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1. Аналитическая часть. 

Самообследование МОУ Гимназия г. Малоярославца (далее Гимназия) проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвер-

жденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462, и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открыто-

сти информации о деятельности Гимназии. 

6 сентября 1996 года открылась Маклинская общеобразовательная школа с углублен-

ным изучением отдельных предметов. В сентябре 2008 года Маклинская школа получила статус 

Гимназии и была переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимна-

зию города Малоярославца. 

1.1. Общие сведения об организации 

Полное наименование 

 

Сокращенное наиме-

нование 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города 

Малоярославца 

 

МОУ Гимназия г. Малоярославца 

Почтовый адрес 

 

Образовательная дея-

тельность осуществля-

ется по следующим 

адресам: 

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

виков, дом 1 

Калужская область, город Малоярославец, улица Российских газови-

ков, дом 1;  

Калужская область, город Малоярославец, улица Российских газови-

ков, дом 15. 

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

Электронная почта 

Cайт Гимназии 

maklino_school@mail.ru  

www.msc.kaluga.ru  

ФИО директора  Прокофьева Людмила Николаевна 

Учредитель Учредителем Гимназии и собственником ее имущества является му-

ниципальный район «Малоярославецкий район» 

Функции и полномочия учредителя Гимназии от имени муниципаль-

ного района «Малоярославецкий район» исполняет Малоярославец-

кая районная администрация муниципального района «Малояросла-

вецкий район» (в лице отдела образования Малоярославецкой район-

ной администрации МР «Малоярославецкий район»)  

 Адрес Учредителя: 249096 Калужская область, Малоярославец-

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

 Адрес уполномоченного органа: 249096 Калужская область, Ма-

лоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Горького, 31. Сайт: 

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

Свидетельство о 

 регистрации 

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

16.08.1996 г. Выдано Малоярославецкой районной администрацией 

Лицензия на право  

ведения образователь-

ной деятельности 

40 ЛО1 № 000372 Регистрационный № 379 от 18 ноября 2015 г.  

Выдано Министерством образования и науки Калужской области 

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


Государственная  

аккредитация 

40А01 №0000486 Регистрационный № 115 от 20 октября 2016 г. 

Срок действия до 26.12.2025 г. 

Выдано Министерством образования и науки Калужской области 

Режим работы  Режим работы: шестидневная работая неделя. 

График работы - 8.00 - 20.00 

Выходной: воскресение 

Взаимодействие с организациями-партнерами 

Особую роль в развитии обучающихся играет внеурочная и внешкольная деятельность 

обучающихся, которая возможна в результате взаимодействия Гимназии с учебными, научными 

и социальными организациями. Основным видом взаимодействия является сотрудничество, 

предусматривающее действия, способствующие организации совместной деятельности участ-

ников образовательных отношений. Тесное разностороннее сотрудничество 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", 

научно-практические чтения памяти Н. А. Радищева . Сотрудники академии принимают 

участие в школьной конференции Гимназии, 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 твор-

ческие мероприятия, школа лидерского актива, работа клуба «Что? Где? Когда?», техни-

ческое моделирование, работа с одаренными детьми, выступления, 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 молодежный 

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

дования, библиотечные уроки, круглые столы, концерты 

 КГУ им. К.Э.Циолковского - экскурсии, встречи со специалистами, конкурсы, научно-

практические конференции, Дни открытых дверей 

 Обнинский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «национальный исследо-

вательский ядерный университет «МИФИ» - проведение профориентационной и инфор-

мационно-просветительской деятельности с обучающимися, выявление и развитие мо-

тивированных 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 ат-

тестацию директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии. Ди-

ректор назначается учредителем в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством, Уставом Гимназии и коллективным договором. 

 Коллегиальными органами управления Гимназией являются: общее собрание работников, 



педагогический совет, управляющий совет. 

 Трудовой коллектив Гимназии составляют все сотрудники, участвующие своим трудом в 

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

Гимназии коллективный договор на основании и условиях, предусмотренных действующим за-

конодательством.  

Повышению уровня ответственности и эффективности работы всех участников образова-

тельного процесса способствует четко выстроенная модель управления Гимназией. Основные 

направления деятельности обсуждаются и реализуются на четырех уровнях: стратегическом, 

тактическом, деятельностном и информационном (Приложение 1). 

Сведения о методической работе 

Научно-методическая деятельность Гимназии является одним из факторов повышения ка-

чества образовательного процесса и деятельности образовательной организации в целом.  

Поэтому работа по единой методической теме «Обеспечение высокого уровня профессио-

нальной компетентности педагогов в условиях реализации нового федерального государствен-

ного образовательного стандарта» в 2017-2018 учебном году была направлена на достижение 

главной цели - научно-методическое обеспечение повышение качества образования путем эф-

фективного освоения обновленной программной и учебно-методической базы на основе ис-

пользования инновационных образовательных технологий в системе разных уровней общего 

образования и решения следующих задач: 

1. Обеспечить методические условия для эффективной реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов образования. 

2. Развивать профессиональное мастерство и повышать квалификацию педагогических 

кадров, стимулировать их инновационную деятельность.  

3. Продолжить работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей через 

участие в олимпиадном движении, проектно-исследовательской деятельности, ин-

теллектуальных конкурсах.  

4. Распространять опыт образовательной и инновационной деятельности Гимназии, спо-

собствовать формированию еѐ положительного имиджа и конкурентоспособности. 

5. Осуществлять диагностику результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы. 

6. Осуществить анализ процесса и результатов профессиональной деятельности педаго-

гических работников, ресурсов и условий реализации их профессиональной деятель-

ности. 

Основные направления научно-методической работы: 

 Аналитико-диагностическая деятельность. 

 Научно-методическое обеспечение образовательного пространства. 

 Информационно-методическая деятельность.  

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и 

педагогических работников. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта. 

 Работа с интеллектуально одаренными детьми и подростками. 

 Мониторинг и внутришкольный контроль процесса и результатов профессио-

нальной деятельности педагогов. 

Миссия научно-методической работы Гимназии в условиях реализации новых образова-

тельных стандартов – это создание условий для смены типа образовательной деятельности, 

предполагающей переход от «знаниевой» модели образования в школе к «деятельностной» – 



успешная работа педагогического коллектива в режиме развития. Создание атмосферы заинте-

ресованности в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, 

творческих поисков коллектива 

В течение ряда последних лет основной целью методической службы Гимназии являлось 

обеспечение условий для повышения педагогического мастерства учителя, как важнейшего 

фактора повышения качества обучения и инновационного развития образовательного учрежде-

ния, направленного на новое качество компетентностей школьников, их конкурентоспособ-

ность и социальную успешность. 

При планировании методической работы Гимназии педагогический коллектив стремится 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

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

зии 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 

методической работы отбираются формы, которые реально позволяют решать проблемы и за-

дачи, стоящие перед Гимназией: 

 Педсовет, методический совет, мастер-классы, семинары, предметные кафедры; 

 Творческие, проектные группы, школа молодого педагога, профессиональные кон-

курсы. 

Работа методического совета осуществляется разработанной в соответствии с комплексно-

целевой программой. В состав методического совета входят заместители директора, руководи-

тели предметных кафедр, наиболее опытные учителя. Заседания методического совета прово-

дились не реже одного раза в четверть. 

В Гимназии успешно работают шесть предметных методических кафедр: 

 кафедра начальных классов (Тугова О.Н.), 

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

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

 кафедра естественнонаучных дисциплин и здоровьесберегающих технологий (Виль-

кович Н.П.), 

 кафедра математики и информатики (Бабаева А.В.), 

 кафедра иностранных языков (Чистилина Ю.В.) 

Для развития профессиональных компетенций педагогов в вопросах создания эффектив-

ной образовательной среды, успешно решены такие задачи информационно-методической дея-

тельности с педагогами, как:  

 оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим про-

блемам; 

 знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с но-

выми педагогическими технологиями; 

 вооружение педагогов наиболее эффективными способами организации образова-

тельного процесса в соответствии с современными требованиями. 



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

 

Использовались такие формы работы, как: 

 анализ результатов ВПР; 

 изучение педагогами методических рекомендаций по организации внеурочной дея-

тельности, текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов, ис-

пользованию интерактивных технологий и ресурсов времени для организации до-

машней работы обучающихся; 

 анализ исполнения нормативных документов работниками Гимназии по изменени-

ям, внесенным в итоговую аттестацию выпускников; 

 изучение новых программ и учебников, уяснение их особенностей и требований; 

 изучение дополнительного научного материала; 

 освоение информационно-коммуникационных и технических средств обучения; 

 проведение педагогических советов; 

 рассмотрение вопросов ФГОС на заседаниях предметно - методических кафедр; 

 очное и дистанционное участие педагогов в вебинарах и семинарах разного уровня. 

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, 

Педсовет 

Методический 

совет 

 

Социальная пси-

холого - педаго-

гическая служба 

 

Предметные 

кафедры 

Проблемно-

творческие и 

эксперимен-

тальные группы 

 

Школа 

молодого 

педагога 

Психолого-

педагогический 

семинар 

 

Открытые уро-

ки, мастер-

классы 

 

Конференции, 

педчтения,  

семинары 

 

Конкурсы пед-

мастерства 

 

Система повышения 

 квалификации 

Система самообразования педа-

гогов 



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

но-деятельностного подхода. 

Высшую квалификационную категорию имеют 25 педагогов (36%), первую – 14 (20%), 

соответствие – 26 (37%), без категории – 5(7%). 

В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достиже-

ний современной науки, актуального и новаторского опыта учителя принимали участие в мас-

совых мероприятиях (семинары, круглые столы, научно-практические конференции) 

Участие педагогов МОУ Гимназии в различных конкурсах в 2018 году 

№ Название конкурса ФИО участников 

Всероссийский уровень 

1 Конкурс профессионального мастерства педагогических работ-

ников, к 130-летию со дня рождения А. С. Макаренко 

75% коллектива 

2 Всероссийский конкурс на лучшую систему шахматного образо-

вания «Шахматный всеобуч в России» 

Чернова Л.Д.  

Гришечко О.А. 

 Тугова О.Н. 

3 Всероссийский конкурс «Умната» по теме: «ФГОС: внеурочная 

деятельность - важнейший компонент современного образова-

тельного процесса в школе» 

Сергеева И.Ю. 

4 Всероссийское тестирование «Росконкурс. Январь 2018» (Диплом 

Победителя) 

Благушина Е.Ю.  

5 Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» Удовиченко И.В. 

 Акимова И.А. 

6 Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагога в услови-

ях ФГОС» 

Сергеева И.Ю. 

7 Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность как неотъем-

лемая часть образовательного процесса»  

Благушина Е.Ю 

8 V Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС Образование» Сергеева И.Ю. 

9 Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Март 2018» (Ди-

плом 2 степени) 

Благушина Е.Ю. 

10 Всероссийский конкурс «Творческий учитель – 2018» Чистилина Ю.В. 

 Жукова Н.Г. 

11 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в различных 

номинациях 

Юдакова Н.В. 

 Шевелева И.Б. 

Акимова И.А. 

12 Всероссийская олимпиада «Совокупность обязательных требова-

ний к основному общему образованию»  

Кобякова М.В. 

Региональный уровень 

1 Областной конкурс методических разработок «Шире круг» Марченкова Т.Г. 

Бабаева А.В. 

2 Региональный конкурс «Мой лучший урок»  Жукова Н.Г. - 

3 Областной конкурс на лучшую программу летнего оздоровитель-

ного лагеря. 

Опекунова Н.В. 

 Паршина Н.П. 

 Благушина Е.Ю 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Я в 

педагогике нашел своѐ призвание…» (номинация «Учитель») 

Жукова Н.Г 

2 Районный фестиваль учителей русского языка и литературы 

«Мой лучший урок», посвященный 100-летию А. Солженицына :  

Дурновская О.И., 

 Удовиченко С.И. 

3 Районный конкурс инновационных проектов Коллектив Гим-

назии 



1.3. Образовательная деятельность 

Деятельность Гимназии строится в соответствии с действующими документами феде-

рального, регионального, муниципального уровней, Уставом и локальными актами Гимназии. 

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

Численный состав Гимназии на начало и конец периода. 

 1 января 2018 года 1 сентября 2018 года 31декабря 2018 года 

Парал-

лель 

Класс-

комплекты 

Обучающие-

ся 

Класс-

комплекты 

Обучающие-

ся 

Класс-

комплекты 

Обучающие-

ся 

1 4 115 4 108 4 112 

2 4 108 4 120 4 119 

3 5 141 4 108 4 107 

4 4 108 5 137 5 138 

5 4 100 4 112 4 110 

6 4 105 4 100 4 100 

7 4 119 4 106 4 110 

8 3 85 4 117 4 117 

9 4 91 3 86 3 86 

10 2 55 2 59 2 56 

11 2 56 2 53 2 53 

 40 1083 40 1106 40 1108 
 

Режим работы, продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков. 

1. Режим образовательной деятельности: 

 Гимназия работает в одну смену,  

 шестидневная учебная неделя для 2-9 классов,  

 пятидневная учебная неделя для 1 классов, 10-11 классов 

2. Начало учебного года – 01.09.2018 

3. 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 

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

4. Регламентирование образовательных отношений на учебный год. 

Учебный год делится следующим образом: 

 в 1 классах на четверти 

 Дата Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09 27.10 8 недель 

2 четверть 06.11 28.12 8 недель 

3 четверть 11.01 23.03 9 недель 

25.02. 23.03. 

4 четверть 01.04 25.05 8 недель  

 в 2- 4 классах на четверти 

 Дата Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09 27.10 8 недель 

2 четверть 06.11 28.12 8 недель 

3 четверть 11.01 23.03 10 недель 

4 четверть 01.04 25.05 8 недель  



 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  

  в 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  

 в 10 классах на полугодия  

 Дата Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие  01.09 27.12 16 недель 

2 полугодие  11.01 31.05 19 недель  

 в 11 классах на полугодия  

 Дата Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

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 за-

явлению родителей в форме семейного образования и самообразования с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Динамика комплектования классов предпрофильной подготовки на параллелях 5-9-х классов 

Класс 

Учебный год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

С углубленным изучением математики 3 4 3 2 3 

С расширенным изучением математики 3 2 2 2 2 

Предпрофильной подготовки по иностранным языкам 1 2 2 3 6 

Предпрофильной подготовки по русскому языку 1 2 2 2 2 

Предпрофильной подготовки по физике 1 2 2 2 2 

Кадетский класс 1 1 1 0 0 

Всего 10 14 12 11 15 

Сведения о профильных классах 

№ Класс Профиль Предмет 
Количество 

детей 

% обучающихся 

на параллели 

1 10-А Социально-математический 
Математика 

Обществознание 
27 

100 

2 10 Б Физико-математический 
Математика 

Физика 
30 

3 11-Б Физико-математический 
Математика 

Физика 
26 

100 

4 11-А Социально-математический 
Математика 

Обществознание 
27 

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


1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

Сведения об освоении учащимися образовательных программ 

Цель образования - развитие разносторонних способностей обучающихся с учетом их 

права выбора, поэтому выбрана технология личностно-ориентированного обучения, которая 

наиболее полно позволяет реализовать поставленные цели и задачи обучения.  

Итоговая аттестация обучающихся в начальных классах по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс 
Всего 

уч-ся 

Переведены в сле-

дующий класс 

Оставлены на по-

вторное обучение 

Переведе-

ны условно 

Отлични-

ки 

Хоро-

шисты 

1 115 115 нет нет Не оцениваются 

2 108 108 нет нет 20 64 

3 140 140 нет 2 25 75 

4 107 107 нет нет 30 50 

Итого: 470 470 нет 2 75 189 

Итоговая аттестация обучающихся 5 – 8 классов по итогам 2017-2018 учебного года  

Класс 
Всего 

уч-ся 

Переведены в 

следующий класс 

Оставлены на по-

вторное обучение 

Переведе-

ны условно 

Отлични-

ки 

Хоро-

шисты 

5 100 100 нет 0 9 57 

6 107 107 нет 2 12 43 

7 119 119 нет 5 7 56 

8 85 85 нет 0 5 34 

Итого 411 411 нет 7 33 190 

Итоговая аттестация обучающихся 10 классов по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс 
Всего 

уч-ся 

Переведены в 

следующий класс 

Оставлены на по-

вторное обучение 

Переведе-

ны условно 

Отлични-

ки 

Хоро-

шисты 

10 55 55 0 0 8 28 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников за 2017-2018 уч. год 

Класс Кол-

во 

чел. 

Допущено 

к итоговой 

аттестации 

Не допущено 

к итоговой 

аттестации 

Окончи-

ли 

на «5» 

Окончили 

на «4 и 5» 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Награж-

дены ме-

далями 

9 91 91 0 11 39 11  

11 56 56 0 9 26 9 6 

Сводная ведомость 

Класс 
Всего 

уч-ся 

Переведены в сле-

дующий класс 

Оставлены на по-

вторное обучение 

Переведе-

ны условно 

Отлични-

ки 

Хоро-

шисты 

1-11 1083 1083 0 9 136 472 

Результаты аттестации обучающихся 9-х классов 

В 2018 года завершали обучение в 9-ых классах 91 обучающийся. Все девятиклассники 

(91 ученик) были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли ее за курс основной 

школы и получили документ об образовании соответствующего образца.  

Алгебра (ОГЭ) 

Класс ФИО учителя 5 4 3 2 У К О Средний балл 

9а Горчакова Н.И. 15 11 0 0 100 100 85 4,58 

9б Дубеева Г.Г. 10 15 1 0 100 96 77 4,35 

9в 
Артемьева Н.А., 

Баландина Н.Ю. 
0 11 12 0 100 48 49 3,48 

9г 
Артемьева Н.А.,  

Полещук Л.Н. 
3 10 3 0 100 81 66 4 

Всего  28 37 16 0 100 81 69 4 

%  31 41 18 0     



Геометрия (ОГЭ) 

Класс ФИО учителя 5 4 3 2 У К О Средний балл 

9а Горчакова Н.И. 13 13 0 0 100 100 81 4,5 

9б Дубеева Г.Г. 8 14 4 0 100 85 71 4,15 

9в 
Артемьева Н.А.,  

Солохина М.М. 
0 9 12 2 91 39 45 3,3 

9г 
Артемьева Н.А.,  

Полещук Л.Н. 
0 9 3 2 86 64 51 3,5 

Всего  21 46 19 4 94 72 62 4 

%  24 52 21 4     

Русский язык (ОГЭ) 

Класс ФИО учителя 5 4 3 2 У К О Средний балл 

9а Шевченко А.П. 8 13 5 0 100 81 70 4,12 

9б Тихонова С.Ю. 13 11 2 0 100 92 80 4,42 

9в Шевченко А.П. 2 4 17 0 100 26 46 3,35 

9г Марченкова Т.Г. 2 4 10 0 100 38 51 3,5 

Всего  25 32 34 0 100 59 62 4 

%  27 35 37 0     

Выбор предметов для аттестации 

Класс Физика 

Англий

глий-

ский 

язык 

Обще-

ство-

знание 

Исто-

рия 

Биоло-

гия 
Химия 

Гео-

графия 

Ин-

форма-

тика 

Лите-

ратура 

9а 8 5 11 0 1 1 9 15 2 

9б 11 11 5 2 5 5 5 7 0 

9в 1 0 18 1 5 3 3 14 0 

9г 5 0 2 0 6 1 2 12 0 

Всего 25 16 36 3 17 10 19 48 2 

% 28 18 40 3 19 11 21 54 2 

 Результаты экзаменов по выбору обучающихся по классам 

Предмет 
Количество обучающих-

ся, сдавших экзамен 

Количество обучающих-

ся, сдавших экзамен на 
% 

Сред

ний 

балл 5 4 3 2 У К О 

 

Физика 

8 9а 2 4 2 0 100 75 66 4 

11 9б 1 7 3 0 100 73 60 3,82 

1 9в 0 1 0 0 100 100 64 4 

5 9г 0 2 3 0 100 40 47 3,4 

Английский 

язык 

5 9а 2 2 1 0 100 80 73 4,2 

11 9б 7 3 1 0 100 91 84 4,55 

Общество-

знание 

11 9а 2 6 3 0 100 73 63 3,91 

5 9б 1 4 0 0 100 100 71 4,22 

18 9в 0 3 15 0 100 17 41 3,17 

2 9г 0 0 2 0 100 0 36 3 

Биология 1 9а 0 1 0 0 100 100 64 4 

5 9б 0 3 2 0 100 60 53 3,6 

5 9в 0 4 1 0 100 80 58 3,8 

6 9г 0 2 4 0 100 33 45 3,33 

Химия 1 9а 0 1 0 0 100 100 64 4 



5 9б 3 2 0 0 100 100 86 4,6 

3 9в 0 2 1 0 100 67 55 3,67 

1 9г 0 1 0 0 100 100 64 4 

История 3 9б 0 3 0 0 100 100 64 4 

1 9в 0 1 0 0 100 100 64 4 

География 9 9а 2 5 2 0 100 78 66 4 

5 9б 0 4 1 0 100 80 58 3,8 

3 9в 0 2 1 0 100 67 55 3,67 

2 9г 0 1 1 0 100 50 50 3,5 

Информати-

ка 

15 9а 4 10 1 0 100 93 72 4,2 

7 9б 1 4 2 0 100 71 61 3,86 

14 9в 0 4 10 0 100 29 44 3,29 

12 9г 0 6 6 0 100 50 50 3,5 

Литература 2 9а 0 2 0 0 100 100 64 4 

Выпускники 9 классов показали хороший уровень подготовки, знание программного ма-

териала, успешно справлялись с практическими заданиями, делали выводы и высказывали соб-

ственное мнение. 11 обучающихся получили аттестат особого образца: Свободин А.-9а класс, 

Синева Е.-9а класс, Письменский Д.-9а класс, Городилов М.-9а класс, Бовчурова И.-9б класс, 

Сергеев Т.-9б класс, Синева И.-9б класс, Сердюкова Е.-9б класс, Фомичев А.-9б класс, Цыркова 

К.-9б класс, Старцева Д.-9б класс. Самым популярным экзаменом был экзамен по информатике. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов  

В мае 2018 года в 11 классах завершили обучение 56 учеников. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации, ее выдержали и получили документ об образовании соответ-

ствующего образца. 23 обучающихся получили результаты свыше 80 баллов. Девять обучаю-

щихся получили аттестат особого образца : Дугина А.-11а, Горяинов А.-11а, Слезнова А.-11а, 

Цатурова Э.-11а, Шульгина Е.-11б, Бабина К.-11б, Детинин Г.-11б, Мельникова Е.-11б, Бобкова 

К.-11б. 

Математика. В 2018 года экзамен по математике проходил в двух уровнях: базовый и 

профильный уровни. Экзамен Базового уровня писали 56 обучающихся. Всего «5»-43 , «4»-13. 

Средняя балл –«4,8». 

Экзамен по математике на профильном уровне сдавало 46 обучающихся. Средний балл -

61 баллов. Наибольшее количество баллов набрал Детинин Г. 88 баллов 

Класс ФИО учителя 
Более 

20 

Более 

30 

Более 

40 

Более 

50 

Более 

60 

Более 

70 

Более 

80 

Более 

90 

11а Баландина Н.Ю. 1 5 4 6 3 4 1 0 

11б Горчакова Н.И. 1 0 1 3 2 13 2 0 

Всего  2 5 5 9 5 17 3 0 

%  4 11 11 20 11 37 2 0 
 

Русский язык. Все выпускники успешно написали итоговое сочинение и получили «за-

чтено» и были допущены к итоговой аттестации. Все выпускники (56 обучающихся) сдавали 

экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. Средний балл – 74. 21 обучающийся получили по 

русскому языку не меньше 80 баллов. 

Класс ФИО учителя 
Более 

30 

Более 

40 

Более 

50 

Более 

60 

Более 

70 

Более 

80 

Более 

90 

100 

баллов 

11а Тихонова С.Ю. 0 0 4 6 10 7 2 0 

11б Шевченко А.П. 0 0 2 5 8 9 3 0 

Всего  0 0 6 11 18 16 5  

%  0 0 11 19 32 29 9  

Результаты экзаменов по выбору 



Для сдачи экзаменов по выбору в форме ЕГЭ  у выпускников 2017-2018 учебного года 

был выбор из 13 предметов. Обучающие Гимназии из них выбрали 8. Самыми популярными 

экзаменами по выбору оказались обществознание и физика.  

Предмет 

Кол-во 

выпуск

пуск-

ников 

Бо-

лее 

20 

Бо-

лее 

30 

Бо-

лее 

40 

Бо-

лее 

50 

Бо-

лее 

60 

Бо-

лее 

70 

Бо-

лее 

80 

Бо-

лее 

90 

Сред

ний 

балл 

Мин 

гра-

ница 

Физика 22 0 1 5 8 3 2 3 0 59 36 

Английский 

язык 
9 0 1 2 0 0 2 3 1 70 22 

История 5 0 2 1 0 2 0 0 0 49 32 

Химия 10 0 0 2 1 0 3 0 4 76 36 

Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

Биология 8 0 0 0 3 1 4 0 0 66 36 

Общество-

знание 
20 0 1 3 3 4 6 1 

1 

(100) 
65 42 

Информатика 10 0 0 0 3 2 2 3 0 69 40 

География 2 0 0 0 0 2 0 0 0 63 37 

Всего 87 2 1 7 19 25 15 14 4   

%  2 1 8 22 29 21 16 5   

23 обучающихся получили больше 80 баллов (35 результатов). 

1.  Бабина К.   11б   русский язык (80)  

2.  Береснева В.   11а   русский язык (82)  

3.  Бобкова К.  11б химия (92), русский язык (85) 

4.  Болотова К.   11б   русский язык (87)  

5.  Васильева Е.   11б химия (95), русский язык (85) 

6.  Горяинов А.   11а   физика (80), информатика (83), русский язык (89) 

7.  Детинин Глеб   11б информатика (84), физика (84), русский язык (91) 

8.  Дугина Анна   11а   обществознание (92), русский язык (82) 

9.  Иванов А.   11б   русский язык (80) 

10.  Криворотова К.   11а   русский язык (80)  

11.  Лонкевич Н.   11б   физика(86) 

12.  Мельникова Е.   11б   английский(91), обществознание (100), русский язык (98) 

13.  Нухова П.   11б   русский язык (82)  

14.  Осадчий Ю.   11б   русский язык (80) 

15.  Ремизов Д.   11б   русский язык (85)  

16.  Семизорова Е.   11а   английский (87), русский язык (91) 

17.  Семизорова П.   11а химия (98) 

18.  Смирнова А   11а   русский язык (80)  

19.  Сюбаева Ф   11а   русский язык (91) 

20.  Утятникова А.   11а   русский язык (82)  

21.  Филиппова А.   11б   русский язык (89)  

22.  Цатурова Э.   11а химия (98), русский язык (89) 

23.  Шульгина Е.   11б   английский(89), русский язык (96) 

Администрация и педагогический коллектив Гимназии при поддержке учредителей, роди-

телей и спонсоров создают оптимальные условия для успешной самореализации каждого уче-

ника, развития его способностей и правильного профессионального самоопределения. 

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

явление одаренных и талантливых детей и создание условий для их разносторонней самореали-

зации, развитие у гимназистов интереса к самостоятельному поиску и приобретению разносто-

ронних знаний.  



Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам  

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

Малоярославецкого района и в соответствии с планом работы Гимназии были определены еди-

ные сроки проведения школьного этапа. Участие обучающихся осуществлялось на доброволь-

ной основе, по заранее написанному заявлению и с согласия родителей или законных предста-

вителей.  

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

ды проводились по 22 учебным предметам. Все победители и призеры награждены грамотами. 

По положению о проведении муниципального этапа к участию допускаются только те обучаю-

щиеся, которые вошли в рейтинговую таблицу, а также победители и призеры муниципального 

этапа прошлого года. Таким образом, по рейтинговому отбору 153 обучающихся приняли уча-

стие в муниципальных олимпиадах по 18 учебным предметам. 

Учебный 

год 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Участни-

ки 

Победители 

и призеры 

Участни-

ки 

Победители 

и призеры 

Участ-

ники 

Победители 

и призеры 

2016-2017 678 287 165 54 39 6 

2017-2018 674 259 142 50 32 4 

2018-2019 681 263 153 49 21 4 

Результаты личного участия гимназистов в олимпиадном движении 

 Региональный этап 

2016-2017 учебный год 

№ Предмет Ф.И. участника, класс Рейтинг 

1 Технология  Бырдин М. (9 кл) Победитель 

2 Технология Баранов И. (9кл.) Призер 

3 Технология Детинин Г. (10 кл.) Победитель 

4 Астрономия Детинин Г. (10 кл.) Победитель 

5 Технология Тронов К. (11 кл.) Призѐр 

6 Русский язык Соколова А. (11 кл.) Призер 

Муниципальный этап 

1 Астрономия 1. Синѐва И. – 8б 

2. Маркина М. – 9б  

3. Детинин Г. – 10б  

Победители 

2 Английский язык Мельникова Е. – 10б Победитель 

1. Хохлова Д. - 11а 

2. Слезнова А. – 10а 

3.Даниелян А.-11б  

4. Осадчий Ю. -10б  

5. Цатурова Э.- 10а 

6. Синѐва И. – 8б 

Призѐры 

3 Физика 1. Прокопьюк А. – 7б 

2. Детинин Г.- 10б  

3. Тронов К. – 11б 

Победители 

1. Дерябкина В.- 7б  

2. Лонкевич Т.- 10б 
Призѐры 

4 Литература  

 

Кружилина М. – 9б Победитель 

1. Дерябкина В. – 7б 

2. Синѐва Е. - 8а  

3. Силаева Я. – 11б 

Призѐры 

5 Математика 1. Коновалова М. – 7б 

2. Городилов М. – 8а 

3. Лустина А. – 9б 

Победители 



4. Детинин Г. – 10б 

5. Тронов К.- 11б 

1. Колиниченко А. – 7б 

2. Агафонова Е. – 9б  

3. Нагорнова Т. – 9б 

4. Слезнова А. – 10а 

Призеры 

6 ОБЖ 1. Смолькина А. – 8б 

2. Талапов А. – 11б 
Призѐры 

7 Русский язык 1. Дерябкина В. - 7б 

2. Кружилина М. – 9б 
Победители 

1. Дугина А. – 10а 

2. Бабина К. – 10б 
Призѐры 

8 Информатика Детинин Г. - 10б Победитель 

9 Биология Маркина М.- 9б Победитель 

Иванов А. – 10б Призѐр 

10 Обществознание Мельникова Е. – 10б Победитель 

1. Портянко С. – 7а 

2. Сердюкова Е. - 8б 
Призѐры 

11 Технология 1. Бырдин М. – 9б  

2. Тронов К. – 11б 
Победители 

12 Физическая культура 1. Демидова С. – 7а 

2. Артеменко Д. – 9г 

3. Маргарян С. – 7в 

4. Аширов Р. – 8г 

Призѐры 

13 Химия 1. Роговенко В. – 9б 

2. Кашаев Д. – 11б 
Победители 

14 Экология 1. Кружилина М. – 9б 

2. Горяинов А. – 10а 

3. Силаева Я. – 11б 

Победители 

2017 – 2018 учебный год 

Региональный этап 

1 Обществознание  Слезнова А. (11б) Призер 

2 Астрономия  Детинин Г. (11б) Призер 

3 Технология Баранов И. (10б) Победитель 

4 Региональная олимпиада по астрономии и 

космонавтике 
Детинин Г. (11б) Победитель 

Муниципальный этап 

1 Астрономия 1. Калиниченко А. – 8а 

2. Бовчурова И. – 9а 

2. Маркина М. – 10б  

3. Детинин Г. – 11б  

Победители 

2 Английский язык 1. Мельникова Е. – 11б 

2. Кружилина М. – 10б  

Победители 

 

1. Сорокина А. – 8б  

2. Портянко С. - 8а 

3. Осадчий Ю. -11б 

4. Пройдакова Д. – 7а 

Призѐры 

3 Физика  1. Калиниченко А. – 8б 

2. Баранов И. – 10б  

3. Детинин Г.- 11б  

Победители 

1. Коновалова М. – 8б 

2. Свободин А. – 9а  

3. Лонкевич Т.- 11б 

Призѐры 



4 Литература  

 

1. Кружилина М. – 10б 

2. Дерябкина В. – 8а 

3. Антонова C. – 7б 

Победители 

1. Дугина А.- 11а 

2. Сердюкова Е.- 9б 
Призѐры 

5 География Пройдакова Д. – 7а Победитель 

1. Рощина С. – 7а 

2. Нестеров В. – 10а 
Призѐры 

6 Математика 1. Коновалова М. – 8б 

2. Городилов М. – 9а 

3. Детинин Г. – 11б 

Победители 

7 ОБЖ 1. Демидова С. – 8а 

2. Смолькина А. – 9б 
Призѐры 

8 Русский язык 1. Дерябкина В. – 8а 

2. Антонова С. – 7б 
Победители 

9 Информатика Детинин Г. - 11б Победитель 

10 Биология Роговенко В. – 10а Победитель 

Иванов А. – 11б Призѐр 

11 Обществознание 1. Кручинина А. – 7б 

2. Кузнецова А. – 10а 

3. Слезнова А. – 11а 

Победители 

1. Якименко К. – 7б 

2. Оршевский Ю. – 7а 

3. Сердюкова Е. - 9б 

4. Мельникова Е. – 11б 

Призѐры 

12 Право Мельникова Е. – 11б Призѐр 

13 Технология 1. Бырдин М. – 10б  

2. Якименко К. – 7б 

Победители 

 

14 Физическая культура Трофимова А. – 8в Победитель 

Гонтов Н. – 10б Призѐр 

15 Химия 1. Роговенко В. – 10б 

2. Пожиткова М. – 9б 
Победители 

Сердюкова Е. – 9б Призѐр 

16 Французский язык Пройдакова Д. – 7а Победитель 

2018 – 2019 учебный год 

Региональный этап 

1 Экономика Городилов М. (10б) Победитель 

2 Астрономия  Письменский Д. (10а) Призер 

3 Технология Баранов И. (11б) Победитель 

4 Технология Бырдин М. (11б) Призер 

Муниципальный этап 

1 Физика Баранов И. (11б) Победитель 

1. Давыдов Д. (11а)  

2. Свободин Д. (10а) 

3. Марченкова К. (7б) 

Призеры 

2 Литература  1. Старцева Д. (10б) 

2. Марченкова К. (7б) 
Победитель 

1. Сердюкова Е. (10б)  

2. Дерябкина В. (9а) 

3. Степанян Г. (8а)  

4. Антонова С. (8б)  

Призеры 

3 Информатика  1. Баранов И. (11б) 

2. Цыбульский Д. (8б) 
Призеры 



4 Обществознание  Марченкова К. (7б) Призер 

5 История  Синева И. (10б) Победитель 

6 Русский язык 1. Гасымов Г. (8б)  

2. Дерябкина В. (9а) 

3. Кленишева Е. (9а) 

Призеры 

7 Английский язык 1. Капитонова И. (8б)  

2. Кружилина М. (11а) 
Победители 

1. Насырова А. (8б)  

2. Вараксина М. (11а) 

3. Калин М. (11б) 

Призеры 

8 Экономика  Городилов М. (10б) Победитель 

9  Французский язык Мартынова С. (8а) Победитель 

1. Букина А. (7а)  

2. Камаева А. (8а) 
Призеры 

10 Математика  1. Гасымов Г. (8б)  

2. Коновалова М. (9б) 
Победители 

11 Биология  Роговенко В. (11б) Победитель 

12 Право  Пашкова А. (11а) Призер 

13 Астрономия  1. Калиниченко А. (9б) 

2. Свободин А. (10а) 
Победители 

1. Колганова Э. (9б) 

2. Письменский Д. (10а) 

3. Фомичев А. (10б) 

Призеры 

14 География 1. Городилов М. (10б) 

2. Нестеров В. (11а) 
Победители 

15 ОБЖ 1. Григорьева С. (7б) 

2. Погодина М. (11б) 
Призеры 

16 Технология  1. Гусаров А. (7б) 

2. Гасымов Г. (8б) 

3. Бырдин М. (11а) 

Победители 

17 Химия  1. Бураков Е. (8а) 

2. Роговенко В. (11а) 
Победители 

1. Мажуга Д. (8а) 

2. Гасымов Г. (8б) 

3. Пыстогова Е. (8а) 

Призеры 

18 Экология  1. Морозов М. (9б) 

2. Кружилина М. (11б) 

3. Городилолв М. (10а) 

Победители 

В марте 2018 году при проведении муниципального этапа предметных олимпиад младших 

школьников среди обучающихся 4 классов 

 по русскому языку стали призерами Спиридонова Ю. - 4г кл, Чугин Д. -4в кл. 

 по математике стали призерами Спиридонова Ю. -4г кл, Маклудов Артур – 4в кл 

Трудоустройство выпускников 9 классов в 2018 году 

Всего выпускников Поступили в 10 класс 
Поступили в 

ССУЗы 

Работа-

ют 

Повторное 

обучение 

9-х классов - 91 
55 поступили в Гимназию,  

4 – в другие ОО  
32 0 1 

 Трудоустройство выпускников 11 классов в 2018 году  

Всего выпускников 
Поступили в ВУЗы 

 

Поступили в 

ССУЗы 

Призваны на 

службу в армию 

Трудоустро-

ены 

56 чел. 54 чел. 0 1 1 



В 2018 году в Калужской области остались из выпускников 11 классов - 11 человек (20%), 

в Московские ВУЗы поступили -37 человек (69%). Прослеживается стабильно высокий процент 

поступления в вузы выпускников Гимназии.  

Год Всего 
Выбор дальнейшего профессионального самоопределения выпускников 

технические/ 

информац. 
гуманитар. медицин 

педаго-

гич. 

Военные 

/таможен. 

экономич./ 

безопасность 

2014 51 9 7 4 0 2 5 

2015 50 11 13 6 3 1 7 

2016 49 14 13 5 5 4 4 

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

2018 56 15/8 11 8 1 0 7/6 

Поступаемость выпускников по годам 

 Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Выпущено всего 44 51 50 49 55 56 

Поступили в ВУЗы 44 50 48 44 52 54 

Поступили в ССУЗы 0 0 2 4 2 0 

Трудоустроились  1 0 1 1 1 ( армия) 

Процент поступив-

ших в ВУЗы 
100% 98% 96% 90% 95% 96% 

1.5. Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы: воспитание и развитие компетентного гражданина своей 

страны, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей Родины, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа России, а именно: патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Направление воспита-

тельной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое, правовое 

воспитание 

 Формирование у обучающихся личностные качества: достоин-

ство, долг перед Родиной, ответственность, честь. 

 Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, Калуж-

ской области, города Малоярославца, Гимназии, семьи. 

Информационное, 

социальное воспитание 
 Развитие у обучающихся таких качеств, как активность, ответ-

ственность, самостоятельность, инициативность. 

 Развитие работы самоуправления в Гимназии и в классе и орга-

низация учебы классных активов. 

 Использование гимназистами проектного метода в социально 

значимой деятельности. 

Духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание 
 Формирование у обучающихся культуры поведения, эстетиче-

ского вкуса, уважения к личности одноклассников, взрослых. 

 Создание условий для развития у обучающихся творческих спо-

собностей. 

Трудовое и профессио-

нальное воспитание, 

экологическое воспита-

ние 

 Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

 Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

 Организация работы по совершенствованию туристских навы-

ков. 

 Проведение природоохранных акций. 



Учебно-познавательное, 

научно-интеллектуальное  

воспитание 

 Развитие познавательных способностей у обучающихся через 

индивидуальные и групповые консультации, занятия в «осенней шко-

ле», в олимпиадной школе, в научном обществе, в школьном музее. 

 Содействие гимназистам в организации исследовательской ра-

боты. 

 Стимулирование интереса у обучающихся к исследовательской 

деятельности. 

Спортивно-

оздоровительное воспи-

тание 

 Формирование у обучающихся культуры сохранения и совер-

шенствования собственного здоровья. 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Выполнение нормативов ГТО 

Методическая работа 

 Развитие партнерских отношений с организациями системы 

доп. образования. 

 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

 Оказание методической помощи классным руководителям в ра-

боте с классом. 

Работа кружков и спор-

тивных секций 

  Создание условий и материально-технической базы для заня-

тий дополнительным образованием. 

 Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 

 Контроль за работой кружков и секций. 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

 Соблюдение подотчетность всех частей воспитательного про-

цесса. Выявление недостатков в системе воспитательной работе и 

их устранение. 

Активность участия гимназистов, уровень их развития подтверждается результатами уча-

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

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Организация внеурочной деятельности и системы дополнительного образования содей-

ствует развитию личностно-ориентированного подхода к образованию детей с учетом их при-

родных склонностей, формирует и развивает умение самостоятельно учиться, духовно – нрав-

ственное становление личности. 

 С введением новых стандартов обучения в 1-9 классах приобретает актуальность исполь-

зование системы накопительной оценки – портфолио обучающихся, которое позволяет осуще-

ствить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребенка, предполагает 

активное вовлечение гимназистов и их родителей в оценочную деятельность. 

 В Гимназии обучается в настоящее время 1108 детей (на 30.12.2018), из них  

 охвачено системой дополнительного образования в Гимназии-776 детей,  

 системой внеурочной деятельности (1-4 классы)-524 обучающихся,  (5-9 классы)-475 

обучающихся. 

Системой дополнительного образования вне Гимназии (ФОК, музыкальная школа, школа 

исскуств, ЦВР, спортклубы Олимп и ФОК и т.д.) охвачены 503 обучающихся. 

Занятость гимназистов в свободное время содействует развитию самоподготовки, самоор-

ганизованности и самодисциплины, правильной организации и рациональному использованию 

своего свободного от уроков времени.  

На учете в ПДН: 

 на 1 сентября 2018 года состояло 4 человека (Гумеров В-4 «Д»,Михайлов Е.-4 «Д», 

Кушнарев Д.- 9 «Б», Кузьмичев А.-7 «Г») 

 на 1 января 2019 года -1 человек (Михайлов Е. -4 «Д») 



Значительная часть дополнительного образования Гимназии ориентирована на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, формирование и привитие навыков здорового образа 

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

тивные. 

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 дополнитель-

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

Цель программы: Формирование социальной, профессиональной и коммуникативной 

компетентности гимназистов, их успешности в различных сферах деятельности. 

В реализации системы дополнительного образования принимают участие педагогические 

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

логопед – 1, социальный педагог-1,5, психолог-2, тьютор-1, тренер по плаванию -2 , инструктор 

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

Непосредственное руководство организацией дополнительного образования, организаци-

ей туристско-краеведческой работы в классах занимаются классные руководители – 40 педаго-

гов.  

В результате интеграции дополнительного образования и организации внеурочной дея-

тельности детей:  

 формирование индивидуальной свободы личности каждого ребенка через работу в 

детском творческом коллективе по различным направлениям; 

 формирование корпоративного духа «своей» Гимназии, чувства гордости за нее через 

систему организации традиционных дел; 

 формирование гражданской ответственности и патриотизма, духовности и культуры, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда; 

 организация культуры свободного времени и занятости детей; 

 развитие навыков художественно-эстетического направления; 

 привитие навыков культуры здорового образа жизни у всех участников образова-

тельного процесса; 

 активизация деятельности родителей . 

 



Динамика востребованности кружков ДО по направлениям 

 № 

Направленность дополнительно-

го образования 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

круж-

ков 

Кол-во 

круж-

ков 

Кол-во 

круж-

ков 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

круж-

ков 

Кол-во 

уч-ся 

1. 

Научно-техническое 

 Клуб Что? Где? Когда? 

 Технич. моделирование 

 Наглядная геометрия  

7 145 7 145 8 175 

2. 

Физкультурно-спортивное 

 волейбол,  

 баскетбол, 

 легкая атлетика  

 плавание, акваэробика 

 лыжные гонки 

 настольный теннис  

 оздоров. гимнастика 

 фитнес-клуб, ЛФК 

 футбол 

 полиатлон  

 шахматная школа 

14 572 14 572 14 580 

3. 

Художественно-эстетическое 

 Вокальная студия 

 Танцевальная студия 

 Театральная студия 

 Студия народного танца 

 Литературная гостиная 

 Школьный хор 

 Барабанщицы 

7 115 7 116 7 146 

4. 

Туристско-краеведческое 

 НОУ Историко-художест-

венная и краеведческая сек-

ция 

 Отряд «Археолог» 

1 22 1 22 3 63 

5. 

Эколого-биологическое 

 Лес в нашей жизни 

 Экологический отряд 

 Волонтерское движение 

3 50 3 50 3 70 

6. 
Естественнонаучное 

 НОУ Олимпиадные школы 
3 50 3 51 3 45 

7. 

Культурологическое 

 НОУ страноведение 

 ОПК 

4 65 4 66 4 155 

8. 

Военно-патриотическое 

 Юный патриот 

 Отряд «Маклинская дружина» 

2 40 2 40 2 40 

9. 
Охват системой доп. образова-

ния вне Гимназии  
6 449 6 450 6 503 

 

 

 

Всего 47 

Заня-

тость 

100% 

47 

Заня-

тость 

100% 

47 

Заня-

тость 

100% 



1.6. Внутренняя система оценки качества образования 

Заканчивая обучение, наши выпускники владеют коммуникативными качествами обще-

ния, универсальными навыками исследовательской и проектной деятельности, выходящими за 

рамки школьного курса. Мы воспитываем у обучающихся способность иметь собственное мне-

ние по различным вопросам, уметь аргументировать и отстаивать его, не пугаться, если оно 

окажется неправильным, выходить из различных нестандартных ситуаций. В среднем 95% вы-

пускников поступают в престижные ВУЗы страны, география которых широка: Москва, Санкт-

Петербург, Калуга, Обнинск, Смоленск и другие.  

Исходя из практического опыта работы, 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 под-

тверждаться и оцениваться реально и открыто.  

 В Гимназии успешно действует модель здоровьесберегающего образовательного 

пространства, в которую на правах педагогических партнеров вовлекаются все 

учреждения образования и культуры (спортивная школа, школа искусств, центр 

внешкольного образования, музеи и выставки, профессиональные училища и т.д.), 

предприятия, имеющие возможность предложить обучающимся получение допол-

нительных знаний с учетом их профессиональных интересов.  

 Семья и Гимназия едины в реализации поставленной цели: получения обучающи-

мися качественного образования, которое является залогом успешного обучения в 

высшей школе и профессионального карьерного роста как специалиста в дальнейшем.  

 Тесное сотрудничество между всеми участниками образовательного процесса приносит 

взаимное уважение, понимание и значительно облегчает решение поставленных целей. Данные 

выводы подтверждают необходимость и эффективность профильного обучения и предпро-

фильной подготовки. 

 Педагогический коллектив продолжает эффективную работу по предоставлению широ-

ких возможностей выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка, фор-

мированию информационо-коммуникативной и социальной компетентности обучающихся, со-

хранению 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 свое-

временно 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 

минимальный порог по русскому языку и математике. 

8. Кадровое обеспечение – 100%, вакантных должностей нет 

9. Сохранен односменный режим работы. 

 



1.7. Кадровое обеспечение  

Образование 

Всего учи-

телей 

Имеют высшее образование 
Имеют среднее специальное 

образование 
Общее 

среднее 

Обучают-

ся заочно 
педагогическое другое педагогическое другое 

70 64 1 4 1 0 0 

Наличие категорий 

Год Всего педработников Аттестовано 
Имеют категорию 

высшую первую СЗД 

2018 70 60 (86%) 26 (43%) 14 (23%) 21 (35%) 

 В 2018 году аттестацию прошли 12 педагогических работников Гимназии 

№ Список Должность Полученная категория 
Дата 

аттестации 

1.  Генесецкая М.А. Учитель начальных классов Высшая  25.01.2018 г. 

2.  Дубеева Г.Г. Учитель математики Высшая  25.01.2018 г. 

3.  Сергеева И.Ю. Учитель начальных классов Высшая  29.03.2018 г. 

4.  Сафарова С.Ю. Учитель музыки Первая  29.03.2018 г. 

5.  Купрюхина О.Г. Тьютер  Первая  26.06.2018 г. 

6.  Старцева С.В. Педагог-библиотекарь Соотв. заним. долж. 18.05.2018 г. 

7.  Артемьева Н.А. Учитель математики Соотв. заним. долж. 18.05.2018 г. 

8.  Полещук Л.Н. Учитель математики Соотв. заним. долж. 18.05.2018 г. 

9.  Гришин Р.Ю. Учитель ОБЖ Соотв. заним. долж. 18.05.2018 г. 

10.  Князева С.В. Учитель начальных классов Соотв. заним. долж. 23.10.2018г. 

11.  Русина Л.В. Воспитатель группы про-

длѐнного дня 

Соотв. заним. долж. 23.10.2018г. 

12.  Старцева С.В. Учитель литературы Соотв. заним. долж. 19.12.2018г. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Имеют высшую и 1 категории, из них: 54% 55% 56% 

аттестованы на высшую категорию 39% 37% 36% 

аттестованы на первую категорию 17% 18% 20% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 31% 27% 37% 

не имеют квалификационной категории  15% 18% 7% 

Стаж 

Курсовая подготовка 

Год Всего педагогических работников Курсы повышения квалификации 

2018 70 35 педагога - 50% (по графику) 

Курсы, пройденные педагогами в 2018 году 

№ Ф.И.О. Предмет Название курсов 
Форма 

обучения 

Кто проводит,  

сроки 

Коли-

чество 

часов 

1 Котова И.В. 

(15 января 

2018 г.) 

(78/2-628) 

Педагог-

организа-

тор 

Программа «Пе-

дагогическое 

образование: 

педагог – орга-

низатор» 

Дистан-

ционное 

обучение 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и иннова-

ций» (г. Санкт-

Петербург) 

256 ч 

(ПП) 

До 5 лет 
От 6 до 10 

лет 

От 11 до 20 

лет 

От 21 до 25 

лет 

Свыше 25 

лет 

Молодые специа-

листы 

11 8 19 13 17 2 



2 Соколова 

Т.В. 

 (№1650-

18УД) 

Учитель 

математики 

Программа «Со-

вершенствова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций учителя 

математики в 

условиях реали-

зации ФГОС»  

Очное 

обучение  

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский госу-

дарственный ин-

ститут развития 

образования» 

06.02. – 10.04. 2018 

 

108 ч.  

(КПК) 

3 Солохина 

М.М. 

 (№1651-

18УД) 

Учитель 

математики 

Очное 

обучение  

108 ч.  

(КПК) 

т Терехова 

О.Ю. 

(16.10. – 

30.10. 2018) 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР 

Программа «Ор-

ганизация вос-

питательной ра-

боты в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Очное 

обучение 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский госу-

дарственный ин-

ститут развития 

образования» 

108 ч. 

(КПК) 

5 Ремизова 

Н.Ю. 

 (№78/21-

371) 

Учитель 

английско-

го языка 

Программа «Со-

держание и ме-

тодика препода-

вания иностран-

ного языка в со-

ответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

Дистан-

ционное 

обучение 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и иннова-

ций» (г. Санкт-

Петербург)  

16.11. – 30.11. 2018 

72 ч  

(КПК) 

6 Карпова 

Л.Л. 

 (№78/18-

234) 

Учитель 

английско-

го языка 

Дистан-

ционное 

обучение 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и иннова-

ций» (г. Санкт-

Петербург) 

01.10 – 15.10. 2018 

72 ч  

(КПК) 

7 Рыбкина 

Т.Н. 

 (№ 

78/12/181) 

Учитель 

английско-

го языка 

Дистан-

ционное 

обучение 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и иннова-

ций» (г. Санкт-

Петербург) 

01.03. – 30.03. 2018 

72 ч  

(КПК) 

8 Горяинова 

О.В. 

 (№78/12-

528) 

Учитель 

английско-

го языка 

Дистан-

ционное 

обучение 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и иннова-

ций» (г. Санкт-

Петербург) 

01.03. – 30.03. 2018 

72 ч  

(КПК) 

9 Иванцов 

А.В. 

(09.08. – 

31.08. 2018 

г.) 

(№21/33211) 

Учитель 

технологии 

Программа Ин-

новационные 

подходы к орга-

низации учеб-

ной деятельно-

сти и методикам 

преподавания 

предмета «Тех-

нология» в ос-

новной и сред-

ней школе с 

учетом требова-

ний ФГОС но-

вого поколения» 

Дистан-

ционное 

обучение 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современ-

ные образователь-

ные технологии» (г. 

Липецк) 

144 ч 

10 Бибикова 

В.А. 

Учитель 

начальных 

Программа 

«Учебная дис-

Очное 

обучение  

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский госу-

54 ч.  

(КПК) 



 (№1371-

18УД) 

классов 

(Шахматы) 

циплина «Шах-

маты» в началь-

ной школе в 

рамках реализа-

ции ФГОС 

НОО» 

дарственный ин-

ститут развития 

образования»  

26.02. – 02.04. 2018 

 

11 Борисова 

Т.А. 

 (№1374-

18УД) 

Учитель 

начальных 

классов 

(Шахматы) 

Очное 

обучение  

 

12 Васильева 

А.Н. 

(№1377-

18УД) 

Учитель 

начальных 

классов 

(Шахматы) 

Очное 

обучение  

54 ч.  

(КПК) 

13 Князева С.В. 

 (№1388-

18УД) 

Учитель 

начальных 

классов 

(Шахматы) 

Очное 

обучение  

54 ч.  

(КПК) 

14 Артемьева 

Н.А. 

 (№ED-A-

349459/238-

999-296) 

Учитель 

математики 

Программа 

«Преподавание 

дисциплин об-

разовательной 

области «Мате-

матика» (специ-

ализация: мате-

матика)  

Дистан-

ционное 

обучение 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

с 15.09.2017 по 

20.02.2018 

108 ч. 

(КПК) 

15 Полещук 

Л.Н. 

 (№ED-A-

349423/238-

999-347) 

Учитель 

математики 

Дистан-

ционное 

обучение 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

с 14.09.2017 по 

01.02. 2018 

108 ч. 

(КПК) 

16 Баландина 

Н.Ю. 

 (№ED-A-

349857/409-

978-496) 

Учитель 

математики 

Дистан-

ционное 

обучение 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

с 27.09. 2017 по 

22.01. 2018 

108 ч. 

(КПК) 

17 Мельник 

О.В. 

(12.04. – 

27.04. 2018) 

(№2547-

18УД) 

Педагог-

психолог 

Программа 

«Урегулирова-

ние конфликтов 

в образовании. 

Школьные 

службы приме-

нения»  

Очно-

заочное 

обучение 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский госу-

дарственный ин-

ститут развития 

образования» 

72 ч.  

(КПК) 

18 Старцева 

С.В. 

13.09.2018 

Учитель 

литературы 

Программа 

«Древнерусская 

литература как 

художественно-

эстетический 

феномен» 

Дистан-

ционное 

обучение 

ООО «Мульти-

урок» 

72 ч.  

(КПК) 

19 Кобякова 

М.В. 

10.11. 2018 

(№2776935-

1032) 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

Программа 

«Менеджемент. 

Механизмы по-

вышения эффек-

тивности дея-

тельности ОО. 

Все классы» 

Дистан-

ционное 

обучение 

Центр онлайн-

обучения «Фокс-

форд», г. Москва 

72 ч. 

(КПК) 

20 Калашников 

В.С. 

(01.03. – 

12.03. 2018) 

(№647-

Учитель 

физики 

Программа 

«Подготовка 

экспертов пред-

метных комис-

сий по учебным 

Очное 

обучение 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский госу-

дарственный ин-

ститут развития 

образования» 

36 ч. 

(КПК) 



18УД) предметам для 

проведения ат-

тестации по об-

разовательным 

программам ос-

новного общего 

образования» 

21 Калашников 

В.С. 

 (Ф 035653) 

Учитель 

физики 

Программа 

«Профориента-

ция в современ-

ной школе» 

Дистан-

ционное 

обучение 

Центр онлайн-

обучения «Фокс-

форд», г. Москва 

16.03. – 16.05. 2018 

108 ч. 

(КПК) 

22 Бондаренко 

Л.Н. 

(ППК 1225-

5) 

Учитель 

информа-

тики 

Программа 

«Методика пре-

подавания ин-

форматики и 

инновационные 

подходы к орга-

низации учебно-

го процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

Дистан-

ционное 

обучение 

АНО ДПО «Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций» 

16.05. – 27.06. 2018 

108 ч.  

(КПК) 

23 Кобякова 

М.В. 

(11.09. – 

13.11 2018) 

(№4726-

18УД) 

Учитель 

француз-

ского языка 

Программа 

«Лингводидак-

тические и 

прагматические 

основы препо-

давания ино-

странных язы-

ков в общеобра-

зовательной ор-

ганизации в 

рамках ФГОС» 

Очное 

обучение 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский госу-

дарственный ин-

ститут развития 

образования» 

108 ч.  

(КПК) 

24 Бабаева А.В. 

(18.09. – 

31.10. 2018) 

(№6661) 

Учитель 

математики 

Программа 

«Учитель мате-

матики. Препо-

давание предме-

та «Математи-

ка» в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Дистан-

ционное 

обучение  

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация высшего 

образования «Ев-

ропейский универ-

ситет «Бизнес тре-

угольник»» г. 

Санкт-Петербург 

72 ч. 

(КПК) 

25 Паршина 

Н.П. 

 (№4177 – 18 

УД) 

Учитель 

начальных 

классов 

Программа 

«Основные ас-

пекты реализа-

ции ФГОС 

начального об-

щего образова-

ния» 

Очное 

обучение 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский госу-

дарственный ин-

ститут развития 

образования» 

12.09. – 24.10. 2018  

108 ч.  

(КПК) 

26 Опекунова 

Н.В. 

 (№4175 – 18 

УД) 

Учитель 

начальных 

классов 

Очное 

обучение 

108 ч.  

(КПК) 

27 Благушина 

Е.Ю. 

  

(№4163 – 18 

УД) 

Учитель 

начальных 

классов 

Очное 

обучение 

108 ч.  

(КПК) 

28 Мовчан Л.Н. Учитель Очное 108 ч.  



 (№4171 – 18 

УД) 

начальных 

классов 

обучение (КПК) 

29 Арутюнова 

И.С. 

 (№4162 – 18 

УД) 

Учитель 

начальных 

классов 

Очное 

обучение 

108 ч.  

(КПК) 

30 Удовиченко 

С.И. 

 №5120-

18УД 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Программа 

«Развитие про-

фессиональных 

компетенций 

учителей рус-

ского языка и 

литературы в 

условиях реали-

зации новых 

стандартов об-

разования» 

Очное 

обучение 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский госу-

дарственный ин-

ститут развития 

образования» 

26.09. – 23.11.2018 

 

108 ч.  

(КПК) 

31 Тихонова 

С.Ю. 

 (№ 5119-

18УД) 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Очное 

обучение 

108 ч.  

(КПК) 

32 Бахтина С.В. 

 (№ 5099-

18УД) 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Очное 

обучение 

108 ч.  

(КПК) 

33 Лустина 

Н.В. 

 (№ 5113-

18УД) 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Очное 

обучение 

108 ч.  

(КПК) 

34 Марченкова 

Т.Г. (№ 

5115-18УД) 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Очное 

обучение 

108 ч.  

(КПК) 

35 Копцева 

Е.В. 

(01.08. – 

31.10. 2018) 

(Диплом 

№78/6-150) 

Учитель 

географии 

Программа «Пе-

дагогическое 

образование: 

учитель геогра-

фии» (Профес-

сиональная пе-

реподготовка) 

Дистан-

ционное 

обучение 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и иннова-

ций» 

324 ч. 

(ПК) 

 

Награждение педагогов 

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

 1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (Л.Н. Проко-

фьева, директор Гимназии),  

 10 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования» (Л.Н. Проко-

фьева, директор Гимназии, Е.Ю. Благушина, учитель начальных классов; Т.А. Бори-

сова, учитель начальных классов; В.С. Калашников, учитель физики и информатики; 

М.В. Кобякова, заместитель директора по УВР; Н.И. Горчакова, заместитель дирек-

тора по УВР; М.С. Григорьева, учитель музыки; Л.Л. Карпова, учитель английского 

языка; Н.В. Юдакова, учитель физической культуры; Г.Г. Дубеева, учитель матема-

тики). 

 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 

Российской Федерации (М.А. Генесецкая, учитель начальных классов Т.Е.Черкасова , 

учитель начальных классов; Л.Д. Чернова, учитель начальных классов; Н.Ю. Балан-



дина, учитель математики; С.Ю.Тихонова, учитель русского языка и литературы; 

А.С. Кобяков, учитель истории и обществознания). 

Это достаточно высокий качественный показатель профессионализма учителей МОУ 

Гимназия г. Малоярославца. 

Шесть 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; Терентьева С.Д., учитель английского и французского язы-

ков; Коллегова А.Г., учитель английского и французского языков; Черкасова Ю.Г., учитель фи-

зической культуры 

1.9.Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека является подразделением, сочетающим функции учебной и специальной биб-

лиотеки. Она расположена на третьем этаже Гимназии по адресу: 249094, г. Малоярославец, ул. 

Российских газовиков, д.1. 

Библиотека занимает изолированное помещение – кабинет площадью-124,5 кв.м, из них: 

помещение для учебников – 16,9 кв.м, помещение для художественной и другой литературы – 

32,98 кв.м, читальный зал – 61, 75 кв.м.  

В библиотеке оборудовано книгохранилище для учебников (отдельное помещение), име-

ется хранилище для мультимедийных дисков в количестве 1800 шт. 

Читальный зал расположен в одном помещении с абонементом, в библиотеке имеются 2 

компьютера с выходом в Иитернет, 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, утверждѐнному директором Гимназии.  

Библиотечный фонд 

 Фонд библиотеки на 31.12.2018 года составляет – 39732 экз., в том числе: 

 учебники - 22504 шт., художественная литература – 15928 шт., словарная и энцикло-

педическая литература – 1300 шт. 

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

лиотечным активом проводят рейд по проверке учебников. Результаты доведены до 

сведения обучающихся и классных руководителей. 

 Имеющиеся книги в целом позволяют обеспечивать ведение образовательного про-

цесса в соответствии с целями и задачами Гимназии. Имеющиеся учебники, благода-

ря разработанному положению, достаточны для обеспечения образовательного про-

цесса в классах разных уровней и направлений обучения. Потребность в методиче-

ских материалах в значительной степени удовлетворяется за счет периодических пе-

дагогических изданий, имеющихся в библиотеке. 

 Таким образом, состояние материальной базы учебно-воспитательного процесса в 

основном 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 ФГОС. В 2018 году на приоб-

ретение учебных пособий израсходовано 855 тысяч 705 рублей. (Для сравнения в 2017 году 

791тыс.698 руб., в 2016 году - 750тыс.700 руб.). 



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 маленькой 

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

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

сформирован 40 классов-комплектов (на 01.06.2018 г.). Комплектование классов происходит в 

соответствии с СанПиН, из расчѐта 26 человек в классе.  

Гимназия располагает 51 специализированными и учебными кабинетами общей площа-

дью 2801 кв.м, в которых имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и ме-

тодическая литература, наглядные пособия, имеются 2 столовые (180 + 60 посадочных мест), 1 

кафе (40 посадочных мест), цветочные зоны, зона для прогулок, кабинетом медсестры, кабине-

том зубного врача, библиотекой и читальным залом на 25 мест, актовым залом на 180 посадоч-

ных мест, логопедический кабинет, кабинет хореографии, комната психологической разгрузки. 

Функционирует 2 компьютерных класса. В каждом учебном кабинете имеются АРМ учителя, 

Интернет, мультимедийные обучающие программы, создана школьная медиатека. Все компью-

теры объединены в локальную сеть. 

Спортивно-оздоровительный комплекс соответствует современным требованиям и нор-

мам СанПиНа, оснащен необходимым спортивным оборудованием, позволяет прививать инте-

рес к спорту и воспитывать навыки здорового образа жизни всем участникам образовательного 

процесса, полноценно развивать спортивное направление и проводить соревнования по различ-

ным видам. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ 

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

тий 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 недель-

ных часа физической культуры в каждом классе, ведение 14 спортивных секций, занятия в фит-

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

недели здоровья четыре раза в год, внутришкольные спортивные состязания 

Техника безопасности: имеется противопожарная система, тревожные кнопки, скрытая 

электропроводка, система внутреннего видеонаблюдения, вентиляционная система, 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 занятия 

баскетболом и волейболом. Пол покрыт специальным покрытием, имеется разметка для заня-

тий баскетболом, волейболом, ручным мячом. Высота спортивного зала составляет 6,5 метров. 

Одновременно в спортивном зале могут заниматься два образовательных класса. 

При спортивном зале имеется снарядное помещение; отдельные раздевальные помещения 

для мальчиков и девочек, оборудованные душевыми кабинами и туалетами. 

Плавательный бассейн расположен в отдельном здании, связанном крытым переходом с 

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

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

зии и имеет следующие технико-экономического показатели: 

№ Наименование показателей Единицы измерения  Количество 

1. Площадь  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 нагрева-

ния воды, канализация, вентиляционная установка, электроосвещение. Бассейн представляет 

собой трехэтажное здание с цокольным этажом. Отделка высококачественная с применением 

мрамора и искусственных материалов.  

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

Спортивный стадион включает: 

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

 футбольное поле 1800 кв.м. с синтетическим покрытием, сектора для толкания ядра, 

для прыжков в длину  

 трибуна на 400 человек. 

Детская спортивная площадка оборудована гимнастическим комплексом, содержит эле-

менты полосы препятствия для поведения занятий по ОБЖ.  

Хоккейный корт: пластиковый, соответствует олимпийскому стандарту. Установлены 

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

время силами работников Гимназии производится его заливка. 

Лыжная база – отдельное здание, оборудованное для хранения зимнего спортивного сна-

ряжения, имеются раздевалки, душевые и туалетные комнаты. 

Развитие материально-технической базы и финансовое обеспечение 

Гимназия самостоятельно осуществляет учет хозяйственной деятельности, сдает бухгал-

терскую, налоговую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим за-

конодательством. В соответствии с муниципальным заданием определяется годовой бюджет 

Гимназии. Бюджетные средства расходуются по основным направлениям:  

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение на получение 

общедоступного и бесплатного образования;  

 обеспечение деятельности Гимназии;  

 заработная плата;  

 организация питания обучающихся.  

Объем финансирования на 2018 год и исполнение Плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Гимназии составил 57941,1 тыс.руб.,из них 

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания -54758,5 

тыс.руб. 

 собственные доходы учреждения-2134,3 тыс.руб., 

 субсидии на иные цели 1048,3тыс.руб. 

Финансирование направлено  

 на заработную плату сотрудникам и начисления на зарплату в размере 44833133,28 

руб. 

 на оплату услуг на содержание (коммунальные услуги) в размере 11153767,27 руб. 

 на приобретение (учебная литература, проектор-1шт., ноутбуки-3шт., телевизор -1 

шт., эл.плита -2 шт., учебная мебель -1 класс-комплект) на сумму 1256891,40 руб. 

На 31.12.2018года субсидии на выполнение муниципального задания использованы в со-

ответствии с Планом ФХД на 100% от плановых значений.  



 В 2018 году из средств муниципального бюджета МР «Малоярославецкий район» 

выделено на питание обучающихся 1090604,75 руб. и охвачено льготным питанием: 

o горячие завтраки -558 детей, 

o обеды для многодетных и малообеспеченных семей-128 детей,  

o обеды для детей –инвалидов и детей с ОВЗ -10 детей, 

o обеды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 9 детей. 

 Расходы на приобретение учебной литературы за счет средств областного бюджета 

(2426 штук) составили 855705,00руб.  

 За счет спонсорских средств приобретены учебники в количестве 270 штук на сумму 

107750,00 руб., рабочие тетради и дидактический материал в количестве 780 штук на 

сумму 108504,00 руб. 

Материально-техническая база Гимназии приведена в соответствие с задачами по обеспе-

чению успешной реализации программы развития, достижения высоких результатов обучения и 

воспитания гимназистов, оснащению необходимым учебным оборудованием и созданию соот-

ветствующей образовательной и социальной среды с учетом ФГОС. 

 Факультативные, индивидуально-групповые, кружковые занятия проводились за счет 

средств ФОТ Гимназии. Доля ФОТ в бюджете, доля ФОТ учителей, размер стимулирующей ча-

сти ФОТ, доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера рассчитываются 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.  

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

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

вании образовательной деятельности. 

Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
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 обору-

дования 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 серьезные 

финансовые вложения, а именно: 

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

произвести ремонт туалетов. 

2. Требуется ремонт актового зала Гимназии, спортивного зала.  

3. Необходимо отремонтировать покрытие стадиона полностью, корта, произвести ре-

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

4. Требует ремонта оборудование столовой: гарнироварка, плита, посудомоечная маши-

на, 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 

замена дверей, замена напольного линолеумного покрытия .  

7. Необходим ремонт кровли (библиотека, правая часть кровли основного здания).  

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

новления базы компьютерного оборудования и технического оснащения, увеличение 

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

ров. 

9. Приобретение учебной мебели для пяти кабинетов. 

10. Замена электрических светильников. 

11. Необходим теплый гараж для школьного автобуса. 
 



 1.11. Выводы  

Главной идеей модернизации образования является комплексное, всестороннее обновле-

ние всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в соот-

ветствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций 

отечественного образования. Управление качеством образования требует создания базы мони-

торинговой деятельности и своевременной информированности всех участников образователь-

ных 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 коллекти-

ва Гимназии на рынке образовательных услуг. 

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

ностей каждого гимназиста, формирования творческих коллективов, созданы и успешно рабо-

тают профильные классы. Учащиеся объединены в них в группы для расширения и углубления 

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

будущим профессиональным интересам. Эффективно работая в данном направлении, Гимназия 

успешно реализует социальный заказ учащихся и родителей. 

 Систематизируется опыт работы коллектива по диагностике учащихся в выборе профиля, 

по организации учебно-воспитательного процесса в предпрофильных и профильных классах 

физико-математического, гуманитарного, социально-математического направлений, в которых 

осуществляется углубленное изучение отдельных предметов. 

На основании проведенного мониторинга работы Гимназии можно сделать следующие 

выводы: 

 Выпускники Гимназии получают высокий уровень качества знаний, позволяющий про-

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

ного 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. 

 

Содержание отчета по самообследованию обсуждено и принято педагогическим советом 

МОУ Гимназия г. Малоярославца.              

Протокол № 3  от 11 января   2019 года  

 

Директор МОУ Гимназия г. Малоярославца          Прокофьева Л.Н. 

 



Приложения. 

Приложение 1. Структурная модель управления 

 
 

 

I – стратегический уровень 

II – тактический уровень 

III – деятельностный  уровень 

IV – информационный уровень 

 



Приложение 2. Результаты анализа показателей деятельности Гимназии.  

Утверждено приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 
 

Показатели деятельности МОУ Гимназия г. Малоярославца,  

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

(процент) 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1108 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального об-

щего образования 
476 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного обще-

го образования 
523 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
109 

1.5 

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

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

608(62,6%) 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,00/27% 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,00/28% 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
74 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Базовый -5 

Профильный 

– 61 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на Г по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 / 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших 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 по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.15 

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

лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

11(12%) 



1.17 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

9(16%) 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

795 (72%) 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

181 (16%) 

1.19.1 Регионального уровня  103 (10%) 

1.19.2 Федерального уровня 53 (4,7%) 

1.19.3 Международного уровня 25 (1,3%) 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

145(13%) 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности учащих-

ся 

109 (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 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

66(94%) 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

63(89%) 

1.27 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

4(6%) 

1.28 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

4(6%) 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория 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 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 10(14%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 36 (52%) 

1.31 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

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

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

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



1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

76(100%) 

1.34 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

76(100%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

25 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

100/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

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

 



Приложение 3. Участие Гимназии в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различ-

ного уровня в 2018 году 

№ Конкурсы, фестивали, воспита-

тельные мероприятия 

Фамилия, имя 

участников 

Сроки и место 

проведения 
Результаты 

Международный уровень 

1 «Зима – 2018». ИНФОУРОК. 

Международные дистанционные 

олимпиады. Математика 

 

1. Амеличева Д. 

2. Балденков П. 

3. Гончаров Д. 

4. Горбачева М. 

6. Манафов Р. 

7. Петрова К. 

8. Сидоров Г. 

Январь 2018 Победители – 8 

чел 

2 «Зима – 2018». ИНФОУРОК. 

Международные дистанционные 

олимпиады.  

Литературное чтение 

 

1. Горбачева М. 

2. Манафов Р. 

3. Петрова К. 

4. Плотников А. 

5. Сидоров Г. 

6. Тюшевский А. 

7.Уманец П. 

Январь 2018 Победители – 7 

чел 

3 «Зима – 2018». ИНФОУРОК. 

Международные дистанционные 

олимпиады. Окружающий мир 

 

1. Горбачева М. 

2. Манафов Р. 

3. Плотников А. 

Январь 2018 Победители – 3 

чел 

4 Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Мир математики. Де-

сятый класс» (Учи.ру)- 

Лустина А.-10б  Октябрь 2018 Диплом побе-

дителя 1 степе-

ни 

5 Международный турнир «Кубок 

Империи-2018!» по танцам  

Гумерова П.- 3а 

кл. 

г.Москва , 

30.09.2018 

Лауреат 

6 Международный художествен-

ный конкурс юных художников 

«Пас, удар, гол!» 

Давыденко В. -4 

кл. 

г.Москва 

сентябрь 2018 

3 место 

7 Образовательная платформа 

«Учи.ру.» 

IIМеждународная олимпиада по 

математике «Бриксматематика» 

Архипов Р.-4 кл 

Блинов Е.- 4 кл. 

Полянина Э. –4 кл 

Пухарева М.- 4 кл. 

ноябрь 2018 Победители  

и призеры 

Российский уровень 

1 Интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру» 

«ДИНО-олимпиада».  

Межпредметная онлайн-

олимпиада 

1.Амеличева Д. 

2.Горбачева М. 

3.Васин С. 

4.Петрова К. 

5.Плотников А. 

6.Сидоров Г. 

Январь 2018 

 

 

Победители –  

6 чел 

2 Электронная школа «Знаника» 

Всероссийский математический 

конкурс «Наследие Евклида» 

Цейкан М.-3 кл. январь 2018 Диплом 3 сте-

пени 

3 Интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру» 

«ЗАВРИКИ». Онлайн-олимпиада 

по математике. 

1. Амеличева Д. 

2.Васин С. 

3. Сидоров Г. 

4.Уманец П. 

Март 2018 Победители –  

4 чел. 

4 Интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру» 

«ЗАВРИКИ».  

1.Амеличева Д. 

2.Уманец П. 

3. Горбачева М. 

Апрель 2018 Победители –  

13 чел 



Онлайн-олимпиада по русскому 

языку. 

4. Васин С. 

5. Давыденко В. 

6. Неволина В. 

7.Федулов Н. 

8. Вахрушева Л. 

9. Манафов Р. 

10. Карыкин Е. 

11.Коннова Е. 

12.Плотников А. 

13. Сидоров Г. 

5 Интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру» 

«Дино-олимпиада» (Онлайн –

олимпиада по русскому языку, 

мтематике, окружающему миру и 

предпринимательству) 

1. Коннова Ек. 

2. Балденков П. 

3. Плотников А. 

4. Сидоров Г. 

5. Гончаров Д. 

6. Федулов Н. 

7. Амеличева Д. 

8. Васин С. 
9. Дрогобужева А. 

10. Тюшевский А. 

11. Манафов Р. 

12. Васильева З. 

13. Неволина В.  

Апрель 2018 Победители –  

13 чел 

6 Электронная школа «Знаника» 

Конкурс-игра «Журавлик» (рус-

ский язык) 

1. Амеличева Д. 

2. Балденков П. 

3. Васильева З. 

4. Васин С. 

5. Гончаров Д. 

6. Горбачева М. 

7. Карыкин Е. 

8. Манафов Р. 

9. Петрова К. 

10. Плотников А. 

11. Тюшевский А. 

12. Уманец П 

Март 2018 Дипл.2 степени 

Дипл.2 степени 

Дипл.3 степени 

Дипл.3 степени 

Дипл.2 степени 

Дипл.2 степени 

Дипл.3 степени 

Дипл.3 степени 

Дипл.3 степени 

Дипл.2 степени 

Дипл.3 степени  

Дипл.3 степени 

7 ХХVI Всероссийский Форум 

«Зеленая планета 2018», приуро-

ченный к Году добровольца  

Цибульская В -2а г.Москва 

26.07.2018 

Лауреат 

8 Всероссийская онлайн олимпиа-

да по математике 

Образовательная платформа 

УЧИ.РУ.  

Амеличева Д. -4в  

Васин С. – 4в кл 

Сидоров Г. -4в кл  

Федулов Н -4в кл. 

Август 

2018г. 

 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

9 Всероссийская онлайн олимпиа-

да по русскому языку, окружаю-

щему миру и предприниматель-

ству «ДИНО-ОЛИМПИАДА»  

Неволина В.  

Сидоров Г. 

Васин С. 

Пруненко М. 

Тюшевский А. 

2018 Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

10 Всероссийская конференция 

«Юные техники и изобретатели» 

Баранов И.-11 кл. г.Москва  

Июнь 2018 

Победитель 

11 Всероссийский интернет-конкурс 

стихов «Проба пера» 

Лустина А.-11кл. г.Москва  

 апрель 2018 

Победитель 

12 Всероссийский конкурс исследо-

вательских работ «Моя семья - 

семья!» 

Романова А. г.Москва  

 октябрь 2018 

Диплом 1 сте-

пени 



13 Электронная школа «Знаника» 

Всероссийский конкурс-игра по 

русскому языку «Журавлик» 

БелоусоваМ.-3 кл. 

Дрязгунова Е.-3 к 

10 обуч. – 3 кл. 

7 обуч – 3 кл.   

Март 2018 Дип. 1 степени  

Дип. 1 степени 

Дип. 2 степени 

Дип. 3 степени 

14 Электронная школа «Знаника» 

Всероссийский конкурс-игра по 

математике «Пифагор» 

Кротов Д. 

Кротова Е. 

Ноябрь 2018 Дип. 1 степени  

Дип. 3 степени 

15 Образовательная платформа 

УЧИ.РУ. Всероссийская онлайн 

олимпиада по математике 

 

Сергеев Т. – 10 кл 

 

Фомичев А.-10 кл 

Октябрь 2018  Диплом побе-

дителя  

Диплом побе-

дителя 

16 Образовательная платформа 

УЧИ.РУ. Всероссийская онлайн 

олимпиада по английскому языку 

Шапетько Е.- 7 кл Ноябрь-

декабрь 2018  

Диплом побе-

дителя  

 Областной уровень 

1 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ка-

лужской области 

Конкурс рисунков, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества 

 Королѐва К. - 2а 

кл. 

Калуга 

Февраль 2018 

Диплом 1 ме-

сто  

2  Областной творческий конкурс 

по ПДД «Ёлочка – ГАИ»  

Царук М., 1«Г»  

Пугачѐв А., 1«Б»  

Калуга 

Февраль 2018 

Победитель 

Победитель 

3 18 научно-практические чтения 

памяти А.Н. Радищева 

Пашкова А.-10  

Синева Инна-9б  

Калуга 

Февраль 2018 

Дип. 2 степени 

Дип. 2 степени 

4 Областной конкурс рисунков, по-

свящѐнный Дню защитника Оте-

чества ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Калужской области 

Королѐва К. - 2а 

кл. 

Калуга 

Февраль 2018 

Диплом 2 сте-

пени 

5 Региональный этап командных 

шахматных соревнований «Белая 

ладья» 

Команда Гимна-

зии 

Калуга 

Март 2018 

Диплом 1 ме-

сто  

6 28 областная научно-практическая 

конференция «Молодость –науке» 

памяти А.Л. Чижевского- 

Пашкова А. 10 

кл 

Баранов И. 10 кл. 

Калуга 

Март 2018 

Призер 

Победитель 

7 Областной этап Всероссийского 

фестиваля творчества юных по 

противопожарной тематике «Та-

ланты и поклонники»  

Абакумов Д. 6 

кл.  

Калуга 

Март 2018 

2место 

8 Квалификационный конкурс –

фестиваль «Продвижение» 

Зайцева М. Калуга 

Март 2018 

Лауреат 1 сте-

пени 

9 Областной этап Всерос.детский 

эколог. Форум «Зеленая планета 

2018» 

Степанова К. Калуга 

Март 2018 

Лауреат 1 сте-

пени. 

 

10 Областной этап Всероссийского 

конкурса детских творческих ра-

бот «Игра это здорово». Програм-

ма «Разговор о правильном пита-

нии в номинации «Настольная иг-

ра» 

Оськин Кирилл  

Тимин Кирилл –

оба 3а 

 

Калуга 

Март 2018 

Победитель 

Победитель 

11 Областной этап Всероссийского 

экологического форума «Зеленая 

планета-2018» 

 

 

Цыбульская В.-

1а кл.  

Азимова А. -1а  

Степанова К.-7а 

 1а класс лауреа-

Калуга 

 2018 

Победитель 

Лауреат 

Лауреат 

 

Лауреаты  



ты в номинации 

«Эко –объектив» 

12 Всероссийские олимпиады «Стра-

на талантов» 

Цыбульская В.-

1а кл.  

 

 

 

Хачатрян Р . – 1 

кл. 

Москва  

апрель 2018 

Диплом 1 сте-

пени по мате-

матике и по 

русскому языку 

в регионе 

Диплом 1 сте-

пени по мате-

матике 

13 Областной этап Всероссийского 

конкурса «Игра-это здорово!» в 

номинации «Настольная игра!» 

Оськин К.,3кл 

Тимин К.,3 кл 

Калуга 

Май 2018 

Победители  

14 Региональный турнир дебатов «На 

высоте-2018» 

Команда Гимна-

зии (11кл) 

Калуга 

 2018 

Победители 

15 Областной конкурс, посвященный 

150-летию со дня рождения Мак-

сима Горького 

 

Гасымов Г. (7 кл) 

в номинации 

"Буктейлер".  

Бахтин Э. (8 кл)в 

номинации"Эссе 

"Важные слова" 

Калуга 

 2018 

Победитель 

 

Призер 

 

16 Региональный этап Всероссийско-

го конкурса чтецов «Живая клас-

сика» 

Аббакумов Д.-6г 

кл.  

Калуга 

 2018 

Победитель 

17 Областной этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

"Юность России" 

Ефремова Н.-10а 

кл. 

Калуга 

 2018 

2 место 

18 Региональный конкурс юных тех-

ников и изобретателей 

 Баранов И.-10б 

кл.  

Калуга 

 2018 

Победитель  

19 Областной этап Всероссийского 

слета юных экологов 

 Роговенко В.- 11 

 Маркина М. - 11 

5.09.2018 

г.Калуга 

Победитель 

Призер 

 Муниципальный уровень 

1 III районная конференция учебных 

исследований младших школьни-

ков «Интересно устроен мир»? 

Горбачѐва Ма-

рия. Зв  

г.Малоярославец 

февраль, 2018 

Диплом 1 

степени 

2 28 районная олимпиада младших 

школьников по начальному техни-

ческому моделированию 

Полянина Э. -3а 

(изготовление 

модели ракеты) 

г.Малоярославец 

февраль, 2018 

I место в 

личном за-

чете по НТМ  

3 28 районная олимпиада младших 

школьников по начальному техни-

ческому моделированию 

Павлюченко А. 

г.Малоярославец 

февраль, 2018 

I место в 

конкурсе 

"Фантазия" 

4 Районная выставка младших 

школьников «Техническая игруш-

ка-первый шаг будущего кон-

структора!» 

Плотников А. 

г.Малоярославец 

февраль,2018 

Победитель 

конкурса  

5 Третья районная конференция 

учебных исследований младших 

школьников «Интересно устроен 

мир» степени. 

Горбачѐва М.. Зв 

кл. в номинации  

«Юный модель-

ер»  

г.Малоярославец 

февраль, 2018 
Победитель 

6 Муниц. этап конкурса детских 

коллективов в рамках Всероссий-

ского фестиваля детских хорео-

графических коллективов "Здрав-

ствуй, Мир!»  

Танц. коллектив 

12 детей 

г.Малоярославец 

февраль,2018 

Лауреат 1 

степени 

 



7 Муниц. этап конкурса детских во-

кальных ансамблей и вокалистов 

"Звонкие голоса России".  

ансамбль "Звон-

кие голоса" 

г.Малоярославец 

февраль,2018 

1 место в 

ном. "Вок. 

ансамбли 

8 Муниц. этап конкурса детских во-

кальных ансамблей и вокалистов 

"Звонкие голоса России".  

Старцева Д.  г.Малоярославец 

февраль,2018 

Лауреат 1 

степени в 

ном. "Соли-

сты 14-17 

9 Районная выставка мл. школьни-

ков «Техническая игрушка-первый 

шаг будущего конструктора!»  

Плотников А.  г.Малоярославец 

март,2018 

Победитель 

 

10 Районный турнир по дебатам «На 

высоте»  

Команда Гимна-

зии 

г.Малоярославец 

март,2018 

Победитель 

 

11 Районная олимпиада мл. школь-

ников по начальному технич. мо-

делированию  

 

Полянина Э.- в 

личном зачете в 

изготовлении 

модели ракеты 

НТМ. 

Павлюченко А.- 

в номинации 

«Фантазия" 

г.Малоярославец 

март,2018 

I место 

 

 

I место 

12 Районный экологический конкурс 

творческих работ детей 

« Прекрасен мир родной природы» 

Адаркин А. -2в 

кл 

г.Малоярославец 

март 2018 

Диплом II 

степени 

14 Муниципальный этап  предметной 

олимпиады младших школьников 

по математике 

Спиридонова Ю.  

Маклудов А. – 

4в кл 

г.Малоярославец 

март  

2018 

Призѐр 

Призѐр 

 

15 Муниципальный этап предметной 

олимпиады младших школьников 

по русскому языку  

Спиридонова Ю. 

-4г  

Чугин Д. -4в  

 

г.Малоярославец 

март 2018 

Призѐр 

Призѐр 

16 Муниципальный этап. 

 Всероссийский конкурс сочине-

ний 

Старцева Д.-10б 

кл 

Гусаров А.-7б кл 

г.Малоярославец 

март 2018 

Призѐр 

Призѐр 

17 Конкурс сочинений в районную 

газету Маяк «Мой любимый учи-

тель» 

Авакян Тамара-3 

кл. 

г.Малоярославец 

2018 

Призер 

 

 



Приложение 4. Участие в спортивных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях раз-

личного уровня в 2018 учебном году 

№ 
Конкурсы, спортивные мероприя-

тия, воспитательные мероприятия 

Фамилия, имя 

участников 

Сроки и место 

проведения 

Резуль-

таты 

 Международный и российский уровень 

1 Всероссийский шахматный фести-

валь школьных команд «Белая ла-

дья» 

Команда Гимназии 
Июнь 2018 

г.Дагомыс 
Участие 

2 Этап Кубка России по шахматам 

среди девочек 2008-2009 г.р. 

Кротова Е.-4а кл Июнь 2018  

г.Сочи 2018 

 

3 место 

3 Всероссийский шахматный турнир 

среди школьников «Анапа-2018» 
Кротов Д.- 4 а кл. 

 Сентябрь 2018 

 г.Анапа 
1 место 

4 Первенство Калужской области по 

шахматам 
Кротов Д.- 4 а кл 

Сентябрь 2018 

г.Обнинск 
1 место 

2 Всероссийские спортивные состя-

зания «Президентские состязания»  

Команда Гимназии Сентябрь 2018 

г.Анапа 

Участие 

3 Всероссийская Первая военно-

патриотическая игра Союза горо-

дов воинской славы «Наша сила – 

в единстве» 

Мушкарин А. -9 кл. 

Дьяконов Е. -10 кл. 

 Иванов М. -11 кл. 

 

Грозный  

сентябрь 2018 

2 место 

в соста-

ве ко-

манды 

4 Детский кубок России по шахма-

там 

Кротова Е.-3а кл. г.Анапа 

2018 

3 место 

5 Личное первенство Калужской об-

ласти по шахматам. 

Кротов Д. -4кл.  

Перевезенцев А -5 кл  

г.Обнинск 

2018 

1место 

2 место 

6 Открытое первенство по дзюдо 

среди юношей и девушек 
Титаров А.- 2г кл 

Май 2018 

г.Можайск 
3 место 

7 ХХШ Всероссийский турнир по 

самбо «Бородино -2018»  
Титаров А.- 2г кл 

08.09.2018  

г.Можайск 
3 место 

 Областной уровень 

1 «Президентские состязания»  

 

Команда Гимназии Калуга 

Май 2018 

1 место 

2 IV открытый турнир по дзюдо, по-

священный 77 годовщине осво-

бождения от немецко-фашистских 

захватчиков 

Титаров А.- 2г кл 
г. Балабаново Но-

ябрь 2018  
1 место 

 Муниципальный уровень 

1 Мини-футбол Команда 7 чел 04.01.2018 3место 

2 Зимнее троеборье (Кудиново) Манафова А 

Рогожкина Н. 

Иванов П.  

Дьяконов Е.  

05.01.2018 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

3 Первенства СШОР «Многоборец» 

по пулевой стрельбе из пневмати-

ческой винтовки 

Всего 31 чел. 

Иванов П.,  

Дьяконов Е. 

 Фомичев А.  

Мушкарин А.  

06.01.2018 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

4 «Президентские состязания»  

 

Команда Гимназии Апрель 2018 1 место 

5 Всероссийский забег «Кросс 

нации» (районный этап) 

Мушкарин А. (9б) 

 Сахно П. (7б кл.) 

 1 место 

3 место 



6 Городская квест-игра «Дорогами 

Великой», посвящѐнная 73-ей го-

довщине Победы 

Команды Гимназии 

 «Гренадѐры»  

и «Патриоты» 

май 2018 2 место 

3 место 

7  Спортивные соревнования «Весе-

лые старты» среди школ района  

Команда 8 кл. октябрь 2018 2 место 

8 Районные соревнования по шах-

матам  

Команда Гимназии октябрь 2018 1 место 

9 Районные соревнования по по-

лиатлону  

Команда Гимназии октябрь 2018 1 место 

10 Районные соревнования для обу-

чающихся 4 классов "Веселые 

старты»  

Команда Гимназии 

 

 

октябрь 2018 1 место 

 

 



Приложение 5. Репутация общеобразовательного учреждения 

Награды общеобразовательного учрежде-

ния регионального, федерального и меж-

дународного 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 

лагерь «Орленок» 

Спортивные достижения 

обучающихся 

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 

обучающихся 

 Лауреат Всероссийского конкурса  

«100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая Гимназия». 

ноябрь 

2013 г. 

г.Санкт-

Петербург 

Решение независимого об-

щественного совета, экс-

пертное 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 шахматно-

го фестиваля "Кубок Надежды -2016" 

2016 г. За спортивные достижения 

обучающихся  

Призѐры 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 «Маклин-

цы» 

Всероссийский конкурс «Образовательная 

организация ХХI века. Лига лидеров-

2016» Диплом лауреата в номинации 

«Лучшая инновационная общеобразова-

тельная организация». 

 Ноябрь 2016г.  

г.Санкт-

Петербург  

Результативность инноваци-

онной деятельности в Гимна-

зии 

Всероссийский конкурс «Школа высоких 

технологий -2017» Диплом лауреата кон-

курса за лучшую организацию работу по 

внедрению ИКТ в образовательный про-

30 июня-02 июля 

2017 года 

г.Санкт-

Петербург  

Результативность инноваци-

онной деятельности в Гимна-

зии 



цесс в общеобразовательной организации 

Всероссийский конкурс «Образовательная 

организация ХХI века. Лига лидеров-

2018» Диплом лауреата в номинации 

«Лучшая Гимназия» 

8-11 ноября 

 2018 года  

г.Санкт-

Петербург  

Результативность образова-

тельной инновационной дея-

тельности в Гимназии 

 

Региональный уровень 

 Победители областного смотра – конкур-

са медицинских кабинетов среди образо-

вательных учреждений Калужской обла-

сти 

2011 г. 

г. Калуга 

За деятельность по совер-

шенствованию медицинского 

обслуживания учащихся 

(стоматологический кабинет) 

Восьмикратные обладатели Кубка Губер-

натора «Лучший спортивный класс» 

2004-2011г.г. 

г. Калуга 

За достигнутые результаты 

учащихся в спорте 

 Победители областных соревнований 

«Шиповка юных» 

2011 г. 

г. Калуга 

За спортивные достижения 

учащихся 

Областной конкурс воспитательных си-

стем 

2011 г. 

г. Калуга 

Призеры 

 Победители областного конкурса иннова-

ционных площадок по здоровьесбереже-

нию  

 

2011 г. 

г. Калуга 

Анализ деятельности Гимна-

зии по оздоровлению и про-

паганде здорового образа 

жизни за последние три года 

 Победители областной военно-

спортивной игры «Кадет-2011», «Кадет -

2013» 

2011,2013г. 

г. Калуга 

Победа в двух этапах воен-

но-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 ре-

зультативности работы 

 Победители областного этапа спортивной 

игры «Президентские игры» 

2012 г. 

г. Калуга 

За спортивные достижения 

обучающихся 

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 

«Лучшая городская образо-

вательная школа» 

 

Победители областного конкурса иннова-

ционных продуктов в рамках работы ин-

новационных площадок  

2013 г. 

г.Калуга 

Создание модели здоро-

вьесберегающего простран-

ства 

Областной конкурс на присвоение статуса 

«Школа, содействующая укреплению здо-

ровья 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 деле обучения подрастаю-

щего поколения  

 Призеры областной военно-спортивной 

игры «Кадет-2015» 

2015 г. 

г. Калуга 

Сдача нормативов ГТО сре-

ди кадетских классов, 3 ме-

сто  

Победители регионального конкурса про-

дуктов инновационной деятельности  

2015 г. 

г. Калуга 

1 место в номинации «Со-

временные образовательные 

технологии» 

Победители и призѐры областной научно-  2014, 2015, Высокий уровень исследова-



практическая конференция «Молодость - 

науке» памяти А.Л.Чижевского 

 

 2016 г. 

г.Калуга 

тельской работы учащихся и 

педагогов 

Победители областной телекоммуникаци-

онной олимпиады юных журналистов  

2016 г. 

г.Калуга 

По результатам конкурсного 

отбора 

Победители областного фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и по-

клонники»  

2016, 2017 г. 

г.Калуга 

За творческие достижения 

театрального коллектива 

Лауреат областного фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России» 

2016 г. 

г.Калуга 

За творческие достижения 

школьного хора 

Лауреаты областного  

культурно-досугового проекта «Танцую-

щая школа»  

2015, 2016г. 

г. Калуга 

За творческие достижения 

танцевальной студии 

Победители и призѐры областного фести-

валя-конкурса по робототехнике и LEGO-

конструированию «Роботы ХХI века» 

2015, 2016 г. 

г.Калуга 

Высокий уровень творческих 

работ учащихся 

Ежегодно победители и призѐры регио-

нального фестиваля проектных и исследо-

вательских работ «Ярмарка идей МФЮА» 

2014,2015,2016, 

2017 г. 

Малоярославец 

Высокий уровень исследова-

тельской работы учащихся и 

педагогов 

Победители областного фестиваля школь-

ной прессы среди образовательных учре-

ждений Калужской области 

2016 г. 

г. Калуга 

 

За творческие достижения 

школьного пресс-центра 

Победители областного этапа спортивной 

игры «Президентские состязания» 

2011, 2012,2014, 

2015,2016 г. 

г. Калуга 

За спортивные достижения 

обучающихся 

Областной рейтинг школьных сайтов  

  

 Октябрь  

2016 г. 

Соответствие всем требова-

ниям 

 - 2 место 

Первенство по сдаче ГТО в Калужской 

области  

2016 г. За спортивные достижения 

обучающихся- 2 место  

Победители районной спартакиады 

школьников 

2011-2016 г. Ма-

лоярославец 

За спортивные достижения 

обучающихся 

Победители регионального этапа зимнего 

фестиваля ГТО  

 2016 г. 

г. Калуга 

За спортивные достижения 

обучающихся 

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 исследова-

тельской работы учащихся и 

педагогов 

Областной конкурс программ профильных 

смен в сфере организации детского отдыха 

и оздоровления  

2017 г 

г. Калуга 

Комплексная программа ла-

геря «Маклинцы». Номина-

ция «Программы, реализуе-

мые в лагерях с дневным 

пребыванием детей и под-

ростков 

Областной фестиваль творчества юных по 15 марта 2017г. Представление -сказка  



противопожарной тематике «Таланты и 

поклонники» - I место 

г.Калуга 

Областной этап «Белой ладьи» команда 

Гимназии  

3-5 марта 2017г. 

г.Калуга 

Призеры (3 место)-4 гимна-

зиста  

Областной этап «Белой ладьи» команда 

Гимназии -1 место  

23-25 марта 2018г. 

г.Обнинск 

Участие во Всероссийском 

этапе в Дагомысе (4 гимна-

зиста) 

Победитель областного этапа Всероссий-

ского конкурса чтецов «Живая классика» 

2018 г. 

г. Калуга 

За творческие достижения 

обучающихся (1 победитель 

) 

Областной этап интеллектуальной игры 

«Что?Где?Когда?» 

 2018 г. 

Калуга 

 Призеры - 2 место, 6 гимна-

зистов 

Победители областного этапа спортивной 

игры «Президентские состязания» 

2017, 2018  

г. г.Калуга 

За спортивные достижения 

обучающихся (16 гимнази-

стов) 
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