

07.10.2017 
 

3 Чемпионат области по полиатлону Команда 4 чел. Калуга I место 

4 Чемпионат области по летнему троебо-

рью 
Команда 4 чел Калуга  I место 

5 Первенство области по современному 

пятиборью 
Команда 7 чел 

Калуга 

9.12.2017 

Мушкарин  

–I место 

6 Первенство Калужской области по 

зимнему троеборью (стрельба, силовая 

гимнастика, бег на лыжах). 

Личное  первенство :  

 в группе спортсменов 

12-13 лет   

- Иванов П. (6 б кл),  

 - Рогожина Н. (6а). 

 В группе 14-15 лет 

 - Дьяконов Е. (8а),  

-Мушкарин А.(7б). 

 В группе 16-17 лет 

-Куприянов Д. (9г). 

 В группе 18-20 лет 

-Самедов А.  (11кл). 

г.Калуга 

4-5.03.2017 
 

 

1 место 

3 место 

 

1 место 

3 место 

 

2 место  

 

1 место 

7 Чемпионат области по самбо среди 

юношей и юниоров.  

Мелякян В., 11 кл.  

Хосровян А.,  11кл 

28 .10.2017  

в городе 

Таруса 

 

Чемпионы  

области в 

своих весов 

ых катего-

риях.  

8 Турнир  по дзюдо, посвященном  памя-

ти маршала Советского союза 

Г.К.Жукова 

Титаров А.,1 кл. 

 

9.12.2017 

в  Жуков-

ском рай-

оне 

3 место в 

своей весо-

вой катего-

рии. 

9 Московский спортивный клуб едино-

борств «Марьино» проводил открытый 

традиционный турнир по ДЗЮДО. 

Титаров А.,1 кл. 

 

16 .12.2017 

Москва 

3 место в 

своей весо-

вой катего-

рии. 

                                                                  Муниципальный уровень 

1 Районные соревнования по полиат-

лону (стрельба из винтовки, подтягива-

ние - юноши, отжимание - девушки и 

бег 1 и 2 км соответственно) 

-  в общекомандном зачете 

 

- в личном первенстве     

 Мушкарин А. 

 Дьяконов Е. 

 Абакумова Н.  

29.09.2017 

 
1 место, 

 

 

1 место, 

2 место, 

3 место, 

2 Шиповка юных Команда 15.09.2017 4  место 

3 Фестиваль бега «Кросс нации» Мушкарин А.  

Манафова А.  

 Иванов С.   

Иванов П.   

Рогожкина А.  

Сахно П. 

16.09.2017 

1  место 

1  место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

4. Полиатлон  Команда  4 чел. 29.09.2017 1  место. 



5 Шашки Команда  3 чел. 13.10.2017 1 место 

6 Троеборье Рогожкина А.  

Иванов П.  

Демидова С.  

 

1  место 

1 место 

1 место 

7 Баскетбол (юноши) Команда 7 чел. 20.10.2017 1 место 

8. Баскетобол КЭС Команда 7  чел. Октябрь 1 место. 

9. Трейл «Кутузов» Манафова А.  

Марченкова К. 

 Манаенков Д. 

Манаенков В.   

Иванов М.  

Рогожкина А.  

Иванов П.  

 

1  место 

2  место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

10. Первенство района по мини-футболу  Команда  8 чел. 3.11.2017 1  место 

11. Квест памяти событиям 1918 г. Команда  9Б – I м., 11Б – 

II м. 
 

 

12. Волейбол девушки Команда  7 человек 30.11.2017 6 место 

13 Волейбол юноши Команда 8 человек 07.12.2017 3  место 

14 III «Веселые старты» среди школьников  

ОУ Малоярославецкого района. 

 Команда   

8 класса  

Спорт-

оздоровит.  

центр 

«Дружба» 

2017 

2 место 

 

15.  Открытое первенство по плаванию Мушкарин А.  

 Демидова С. 

Гаштольд У.  

Распутина И.  

Иванов П.  

 Манаков И.  

 Титарева А.  

02.12.2017 

1 место 

1  место 

2 место 

3 место 

2место 

3место 

1место. 

16. Открытое первенство города Малояро-

славца по плаванию на короткой воде 

"Kutuzov Swim Cup" 

Круподеров Е.-I место 

Фомичёв А.- II место 

Демидова С.-I место 

Манаков И. – V место 

Мельник М.- VI место 

09.12.2017 1 место 

17. «Веселые старты» лагерь Дружба Команда 7 чел. 09.12.2017 II место 

18. Мини-футбол Команда 7 чел 04.01.2018 III место 

19 Зимнее троеборье (Кудиново) Манафова А 

Рогожкина Н. 

Иванов П.  

Дьяконов Е.  

05.01.2018 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

20. Первенства СШОР «Многоборец» по 

пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки 

Всего 31 чел. 

Иванов П.,  

Дьяконов Е. 

 Фомичев А.  

Мушкарин А.  

06.01.2018 

1 место 

1 место 

2 место 

 

2 место 

 


