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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 

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 

 

В 2019 году МОУ Гимназия города Малоярославца 

1. Победитель регионального конкурса «Лучшая школа Калужской области» 

2. Победители регионального  конкурса «Лучший спортивный клуб» 

3. Победитель  регионального турнира по шахматам «Белая ладья» 

4. Победитель регионального этапа «Президентских состязаний» 

5.  Победители областного шахматного  фестиваля «ШКОЛА 2019-2020» 

6.  Победители спартакиады школьников 2019 года 
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1.2. Участие педагогов МОУ Гимназии в различных конкурсах в 2019 году 

№ Название конкурса ФИО 

 участников 

Международный уровень 

1 Международный Фестиваль  профессионального мастерства «Педагоги-

ческий марафон знаний»  

Князева С.В. 

Васильева А.Н. 

2 Международная олимпиада Skyteach для преподавателей английского 

языка 

Чистилина Ю.В. 

Королева Н.Г. 

   

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, им.  А.С. Макаренко.  

55% коллектива 

   

2 Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку. Мастер-

класс по русскому языку ( синквейн).  

Егорова Ю.В. 

3 Всероссийская олимпиада «Проверка знаний», номинация: Анализ уро-

ка по ФГОС 

Благушина Е.Ю.  

4 Всероссийская олимпиада «Проверка знаний», номинация: Портфолио 

педагога как способ фиксирования, накопления и оценки творческих 

достижений педагога 

Благушина Е.Ю. 

5 Всероссийский конкурс «ФГОС класс» Блиц-олимпиада: «Школьные 

трудности благополучных детей» 

Благушина Е.Ю. 

6 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Со-

временный урок в начальной школе по ФГОС»  

Опекунова Н.В. 

7 Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний», номинация «Требования 

ФГОС начального общего образования» 

Опекунова Н.В. 

   

5 Всероссийское тестирование Тотал-тест Сергеева И.Ю. 

6 Всероссийский конкурс «Радуга талантов» сертификат участника 

 

Сергеева И.Ю. 

7 Всероссийский конкурс «Творческий учитель – 2019»  

8 VI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС Образование» Егорова Ю.В. 

Бахтина С.В. 

9 Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения "Отдавая сердце 

Мельник О.В. 

Региональный уровень 

1 Конкурс методических разработок «Современный урок в начальной 

школе». 
Аршина О.Б. 

2 Областной конкурс на лучшую программу летнего оздоровительного 

лагеря. 

Горчакова Н.И. 

Васильева А.Н. 

3 Региональный этап конкурса педагогического мастерства «Я в педаго-

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

Жукова Н.Г 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальная ярмарка инновационных продуктов «Качество образо-

вания и инновации» 

Мельник О.В. 

2 Районный фестиваль «Мой лучший урок, посвящѐнный 220-летию со 

дня рождения А.С.Пушкина» 

Дурновская О.И., 

 Стефанова В.П. 

   

3 Дистанционный конкурс методических разработок для логопедов 

«Мастерская логопедов»  
 

Аршина О.Б. 

 



1.3. Образовательная деятельность 

Деятельность Гимназии строится в соответствии с действующими документами федерального, 

регионального, муниципального уровней, Уставом и локальными актами Гимназии. 

 

Численный состав Гимназии на начало и конец периода. 

 1 января 2019 года 1 сентября 2019 года 31декабря 2019 года 

Парал-

лель 

Класс-

комплекты 

Обучающие-

ся 

Класс-

комплекты 

Обучающие-

ся 

Класс-

комплекты 

Обучающие-

ся 

1 4 112 5 138 5 138 

2 4 119 4 112 4 112 

3 4 107 4 118 4 119 

4 5 138 4 105 4 104 

5 4 110 5 135 5 135 

6 4 100 4 114 4 114 

7 4 110 4 102 4 100 

8 4 117 4 109 4 107 

9 3 86 4 118 4 118 

10 2 56 2 60 2 60 

11 2 53 2 54 2 53 

 40 1108 42 1165 42 1160 

 

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 – 02.09.2019 

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 02.09 26.10 8 недель 

2 четверть 05.11 28.12 8 недель 

3 четверть 13.01 16.02 9 недель 

24.02. 21.03. 

4 четверть 30.03 25.05 8 недель  

 в 2- 4 классах на четверти 

 Дата Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 02.09 26.10 8 недель 

2 четверть 05.11 28.12 8 недель 

3 четверть 13.01 21.03 10 недель 

4 четверть 30.03 25.05 8 недель  



 в 5-8 классах на четверти 

 Дата Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 02.09 26.10 8 недель 

2 четверть 05.11 28.12 8 недель 

3 четверть 13.01 21.03 10 недель 

4 четверть 30.03 30.05 9 недель  

  в 9 классах на четверти 

 Дата Продолжительность  

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 02.09 26.10 8 недель 

2 четверть 05.11 28.12 8 недель 

3 четверть 13.01 21.03 10 недель 

4 четверть 30.03 23.05 8 недель  

 в 10 классах на полугодия  

 Дата Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие  02.09 28.12 16 недель 

2 полугодие  13.01 31.05 19 недель  

 в 11 классах на полугодия  

 Дата Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие  02.09 28.12 16 недель  

2 полугодие  13.01 23.05 18 недель  

 

Формы и профили обучения. 

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

гимназистов осуществляется в очной форме. Обучение может быть организовано по заявлению ро-

дителей 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 

2019-

2020 

С углубленным изучением математики 3 4 3 2 3 3 

С расширенным изучением математики 3 2 2 2 2 2 

Предпрофильной подготовки  

по иностранным языкам 

1 2 2 3 6 6 

Предпрофильной подготовки по русскому языку 1 2 2 2 2 2 

Предпрофильной подготовки по физике 1 2 2 2 2 2 

Кадетский класс 1 1 1 0 0 0 

Всего 10 14 12 11 15 15 

Сведения о профильных классах 

№ Класс Профиль Предмет 
Количество 

детей 

% обучающихся 

на параллели 

1 10-А Социально-математический 
Математика 

Обществознание 
30 

100 

2 10 Б Физико-математический 
Математика 

Физика 
30 

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


3 11-Б Физико-математический 
Математика 

Физика 
28 

100 

4 11-А Социально-математический 
Математика 

Обществознание 
25 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация учащихся в начальных классах по итогам 2018 -2019 учебного года 

Класс Всего  

уч-ся 

Переведены 

в следую-

щий класс 

Оставлены 

на повтор-

ное обуче-

ние 

Переведены 

условно 

Отличники Хорошисты 

1 112 112 0 0  

2 119 119 0 0 21 70 

3 107 105 0 2 20 53 

4 138 137 1 0 27 70 

Итого: 476 473 1 2 68 193 

                                              

       Итоговая аттестация учащихся  5 – 8 классов   по итогам 2018-2019 учебного года  

Класс Всего  

уч-ся 

Переведены 

в следующий 

класс 

Оставлены 

на повтор-

ное обуче-

ние 

Переведены 

условно 

Отлични-

ки 

Хорошисты 

5 109 109 0 0 19 59 

6 101 101 0 0 7 55 

7 110 110 0 7 8 37 

8 117 117 0 12 9 43 

Итого 437 437 0 19 43 194 

                          

Итоговая аттестация обучающихся  10 классов   по итогам 2018-2019 учебного года 

Класс Всего  

уч-ся 

Переведены 

в следующий 

класс 

Оставлены 

на повторное 

обучение 

Переведены 

условно 

Отличники Хорошисты 

10 56 56 0 0 11 24 

 

Анализ  государственной итоговой аттестации   выпускников  за  2018-2019 уч. год 

Класс  Кол-

во  

чел. 

Допущено 

к итоговой 

аттестации 

Не допуще-

но к итого-

вой атте-

стации 

Окон-

чили 

на «5» 

Окон-

чили 

на «4 и 

5» 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Награждены 

медалями 

 

9 86 86 0 9 35 8  

11 53 53 0 11 32 11 11 

Итого 139 139 0 20 67 19 11 

 

Сводная ведомость 

Класс Всего  

уч-ся 

Переведены 

в следующий 

класс 

Оставлены 

на повторное 

обучение 

Переведены 

условно 

Отличники Хорошисты 

1-11 1110 1109 1 21 141 478 

Без 9 и 11 классов 961 обучающийся 

 

 

 



Результаты аттестации обучающихся 9-х классов 

В 2019 года завершали обучение в 9-ых классах 86 обучающихся. Все девятиклассники (86 

учеников) были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли ее за курс основной школы и 

получили документ об образовании соответствующего образца.  

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

бранных экзамена. Самым популярным экзаменом был экзамен по информатике. 

Алгебра (ОГЭ) 

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

9а Солохина М.М. 5 17 8 0 100 73,33 62,53 3,9 

9б Горчакова Н.И. 16 13 1 0 100 96,67 82,27 4,5 

9в Бабаева А.В. 1 9 16 0 100 40 48,64 3,44 

Всего  22 39 25 0 100 70,93 65,07 3,99 

%  26 45 29 0     

 

Геометрия (ОГЭ) 

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

9а 
Солохина М.М. 

4 18 7 1 
96,5

7 
73,33 60,67 3,83 

9б 
Горчакова Н.И. 

15 13 1 1 
96,6

7 
93,33 79,47 4,4 

9в 
Бабаева А.В. 

0 11 13 2 
92,3

1 
42,31 46,31 3,35 

Всего  19 42 21 4     

%          

 

Русский язык  (ОГЭ) 

Класс ФИО 

 учителя 

5 4 3 2 У К О Средний балл 

9а Тихонова С.Ю. 13 14 3 0 100 90 76,8 4,33 

9б Бахтина С.В. 16 13 1 0 100 96,67 82,27 4,5 

9в Бахтина С.В. 5 12 9 0 100 65,38 61,23 3,85 

Всего  34 39 13 0 100 84,88 74 4,24 

%  40 45 15 0     

 

Выбор предметов для аттестации 

Класс Физика Английский 

язык 

Обществ

ознание 

История Биоло

гия 

Химия География Информа-

тика 

Лите- 

ратура 

9а 8 8 10  3 5 5 16 1 

9б 8 3 17  2 3 3 22 0 

9в 1 0 21  1 1 5 23 0 

Всего 17 11 48 0 6 9 13 61 1 

% 20 13 56 0 7 10 15 71 1 



На конец 2018-2019  учебного года в 9-ых классах обучались 86  обучающихся.   86 учени-

ков были допущены к итоговой аттестации. 86 учеников успешно прошли итоговую аттестацию за 

курс основной школы и получили документ об образовании соответствующего образца.   8 обуча-

ющихся  получили аттестат особого образца: Дерябкина В.-9а класс, Мушкарин А.-9б класс, Римай-

те К.-9б класс, Прокопьюк А.-9б класс, Сорокина А.-9б класс, Коновалова М.-9б класс, Калиничен-

ко А.-9б класс, Альминов Р.-9б класс. 

          Результаты экзаменов по выбору обучающихся по классам 

 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экза-

мен 

Количество обучающихся, 

сдавших экзамен на  

 

% 

Сред-

ний 

балл  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

У 

 

К 

 

О 

 

Физика 

8 9а 0 7 1 0 100 88 61 3,88 

8 9б 4 3 1 0 100 88 79 4,38 

1 9в 0 0 1 0 100 0 36 3 

 

Английский 

язык 

8 9а 4 3 1 0 100 88 79 4,38 

3 9б 3 0 0 0 100 100 100 5 

Обществоз 

нание 

10 9а 1 6 3 0 100 70 59 3,8 

17 9б 1 11 5 0 100 71 58 3,76 

21 9в 0 6 15 0 100 29 44 3,29 

Биология 3 9а 0 3 0 0 100 100 64 4 

2 9б 1 1 0 0 100 100 82 4,5 

1 9в 0 0 1 0 100 0 36 3 

Химия 5 9а 0 3 2 0 100 60 53 3,6 

3 9б 2 1 0 0 100 100 88 4,67 

1 9в 0 1 0 0 100 100 64 4 

География 5 9а 0 4 1 0 100 80 58 3,8 

3 9б 1 0 2 9 100 33 57,3 3,67 

5 9в 0 3 2 0 100 60 53 3,6 

Информатика 16 9а 4 9 3 0 100 81 68 4,07 

22 9б 11 10 1 0 100 95 81 4,45 

23 9в 0 8 15 0 100 35 46 3,35 

Литература 1 9а 1 0 0 0 100 100 100 5 

 

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

ала, успешно справлялись с практическими заданиями, делали выводы и высказывали собственное 

мнение.  

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов 

Администрация и педагогический коллектив Гимназии при поддержке учредителей, родите-

лей и спонсоров создают оптимальные условия для успешной самореализации каждого ученика, 

развития его способностей и правильного профессионального самоопределения. 

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

ление одаренных и талантливых детей и создание условий для их разносторонней самореализации, 

развитие у гимназистов интереса к самостоятельному поиску и приобретению разносторонних зна-

ний.  



В мае 2019 года в 11 классах завершили обучение 53 учеников. Все обучающиеся  были до-

пущены к итоговой аттестации,  ее выдержали и получили документ об образовании соответствую-

щего образца. 21 обучающийся получили результаты свыше 80 баллов.  Одиннадцать   обучающих-

ся получили     аттестат особого образца, они все перешагнули порог по русскому языку и профиль-

ной математике больше 70 баллов : Панина Вероника-11а, Жуков Данил-11а, Булычева Виктория-

11а, Баранов Иван-11б, Маркина Маша-11б, Кружилина Мария-11б, Агафонова Екатерина-11б, Ти-

мошин Григорий-11б, Роговенко Василий -11б,Насырова Диана-11б, Лустина Анастасия-11б. 

 

Математика 

 

 В 2018-2019 учебном году экзамен по математике проходил в двух уровнях: базовый и про-

фильный уровни  Базовый уровень писали 13  обучающихся.  Без ошибок всю работу выполнили 2 

обучающихся из 11б класса:   Роговенко Василий, Кружилина Мария. Всего «5»-11 , «4»-2. Средняя 

оценка –«5». 

Работу по математике на профильном уровне писали 40 обучающихся. Средний балл -66,7  

баллов.  Наибольшее количество баллов набрал  Баранов И.-92 балла-11 б класс баллов, более 

80 баллов: 

1. Лустина А.-82 балла-11б 

2. Маркина М.-90 баллов-11б 

3. Тимошин Г.-90 баллов-11б 

4. Панина В.-86 баллов-11а класс 

5. Давыдов Д.-84 балла-11б класс 

6. Балакин Р.-82 балла-11б класс 

7. Боркин М.-80 баллов-11а класс 

8. Баранов И.-92 балла-11 б класс 

9. Горюнов Е.-80 баллов-11б класс 

 

Класс 
ФИО  

учителя 

Более 

20 

Более 

30 

Более 

40 

Более 

50 

Более 

60 

Более 

70 

Более 

80 

Более 

90 

11а Баландина Н. Ю. 1 0 0 5 4 7 2 0 

11б Дубеева Г.Г. 0 0 2 1 4 7 4 3 

Всего  1 0 2 6 8 14 6 3 

%  3 0 5 2 20 35 15 8 

 
 

Русский язык.  

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

щены к итоговой аттестации. Все выпускники (53 обучающихся) сдавали экзамен по русскому язы-

ку в форме ЕГЭ. Средний балл – 76. 19 обучающихся получили по русскому языку не меньше 80 

баллов. Есть 100 баллов по предмету. (Панина В. 11а) 

 

Класс 
ФИО 

 учителя 

Более 

50 

Более 

60 

Более 

70 

Более 

80 

Более 

90 

100 

баллов 

11а Тихонова С.Ю. 2 8 9 5 2 1 

11б Удовиченко С.И. 0 2 13 9 2 0 

Всего  2 10 22 14 4 1 

%  4 19 42 26 8 2 

 



Результаты экзаменов по выбору 

Для сдачи экзаменов по выбору у выпускников 2018-2019  учебного года был выбор из 13 

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

8.  Самыми популярными экзаменами по выбору  оказались    обществознание 22 человека–42%, 

физика- 18 человек-34% . Объясняется это тем, что для поступления в технические ВУЗЫ необхо-

димо сдавать физику, а в ВУЗЫ экономического и гуманитарного направления  – обществознание 

Предмет Кол-

во 

вы-

пуск

ни-

ков 

Бо-

лее 

20 

Более 

30 

Более 

40 

Бо-

лее 

 

50 

Бо-

лее 

 

60 

Бо-

лее 

 

70 

Бо-

лее 

 

80 

Бо-

лее 

90 

Сред

ний 

балл 

Мини-

ни-

маль-

ная 

гра-

ница 

Физика 19 0 1 1 7 5 1 1 3 65 36 

Англий-

ский язык 

12 0 0 0 3 1 3 4 1 76 22 

История  8 0 0 1 1 4 1 0 1-100 

б 

66 32 

Химия 5 0 0 1 2 1 0 0 1 63 36 

Литература 2 0 0 0 1 1 0 0 0 58 32 

Биология 5 0 0 0 2 1 2 0 0 63 36 

Общество-

знание 

22 0 0 3 4 9 5 0 1 63 42 

Информа-

тика 

3 0 0 0 0 1 1 0 1 76 40 

География           37 

Всего 76 0 1 6 20 23 13 5 8   

%  0 1 8 26 30 17 7 11   

 

В 2018-2019 учебном году   21 обучающийся получили больше 80 баллов (41 результат) 

Доля выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ от 80 до 100 баллов 

1. Панина В.-11а-математика (86), история (100), русский(100), обществознание(97) 

2. Кузнецова А.- русский (82) 

3. Погодина М.- русский (80) 

4. Шумилин А.- русский (94) 

5. Гаврикова Ю.- русский (80) 

6. Вараксина М.- русский (85), английский (89) 

7. Боркин М. - русский (80), математика (80) 

8. Жуков Д.- русский (96), английский (89) 

9. Маркина М.- русский (89), физика (90), математика (90) 

10. Насырова Д.- русский (87) 

11. Куиси С.- русский (82), английский (87) 

12. Лустина А.- русский (87), математика (82) 

13. Лаппа Е.- русский (89), английский (85) 

14. Тимошин Г.- русский (89) физика (98), математика (90) 

15. Роговенко В.- русский (91), химия (92) 

16. Баранов И.- русский (80), информатика (91), физика (98), математика (92) 

17. Кружилина М.- русский (89), английский (96) 

18. Жолудкова Д.- русский (89) 

19. Давыдов Д.- русский (91), математика (84) 

20. Балакин Р.- математика (82) 

21. Горюнов Е.- математика (80) 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам  

В соответствии с приказами Министерства Просвещения РФ, Отдела образования Малояро-

славецкого района и в соответствии с планом работы Гимназии были определены единые сроки 

проведения школьного этапа. Участие обучающихся осуществлялось на добровольной основе, по 

заранее написанному заявлению и с согласия родителей или законных представителей.  

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

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

ложению о проведении муниципального этапа к участию допускаются только те обучающиеся, ко-

торые вошли в рейтинговую таблицу, а также победители и призеры муниципального этапа про-

шлого года. Таким образом, по рейтинговому отбору 137 обучающихся приняли участие в муници-

пальных олимпиадах по 18 учебным предметам. 

 

Учебный 

год 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Участ-

ники 

Победители 

и призеры 

Участ-

ники 

Победители 

и призеры 

Участ-

ники 

Победители 

и призеры 

2017-2018 674 259 142 50 32 4 

2018-2019 681 263 153 49 21 4 

2019-2020 751 144 137 47 22 4 

 

Результаты личного участия гимназистов в олимпиадном движении 

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) 
Победители 

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) 
Призеры 



3. Калин М. (11б) 

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 

2019 – 2020 учебный год 

Муниципальный  этап 

1 Астрономия 1. Гасымов Г. (9б) 

2. Калиниченко А. (10б) 
Победители 

Якименко К. (9б) Призер 

2 Английский язык Шульгина М. (7в) Победитель 

1. Мартиросян А. (8б) 

2. Кантария К. (7а) 
Призеры 

3 Физика  1. Купрюхин И. (7в) 

2. Марченкова К. (8б) 

3. Бутнару Г. (9б) 

Победители 

1. Кухарук К. (7в) 

2. Филиппова А. (7в) 

3. Забелин В. (7в) 

Призеры 

4 Литература 1. Антонова С. (9б) 

2. Старцева Д. (11б) 
Победители  

1. Степанян Г. (9а) 

2. Болотин д. (10а) 
Призеры 

5 География Городилов М. (11б) Победитель 

1. Колченков В. (8а) 

2. Чикаленко М. (9б)  
Призеры  

6 Математика  Гасымов Г. (9б)  Победитель 

1. Коновалова М. (10б)  

2. Марченкова К. (8б) 
Призеры  



7 ОБЖ 1. Григорьева С. (8б) 

2. Рыбак А. (7в) 

3. Дьяконов Е. (11а) 

Призеры  

8 Информатика Купрюхин И. (7в) Победитель  

1. Рыбак А. (7в) 

2. Егоркин Д. (10а) 
Призеры  

9 Биология  1. Филиппова А. (7в) 

2. Капитонова И. (9б) 
Победители  

1. Орикян А. (9в)  

2. Егоркин Д. (10а) 
Призеры  

10 Обществознание 1. Кленечева А. – 7в 

2. Марченкова К. – 8б 
Победители  

Букина А. (8а) Призер  

5 История  1. Паршков Р. (8б) 

2. Колченков В. (8а) 

3. Иванов С. (8б) 

4. Синѐва И. (11б) 

Призеры  

6 Право Вольковая А. (11а) Призер 

7 Технология  1. Акулкин Г. (7в) 

2. Гасымов Г. (9б) 

3. Белоусов В. (11а) 

Победители 

8 Физическая культура Швенглер Е. (6в) Призер 

9  Химия  Пожиткова М. (11б)  

10 Французский язык Колченков В. (8а) Победитель 

Букина А. (8а)  Призер 

11 Экология Нирозникова В. (9б) Победитель 

 

В марте 2019 году при проведении муниципального этапа предметных олимпиад младших 

школьников среди обучающихся 4 классов 

  по окружающему миру  -  победитель Плотников А., призер  Кротов Д. 

 по русскому языку  - победитель  Болденков П. ,  

  по математике - призер Пухарева М. 

 

Трудоустройство выпускников 9 классов в 2019 году 

 

Всего выпускников Поступили в 10 класс 
Поступили в 

ССУЗы 

Работа-

ют 

Повторное 

обучение 

9-х классов - 86 
56 поступили в Гимназию,  

6 – в другие ОО  
24 0 0 

 

 Трудоустройство выпускников 11 классов в 2019 году  

 

Всего выпускников 
Поступили в ВУЗы 

 

Поступили в 

ССУЗы 

Призваны на 

службу в армию 

Трудоустро-

ены 

53 чел. 52 чел. 0 0 1 

 

В 2019 году в Калужской области остались из выпускников 11 классов - 14 человек (26%), в 

Московские ВУЗы поступили -28 человек (53%). Прослеживается стабильно высокий процент по-

ступления 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 

2019 53 19/6 14 3 6 0 5 

 

Поступаемость выпускников по годам 

 Учебный год 

2012-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Выпущено всего 51 50 49 55 56 53 

Поступили в ВУЗы 50 48 44 52 54 52 

Поступили в ССУЗы 0 2 4 2 0 0 

Трудоустроились 1 0 1 1 1 ( армия) 1  

Процент поступивших 

в ВУЗы 
98% 96% 90% 95% 96% 98% 

 

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 многона-

ционального народа России, а именно: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, че-

ловечество. 

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. 

 

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание  

В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо осу-

ществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к инно-

вациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчиты-

вать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В 

формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую 

и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа.  

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работы МОУ Гимназии г. Малоярославца, накоплен  опыт, имеются результаты, 

достижения и победы различного уровня. Разработана программа «Воспитание гражданина и пат-

риота», согласно которой работа с обучающимися   ведется по следующим направлениям деятель-

ности: 

1 . Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил  

2.  Историко-краеведческая работа 

3 . Формирование правовых знаний  

4 . Воспитание на культурных традициях народа 

 

1. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. 

Данное направление включает в себя следующие мероприятия: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины, 

участие в городских, областных и всероссийских  историко-патриотических  акциях.  (Тра-

диционное участие обучающихся и коллектива  в мероприятиях Памяти у Вечного огня 9 

мая, 23 февраля,  22 июня); 

 Проведение уроков Мужества, классных часов к Дням Воинской славы. Поздравление и вы-

ступление с концертами перед ветеранами труда;  

 Сбор и представление информации «Моя семья в годы войны» о судьбе своих предков, род-

ственников – участников ВОВ, локальных войн. Знакомство с семейными реликвиями, хра-

нящими память о ВОВ;  



 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров видео-

фильмов,  участие во всероссийской  акции «Диктант Победы»;  

 Проведение конкурсов военно-патриотической песни, смотров строя и песни, а также других 

праздничных мероприятий (концертов), посвященных великим праздникам,  ежегодное  про-

ведение Фестиваля патриотической песни Мероприятия, посвящѐнные Дню народного един-

ства 

 Ежегодно 3 сентября - мероприятия, посвящѐнные всемирному Дню борьбы с терроризмом « 

Память сильнее времени…».; 

 Проведение классных часов, военно-спортивных соревнований, посвящѐнных Дню Защит-

ника Отечества: уроки военно-патриотической направленности в музее,  Гимназии, проведе-

ние спортивного конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья»,  встреча с представителями 

Военно-исторического клуба и поискового отряда «Туман» 

 В патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль ветеранов Великой 

Отечественной войны и локальных войн, военнослужащих, работников правоохранительных 

органов.  

2. Историко-краеведческая работа. 

Знание истории своего края обогащает духовно, развивает чувство патриотизма, гордости за 

свой народ. В этом направлении проводятся разнообразные мероприятия: 

 Культурно-познавательные поездки «Дороги Победы», которые организуются для всех обу-

чающихся, с целью обогащения знаний о своем родном крае, так , например: 

o 11 октября 11б класс вместе с классным руководителем посетили музей Маршала По-

беды Григория Константиновича Жукова, который находится в районном центре Ка-

лужской области - г. Жукове. Здесь в 1988 году сооружена архитектурно-

скульптурная композиция «Родина Маршала Жукова». 

o 15 октября девятиклассники Гимназии побывали в Государственном музее имени К.Э. 

Циолковского, посетили планетарий, увидели кусок настоящего метеорита, даже его 

потрогали. 

 Уроки - знакомства с историко-архитектурными памятниками  города  и края. Гимназисты 

активно принимают участие в Городских квест-играх, в которых команды Гимназии всегда 

занимают лидирующие позиции. 

 Изучение декоративно-прикладного искусства: народного костюма, обычаев и праздников; 

 Оформление стенгазет "Страницы истории родного края", "К родному краю с любовью"; 

  Конкурсы лучших чтецов «С чего начинается Родина? 

  Проведение бесед, классных часов по межнациональным отношениям. 

 

3 . Формирование правовых знаний. 

Гражданин должен не только любить свою родину, но знать и уметь защищать свои права. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-педагогическое про-

странство. МОУ Гимназия города Малоярославца сотрудничает с органами внутренних дел, музеем, 

библиотеками, общественными организациями. 

При планировании работы учитываются традиционные, институциональные, муниципаль-

ные, региональные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными да-

тами: 

 уроки обществознания (с 6 класса), экономики, права; 

  изучение правил поведения в Гимназии и общественных местах; 

 школьный лекторий «Закон и порядок» (встречи с представителями правоохранительных ор-

ганов, психологической службы, медработниками) 

  общешкольные мероприятия: уроки правовой и финансовой грамотности, правовой месяч-

ник; 

  работа Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

  работа Совета Гимназии. 

 



4 . Воспитание на культурных традициях народа. 

Основным содержанием патриотического воспитания и гражданского становления  обучаю-

щихся Гимназии  являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения 

к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Соответственно традиционным источникам нравственности каждого ребенка определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценно-

стей (представлений): 

Патриотизм и гражданственность  

 Уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество 

 наука и природа; 

 искусство и литература, традиционные российские религии  

 человечество и толерантность  

 через  

 беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное консультирование, 

совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники «Я и моя семья» 

  конкурсы «Моя родословная», конкурс сочинений «Подвиги моих предков», акция «Бес-

смертный полк», участие в митингах памяти павших, акции «Письмо ветерану», «Письмо 

другу» и т.д.  

 уроки гуманитарного цикла; 

 изучение «Основы православной культуры»; 

 организация и проведение тематических вечеров, бесед; 

 изучение обычаев, традиций, праздников своего народа (школьные мероприятия «Маслени-

ца», Рождественские новогодние гулянья и т.д.); 

  изучение своей семьи, составление генеалогического дерева семьи (классные часы, беседы); 

  организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы; 

  проведение Акции «Согреем ладони, разгладим морщинки», посвящѐнной Международному 

дню пожилых людей;- 

  цикл мероприятий, посвящѐнных Международному женскому дню- 8 Марта, 

 День отцов. 

Все эти мероприятия повышают интерес обучающихся к истории Отечества, дают понима-

ние значимости роли простого человека в исторических событиях, способствует воспитанию ува-

жительного отношения к старшему поколению, любви к Родине, чувству долга и патриотизма. 

Традиционными источниками патриотической нравственности  и верности Отечеству явля-

ются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья,  

исторические ценности, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Совместная работа 

всех участников образовательного пространства (семьи,  педагогического коллектива, обществен-

ных организаций и социальных партнеров)  играет огромную роль в воспитании и становлении 

гражданина и патриота.  

В сентябре 2019 гимназисты приняли участие в акции «Память героев войны», помогли под-

готовить территорию мемориала «Поле памяти» для церемонии торжественного перезахоронения 

останков бойцов, найденных во время "Вахты памяти-2019". Волонтерский отряд «Ритм» активно 

принимает участие по облагораживанию данного мемориала. 

13 апреля 2019 года при содействии научного сотрудника музея 1812 г. Малоярославца» С.Е. 

Сумской обучающиеся 7 -8 классов Гимназии узнали об истории освобождения нашего города в 

годы Великой Отечественной войны и познакомились с представителями Военно-исторического 

клуба и поискового отряда «Туман», который был создан 23 февраля 2008 года, группой едино-

мышленников, увлечѐнных историей России.  

Поисковики рассказали ребятам о работе клуба, о военных реконструкциях, в которых еже-

годно принимают участие, о поисковой работе по восстановлению неизвестных захоронений, рас-

сказали об этапах войны, продемонстрировали экспонаты времен Великой Отечественной войны.  

У ребят была возможность потрогать винтовки, гранаты и примерить каски. Представители 

клуба предстали перед ребятами в военной форме тех времен. 



Обучающиеся были впечатлены встречей, проявили неподдельный интерес к данному меро-

приятию. После беседы, ребята задавали интересующие их вопросы и фотографировались. Мы вы-

ражаем слова благодарности Светлане Егоровне и представителям клуба за  совместную работу по  

организации и проведению данного мероприятия. Спортивно–патриотический клуб «Маклинцы» 

(Молодость АКтивна, Любознательна Инициативна) помогает своими  достижениями и результата-

ми  воспитывать стремление защищать свою Родину и  гордится ее победами. 

Команды наших спортсменов в течение ряда лет становятся победителями районной спарта-

киады школьников, в течение 17 лет побеждают в областных Президентских состязаниях среди 

школьников. 

В составе  городской команды  наши старшеклассники  второй год подряд  становятся призе-

рами   (2 место)  в военно-патриотической игре старшеклассников «Наша сила в единстве» среди  

городов воинской славы в 2018, 2019гг. 

Итоги всех проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что прогрессирует процесс 

становления системы  гражданского и патриотического воспитания, а мероприятия, направленные 

на воспитание гражданственности и патриотизма у гимназистов имеют системный характер . 

Регулярно на сайте гимназии размещаются материалы по гражданско-патриотическому вос-

питанию школьников 

Активность участия гимназистов, уровень их развития подтверждается результатами участия в 

конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях, встречах. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Организация внеурочной деятельности и системы дополнительного образования содействует 

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

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

новление личности. 

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

ние системы накопительной оценки – портфолио обучающихся, которое позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребенка, предполагает активное 

вовлечение гимназистов и их родителей в оценочную деятельность. 

 В Гимназии обучается в настоящее время 1165 детей (на 30.12.2019), из них  

 охвачено системой дополнительного образования в Гимназии- 776 детей,  

 системой внеурочной деятельности  

1-4 классы -  99 часов, охвачено 100 процентов обучающихся,  

 5-9 классы - 59 часов, 100% обучающихся. 

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

кусств, ЦВР, спортклубы Олимп и ФОК и т.д.) охвачены 421 обучающихся. 

Занятость гимназистов в свободное время содействует развитию самоподготовки, самооргани-

зованности и самодисциплины, правильной организации и рациональному использованию своего 

свободного от уроков времени.  

На учете в ПДН на 31 декабря 2019 года -1 человек (Х. Н.). 

Значительная часть дополнительного образования Гимназии ориентирована на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование и привитие навыков здорового образа жизни, 

умению адекватно реагировать на воздействия окружающей среды, в том числе и негативные. 

Занятия в творческих коллективах по интересам развивают у детей не только практические, но 

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

инициативу, выдумку, принимать нестандартные решения. 

Система организации дополнительного образования изложена в программе дополнительного 

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

Цель программы: формирование социальной, профессиональной и коммуникативной компе-

тентности гимназистов, их успешности в различных сферах деятельности. 

В реализации системы дополнительного образования принимают участие педагогические ра-

ботники: в штатном расписании выделены ставки: педагога –организатора – 4, учитель-логопед – 1, 

социальный педагог-1,5, психолог-3, тьютор-2, тренер по плаванию -2 , инструктор – методист- 1 , 

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



Непосредственное руководство организацией дополнительного образования, организацией ту-

ристско-краеведческой работы в классах занимаются классные руководители – 42 педагога.  

Динамика востребованности кружков ДО по направлениям 

 2018 год 2019 год 

Численность учащихся по направлениям дополнитель-

ных общеобразовательных программ: 

в том числе 

759 776 

Техническое 5 10 

Естественнонаучное 127 130 

Туристско-краеведческое 29 50 

Социально-педагогическое 46 22 

В области искусств 268 271 

В области физической культуры и спорта 284 293 

Охват системой дополнительного образования  

вне Гимназии 
368 421 

 

Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ было поручено 

при разработке национального проекта в сфере образования исходить из необходимости обеспечить  

воспитание гармонично развитой, социально ответственной, физически здоровой  личности на ос-

нове духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций. 

Планируется решение следующих задач: 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей, основанной на принципах доступности ,  практико ориентированного под-

хода, направленного на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучаю-

щихся; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 организация участия обучающихся 7-11 классов на открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта  цикла открытых уроков «Проектория», «Засобой», направленных на ран-

нюю профориентацию; 

 активная  работа  участников образовательного процесса  Гимназии  на образовательных  

платформах    « ЯКласс», «Учи.ru», «Фоксфорд»(он-лайн школа) , «Единый урок» 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Педагогический коллектив продолжает эффективную работу по предоставлению широких 

возможностей выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка, формирова-

нию информационо-коммуникативной и социальной компетентности обучающихся, сохранению 

психического и физического здоровья всех участников образовательного процесса, готовности 

гимназистов к успешному продолжению образования после окончания Гимназии с учетом полу-

ченного профиля обучения , их конкурентоспособности на рынке труда.  

 



Внутришкольный проект «Твой выбор сегодня-залог успешного будущего» 

                                                                                 через  поддержку семьи  и  Гимназии» 

Цель: создание условий для повышения  компетентности родителей  в вопросах образования и воспи-

тания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помо-

щи семьям 

 

№ Мероприятия  Результат  Ответственные  Сроки  

1. 
Организация работы СППС -Консультационная по-

мощь обучающимся, роди-

телям, классным руково-

дителям и учителям                             

- Мониторинговые меро-

приятия  и диагностика 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

учитель-логопед 

2019-2023 

План работы 

2. Анализ и оценка запросов ро-

дителей различных категорий 

семей (опрос «Выявления ин-

тересов и пожеланий при ор-

ганизации образовательных 

услуг»). 

Карта запросов Зам.директора по УВР, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

2019-2023 

сентябрь- ок-

тябрь, 

ежегодно 

3. Создание на сайте  Гимназии 

страницы для консультатив-

ной и методической под-

держки разных категорий се-

мей. 

Действующая страница 

 на сайте 
Администрация, педа-

гог-психолог, классные 

руководители, соци-

альные педагоги 

сентябрь-  

октябрь  

2019 года 

4. Организация консультаций 

по вопросам, возникающим в 

семьях, имеющих опекаемых 

детей, детей с ОВЗ, детей, 

обучающихся  на дому. 

Создание графика кон-

сультаций; проведение за-

планированных мероприя-

тий 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог,  

учителя-предметники 

2019-2023 по 

отдельному 

графику 

5. Работа службы медиации Оказание консультацион-

ной помощи самими уча-

щимися  

Педагог-психолог 2019-2023 по 

отдельному 

графику 

6. Повышение мотивации к 

обучению через проведение 

совместных мероприятий  

по направлениям  

-День открытых дверей 

-День матери 

-День отцов 

-Мама,папа,я –спортивная 

семья 

- Марафон служб социаль-

ной поддержки 

-Творческие дела:  ярмарка 

профессий, профессии мо-

ей семьи.  

-Конкурсы рисунков и по-

делок 

Администрация, 

классные руководители 

родительские советы  

2019-2023  

по 

плану ра-

боты 

7. Проведение консультаций 

для родителей обучающихся 

 

- Повышение  у детей 

мотивации  к обучению 

- Улучшение  взаимопо-

нимания и климата  в 

семье 

- Вопросы адаптации де-

тей  

  Администрация Учи-

тель –логопед 

Педагог-психолог 

Классные руководите-

ли 

Учителя-предметники 

по запросу 

 

 



Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: обновление содержания и методов дополнительного образования детей и внеурочной деятель-

ности, развития кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного образования детей 

№ Мероприятия  Результат  Ответственные  Сроки  

1.  Анализ запроса родителей и потреб-

ностей обучающихся по определе-

нию направлений  внеурочной дея-

тельности и дополнительного обра-

зования 

Определены приоритет-

ные направления допол-

нительного образования  

Классные руководи-

тели 
2019-2024, 

май-  

сентябрь, 

ежегодно 

2.  Анализ ресурсной базы Гимназии  

для организации внеурочной дея-

тельности и дополнительного обра-

зования 

Оптимизация и эффек-

тивное использование 

образовательных ресур-

сов 

Администрация 2019-2024 

начало и 

окончание 

учебного 

года 

3.  Организация методического сопро-

вождения педагогов через  

проект «Внутришкольная модель 

повышения квалификации как 

эффективный инструмент разви-

тия потенциала педагогов, обес-

печивающий новое качество об-

разования». 

Повышение квалифика-

ции педагогов, реализу-

ющих программы допол-

нительного образования . 

Зам. директора по 

УВР, учителя, реали-

зующие программы 

дополнительного 

образования 

2019-2024 

4.  Работа участников образовательного 

процесса  Гимназии на федеральной 

площадке «ПроеКТОриЯ» 

Тестирование обучаю-

щихся 
Зам. директора по 

УВР., учителя- 

предметники, роди-

тели 

в течение 

всего пе-

риода 

5.  Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

Увеличение числа участ-

ников 

учителя-

предметники 

2019-2024 

6.  Участие обучающихся в муници-

пальных проектах 

Увеличение числа участ-

ников. Каждый обучаю-

щийся имеет возмож-

ность получать дополни-

тельное образование по 

максимально широкому 

спектру программ 

Зам.директора по 

УВР 
В течение 

всего пе-

риода 

7.  Знакомство родителей и обучаю-

щихся 6-11 классов с проектом ран-

ней профориентации «Профи-1», 

«Профи-2» «Портфолио» 

Увеличение охвата роди-

телей и обучающихся 
Зам.директора по 

УВР, классные руко-

водители 

сентябрь- 

октябрь, 

ежегодно 

8.  Работа  обучающихся на  образова-

тельной платформе                  « Я-

класс» и включение их в данную де-

ятельность  

Увеличение числа 

участников проекта. По-

лучение рекомендаций 

для построения профес-

сиональной траектории.  

Разработана  разновоз-

растная  система мер 

ранней профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление обучаю-

щихся 1-11 классов с со-

временными профессия-

ми, позволяет определить 

профессиональные инте-

ресы обучающихся . 

Ответственный за 

профориентацию, 

родители 

 В течение 

всего пери-

ода 



9.  Развитие олимпиадного и проектно- 

исследовательского движения 

Увеличение числа  обуча-

ющихся, принявших уча-

стие в муниципальном 

этапе ВсОШ и региональ-

ном этапах "Учение с 

увлечением - старт в 

науку" 

Учителя-

предметники 

2019-2024 

10.  Повышение эффективности управ-

ления ОО через расширение взаимо-

действия с представителями обще-

ственно-делового сообщества 

Расширение взаимодей-

ствия школы с обще-

ственными институтами 

Администрация 2019-2024 

11.  Организация процесса воспитания 

на основе исторических и нацио-

нально- культурных традиций и ду-

ховно- нравственных ценностей 

народов РФ 

Построение учебно-

воспитательного процес-

са на основе историче-

ских и национально-

культурных традиций и 

духовно-нравственных 

ценностей народов РФ 

Учителя-

предметники, класс-

ные руководители 

2019-2024 

12.  Организация совместной деятельно-

сти  участников образовательного 

процесса, ориентированной на до-

стижение  качественных результатов 

гражданского, нравственного, тру-

дового, экологического, эстетиче-

ского, физического воспитания че-

рез 

 Деятельность  спортивно –

патриотического  клуба «Ма-

клинцы»  

 «Российское движения школь-

ников»  

 Волонтерское движение 

 - Эффективность  рабо-

ты  школьных органов 

самоуправления обуча-

ющихся,    обществен-

ных объединений.                                      

- Организация творче-

ских мероприятий по 

развитию у обучающих-

ся лидерского потенциа-

ла, организаторских спо-

собностей.     

- Поддержка социальных 

инициатив обучающих-

ся. 

 - Проведение КТД, мас-

совых мероприятий.  

Месячник мужества 

День отцов  

Заместитель дирек-

тора по УВР, учи-

тель- организатор 

ОБЖ, педагог- орга-

низатор 

2019-2024 

13.  Обучение обучащихся 5,9,10,11 

классов по дополнительным обще-

развивающим программам есте-

ственно-научной и технической 

направленности через мобильный 

детский технопарк "Кванториум" 

Обучающиеся 5,9,10,11 

классов прошли обуче-

ние по дополнительным 

общеразвивающим про-

граммам естественно-

научной и технической 

направленности через 

мобильный детский тех-

нопарк "Кванториум". 

Зам. директора по 

УВР, учителя- пред-

метники, специали-

сты детского техно-

парка "Кванториум" 

2.12.-

14.12.2019, 

24.02-

7.03.2020, 

4.05.-

16.05.2020 

14.  Участие в системе сетевого обуче-

ния по программам дополнительно-

го образования  

Развитие мотивации  к 

практико направленным 

курсам 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

2019-2023 

В результате интеграции дополнительного образования и организации внеурочной деятельно-

сти детей:  

 формирование индивидуальной свободы личности каждого ребенка через работу в дет-

ском творческом коллективе по различным направлениям; 

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

стему 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 образовательного 

процесса; 

 активизация деятельности родителей. 

 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования 

Заканчивая обучение, наши выпускники владеют коммуникативными качествами общения, 

универсальными навыками исследовательской и проектной деятельности, выходящими за рамки 

школьного курса. Мы воспитываем у обучающихся способность иметь собственное мнение по раз-

личным вопросам, уметь аргументировать и отстаивать его, не пугаться, если оно окажется непра-

вильным, выходить из различных нестандартных ситуаций. В среднем 95% выпускников поступают 

в престижные ВУЗы страны, география которых широка: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Об-

нинск, 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 подтверждаться 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 дополнительных знаний с учетом их профессиональных интересов.  

           Семья и Гимназия едины в реализации поставленной цели: получения обучающимися 

качественного образования, которое является залогом успешного обучения в высшей школе и 

профессионального карьерного роста как специалиста в дальнейшем.  

 Тесное сотрудничество между всеми участниками образовательного процесса приносит 

взаимное уважение, понимание и значительно облегчает решение поставленных целей. Нет обуча-

ющихся, оставленных на повторное обучение, все выпускники завершили  обучение в основные 

сроки и получили  аттестаты . Данные выводы подтверждают необходимость и эффективность 

профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

 Общие выводы. 

1. Поставленная цель на учебный год выполнена. 

2. Учебный план выполнен. 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива, все педагоги своевре-

менно проходят курсы повышения квалификации. 

4. Тематика педсоветов отражает основные проблемные вопросы образования. 

5. Психологическая перестройка сотрудников Гимназии при внедрении и реализации ФГОС 

НОО, ООО.  

6. Активная реализация современных педагогических технологий, в том числе цифровых. 

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

нимальный порог по русскому языку и математике. 

8. Кадровое обеспечение – 100%, вакантных должностей нет 

9. Сохранен односменный режим работы. 



1.7. Кадровое обеспечение  

Благодаря внедрению новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, на уровнях  начального, ос-

новного общего и среднего общего образования  у детей повышается  мотивация к обучению и во-

влеченности в образовательный процесс. Эффективная система выявления, поддержки, развития 

способностей и талантов у детей  основывается на принципах доступности,  базируется на   практи-

ко ориентированном подходе к обучению, направленном на самоопределении и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся.   

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды обеспечивает высокое 

качество и доступность образования всех форм обучения  и уровней. 

В Гимназии успешно  реализуется система профессионального роста педагогических работни-

ков через стабильную работу по курсовой подготовке и  участие в различных методических меро-

приятиях,  приобретение ими новых профессиональных навыков. 

Достаточно высокий качественный показатель профессионализма учителей Гимназии под-

тверждается награждением педагогов: из 68 педагогов 19 (30%) отмечены ведомственными награ-

дами: 

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

ректор Гимназии),  

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

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

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

ститель директора по УВР; Н.И. Горчакова, учитель математики; М.С. Григорьева, учитель 

музыки; Л.Л. Карпова, учитель английского языка; Н.В. Юдакова, учитель физической куль-

туры; Г.Г. Дубеева, учитель математики). 

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

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

начальных классов). 

 6 учителей награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки (Мини-

стерства просвещения) Российской Федерации (М.А. Генесецкая, учитель начальных классов 

Т.Е.Черкасова , учитель начальных классов; Л.Д. Чернова, учитель начальных классов; Н.Ю. 

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

Кобяков, учитель истории и обществознания). 

Четверо наших выпускников влились в состав педагогического коллектива. Это: О.Ю. Терехо-

ва, учитель английского языка; Л.Н. Бондаренко, учитель информатики; Лубяницкая Л.В., учитель 

технологии и изо; Черкасова Ю.Г., учитель физической культуры 

 

Реализация  образовательных проектов                     

1. Федеральная апробационная площадка 

Тема: «Апробация программы    учебного предмета «Музыка»  Приказ Мин.обр. и науки Калуж-

ской обл.  за  № 1836  от 28.10.2013 г. 

2. Региональная апробационная площадка  

Тема: « Интеграция здоровьесберегающих  и профилактических технологий в информационно - 

насыщенное  образовательное пространство». Приказ Министерства образования  и науки Ка-

лужской области  за  № 1927  от 15.12.2010 г.  

3. Муниципальная инновационная  площадка. 

Тема: «Внутришкольная  модель повышения квалификации педагогов  как эффективный ин-

струмент  развития их потенциала , обеспечивающий новое качество образования». Приказ от-

дела образования за  № 13 от 15.01.2019 г. 

4. Соисполнитель проекта «Образовательно-развивающие эффекты учебного предмета «Шахматы» 

в начальном общем образовании 

Приказ № 2294  Министерства образования и науки Калужской области от 30.12.2016 г., дого-

вор№2  от 01.02.2017г.  « О сотрудничестве»  с КГИРО 

 



         Реализация Федеральных проектов  в 2019-2022 годах: 

  Информационная Инфраструктура  (высокоскоростной Интернет) 

 Точка  роста   (обеспечение новейшими средствами обучения) 

 Успех каждого ребенка (расширение системы дополнительного  образования: компьютерный 

дизайн, химическая лаборатория) 

Образование 

Всего учи-

телей 

Имеют высшее образование 
Имеют среднее специальное 

образование 
Общее 

среднее 

Обучают-

ся заочно 
педагогическое другое педагогическое другое 

68 62 6 5 0 0 1 

Наличие категорий 

Год Всего педработников Аттестовано 
Имеют категорию 

высшую первую СЗД 

2019 68 60 (89%) 26 (43%) 15 (25%) 19 (32%) 

  2016-2017 2017-2018 2019 

Имеют высшую и 1 категории, из них: 55% 56% 61% 

аттестованы на высшую категорию 37% 36% 38% 

аттестованы на первую категорию 18% 20% 22% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 27% 37% 28% 

не имеют квалификационной категории  18% 7% 12% 

 

В 2019 году аттестацию прошли 15 педагогических работников Гимназии 

№ Список Должность 
Полученная ка-

тегория 

Дата 

аттестации 

1.  Терехова О.Ю. Учитель английского языка Соотв. заним. долж. 14.02.2019 г. 

2.  Тугова О.Н. Учитель начальных классов Соотв. заним. долж. 14.03.2019 г 

3.  Королѐва Н.Г. Учитель английского языка Первая 28.03.2019 г. 

4.  Борисова Т.А. Учитель начальных классов Высшая 28.03.2019 г. 

5.  Бодулѐва М.А. Учитель начальных классов Первая 25.04.2019 г. 

6.  Григорьева М.С. Учитель музыки Высшая 25.04.2019 г. 

7.  Калашников В.С. Учитель физики Высшая 25.04.2019 г. 

8.  Бибикова В.А. Учитель начальных классов Высшая 25.04.2019 г. 

9.  Кобякова М.В. Учитель французского языка Высшая 25.04.2019 г. 

10.  Кобяков А.С. Учитель истории и обществознания Высшая 25.04.2019 г. 

11.  Гришечко О.А. Учитель начальных классов Первая 27.07.2019 

12.  Бахтина С.В. Учитель русского языка и литературы Первая 26.09.2019 г. 

13.  Удовиченко С.И. Учитель русского языка и литературы Высшая 26.09.2019 г. 

14.  Иванцов А.В. Учитель технологии Высшая 31.10.2019 г. 

15.  Егорова Ю.В. Учитель начальных классов Высшая 26.12.2019 г. 

Курсовая подготовка 

Год Всего педагогических работников Курсы повышения квалификации 

2019 68 19 педагога - 28% (по графику) 

          Стаж  

 

До 5 лет 
От 6 до 10 

лет 

От 11 до 20 

лет 

От 21 до 25 

лет 

Свыше 25 

лет 

Молодые специа-

листы 

12 10 15 11 17 3 



1.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека является подразделением, сочетающим функции учебной и специальной библио-

теки. Она расположена на третьем этаже Гимназии по адресу: 249094, г. Малоярославец, ул. Рос-

сийских газовиков, д.1. 

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

мещение 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), имеется 

хранилище для мультимедийных дисков в количестве 1820 шт. 

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

пьютера 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 31.12.2019 года составляет – 40672 экз., в том числе: 

 учебники - 24694 шт., художественная литература – 15930 шт., словарная и энциклопедическая 

литература – 1305 шт. 

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

активом проводят рейд по проверке учебников. Результаты доведены до сведения обучающихся 

и классных руководителей. 

 Имеющиеся книги в целом позволяют обеспечивать ведение образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами Гимназии. Имеющиеся учебники, благодаря разработанному 

положению, достаточны для обеспечения образовательного процесса в классах разных уровней 

и направлений обучения. Потребность в методических материалах в значительной степени удо-

влетворяется за счет периодических педагогических 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 приобрете-

ние новых учебников, соответствующих требованиям ФГОС. В 2019 году на приобретение учебных 

пособий израсходовано 989 тысяч 656 рублей. (Для сравнения в 2018году 855тыс.705 руб., в 2017 

году - 791тыс.698 руб.). 

 

1.9. Материально техническая база 

Гимназия по своей организационно-правовой форме является муниципальным учреждением. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. Находится на балансе Малоярославецкой районной ад-

министрации 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 – 1065 учащихся, сфор-

мирован 42 класса-комплекта (на 01.09.2019 г.). Комплектование классов происходит в соответ-

ствии с СанПиН, из расчѐта 26 человек в классе.  

Гимназия располагает 51 специализированными и учебными кабинетами общей площадью 

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

ская литература, наглядные пособия, имеются 2 столовые (180 + 60 посадочных мест), 1 кафе (40 



посадочных мест), цветочные зоны, зона для прогулок, кабинетом медсестры, кабинетом зубного 

врача, библиотекой и читальным залом на 25 мест, актовым залом на 180 посадочных мест, логопе-

дический кабинет, кабинет хореографии, комната психологической разгрузки. Функционирует 2 

компьютерных класса. В каждом учебном кабинете имеются АРМ учителя, Интернет, мультиме-

дийные обучающие программы, создана школьная медиатека. Все компьютеры объединены в ло-

кальную сеть. 

Спортивно-оздоровительный комплекс соответствует современным требованиям и нормам 

СанПиНа, оснащен необходимым спортивным оборудованием, позволяет прививать интерес к 

спорту и воспитывать навыки здорового образа жизни всем участникам образовательного процесса, 

полноценно развивать спортивное направление и проводить соревнования по различным видам. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного пред-

мета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровитель-

ных мероприятий.  

В настоящее время для поддержания спортивной базы Гимназии в рабочем состоянии требу-

ется капитальный ремонт стадиона и бассейна. 

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

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

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

здоровья четыре раза в год, внутришкольные спортивные состязания 

Техника безопасности: имеется противопожарная система, тревожные кнопки, скрытая элек-

тропроводка, система внутреннего видеонаблюдения, вентиляционная система, температурный ре-

жим, 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 баскет-

болом и волейболом. Пол покрыт специальным покрытием, имеется разметка для занятий баскетбо-

лом, 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 зда-

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

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

следующие технико-экономического показатели: 

№ Наименование показателей Единицы измерения  Количество 

1. Площадь  кв.м. 2831,8 

2. Общая длина ванны бассейна м 25 

3. Ширина ванны бассейна м 11 

4. Поверхность кв.м. 275 

5. Максимальная глубина  м 1,80 

6. Минимальная глубина  м 1,30 

7. Объем воды куб.м. 426,75 

В плавательном бассейне предусмотрено водоснабжение, установка обработки и нагревания 

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

трехэтажное здание с цокольным этажом. Отделка высококачественная с применением мрамора и 

искусственных материалов.  

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

Спортивный стадион включает: 

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



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

прыжков в длину  

 трибуна на 400 человек. 

Детская спортивная площадка оборудована гимнастическим комплексом, содержит элементы 

полосы препятствия для проведения 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 си-

лами работников Гимназии производится его заливка. 

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

ния, имеются раздевалки, душевые и туалетные комнаты. 

Развитие материально-технической базы и финансовое обеспечение 

Гимназия самостоятельно осуществляет учет хозяйственной деятельности, сдает бухгалтер-

скую, налоговую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законода-

тельством. В соответствии с муниципальным заданием определяется годовой бюджет Гимназии. 

Бюджетные средства расходуются по основным направлениям:  

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение на получение обще-

доступного и бесплатного образования;  

 обеспечение деятельности Гимназии;  

 заработная плата;  

 организация питания обучающихся.  

 

Объем финансирования на 2019 год и исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти Гимназии составил     65090,0 тыс. руб.,  из них 

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания -61566,3 тыс. руб., 

 собственные доходы учреждения-2054,6 тыс.руб., 

 субсидии на иные цели 1469,1тыс.руб.  

Финансирование направлено  

 на заработную плату сотрудникам и начисления на зарплату в размере 46820968,97 руб. 

 на оплату услуг на содержание и приобретение  в размере 14745341,52 руб., в том числе  

     - коммунальные платежи  на сумму  6 347802,66 руб., 

     - техобслуживание  на сумму 433388,45 руб., 

     - услуги связи – 44878,92 руб., 

     - приобретение учебной литературы (2490 штук) на сумму 989658,11 руб. 

     - приобретение кухонного оборудования – две плиты, два титана, электрический         

       котел, гарнироварка, холодильный шкаф, 

     - приобретение цифрового и компьютерного оборудования- проектор-1, ноутбуки-16 

штук, телевизоры – 6 штук, учебная мебель (47 парт и 110 стульев) 

 обеспечение безопасности образовательного процесса – видеонаблюдение, турникеты в 

начальной школе, в бассейне, шлагбаум, услуги по охране зданий  

На 31.12.2019года субсидии на выполнение муниципального задания использованы в соответ-

ствии с Планом ФХД на 100% от плановых значений.  

 В 2019 году из средств муниципального бюджета МР «Малоярославецкий район» выде-

лено на питание обучающихся 1412410,80 руб. и охвачено льготным питанием: 



o горячие завтраки -562 обучающихся, 

o обеды для многодетных и малообеспеченных семей-143 обучающихся,  

o обеды для детей –инвалидов и детей с ОВЗ - 9 детей, 

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

  В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей»  про-

шли оздоровление 89 детей, расходы на  питание составили 308805,00 руб. 

 Спонсорская помощь была  оказана  на 

                           - ремонт покрытия входных площадок около основного здания и бассейна на сумму 94101 руб., 

                           - демонтаж и монтаж умывальников и смесителей – 11 штук на сумму 80000 руб., 

                           - приобретение новогодних украшений на сумму 29 000 руб., 

                           - приобретение школьной мебели  ( парты -13 штук на сумму 26390 руб, стулья -25 штук на  

                             сумму 27550 руб) 

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

нию успешной реализации программы развития, достижения высоких результатов обучения и вос-

питания гимназистов, оснащению необходимым учебным оборудованием и созданию соответству-

ющей 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 части ФОТ, до-

ля 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 36 тыс. руб., об-

служивающий  персонал  – 14 тыс.руб., техслужащие -12 тыс.руб.  

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании об-

разовательной 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 фи-

нансовые 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,  произвести ремонт туалетов 

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

4. Требует ремонта  помещение столовой . 

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

для ремонта ограждения школьной территории.  

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 

обновления базы компьютерного оборудования и технического оснащения, увеличение 

компьютерной памяти, дооснащения рабочих мест учителя, замена ламп для проекторов. 

9. Требуется ремонт  пяти кабинетов  

10. Приобретение учебной мебели для пяти кабинетов. 

11. Замена электрических светильников на энергосберегающие (светодиодные) в 5 кабинетах, 

спортивном зале, тренажерном зале бассейна. 

12. Проводка локальной сети для  подключения  комп.оборудования  в 3 кабинетах 



13. Необходим теплый гараж для школьного автобуса. 
 

1.10. Выводы  

Главной идеей модернизации образования является комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций отечественного 

образования. Управление качеством образования требует создания базы мониторинговой деятель-

ности и своевременной информированности всех участников образовательных отношений.  

Мониторинговые исследования позволяют сделать выводы о том, что динамика степени обу-

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

Данные сохранности контингента учащихся говорят о заслуженном авторитете коллектива 

Гимназии на рынке образовательных услуг. 

С целью повышения интереса к учебному процессу, выявления индивидуальных особенностей 

каждого гимназиста, формирования творческих коллективов, созданы и успешно работают про-

фильные классы. Учащиеся объединены в них в группы для расширения и углубления знаний по 

целому циклу родственных предметов, связанных с выбранным направлением по их будущим про-

фессиональным интересам. Эффективно работая в данном направлении, Гимназия успешно реали-

зует 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 осуществля-

ется углубленное изучение отдельных предметов. 

  На основании проведенного мониторинга работы Гимназии можно сделать следующие выводы: 

 Выпускники Гимназии получают высокий уровень качества знаний, позволяющий продол-

жить свое образование в престижных высших учебных заведениях с учетом выбранного 

профиля обучения. 

 Высокий уровень качества знаний подтверждается результатами ЕГЭ. 

 В Гимназии созданы профильные классы с профильным изучением предметов, количество 

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

 Реализуется программа предпрофильной подготовки обучающихся через систему факульта-

тивных курсов , внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Учебный план составлен в соответствии с социальным заказом. 

 По итогам  2019 года Гимназия стала Лучшей школой Калужской области. 



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 за 2019 год 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

(процент) 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1165 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального обще-

го образования 
473 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
578 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
114 

1.5 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

619(62%) 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,24/29% 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,00/28% 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 клас-

са по русскому языку 
76 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 клас-

са по математике 

Базовый -5 

Профиль-

ный – 66,7 

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 итоговой 

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 бал-

лов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по математике, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численно-

сти 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 общей 

численности выпускников 9 класса 

 

8(9%) 



1.17 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

11(21%) 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

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

щихся 

876 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призе-

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

том числе: 

127 

1.19.1 Регионального уровня  58 

1.19.2 Федерального уровня 62 

1.19.3 Международного уровня 7 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

103 (9%) 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

старшей ступени  

113 (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 

113 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

66(94%) 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

63(89%) 

1.27 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4(6%) 

1.28 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работ-

ников 

4(6%) 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная катего-

рия 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 повы-

шение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

76(100%) 

1.34 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

76(100%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

23 

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 образовательная 

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

 

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                         ПрокофьеваЛ.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Участие МОУ Гимназии г. Малоярославца в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня в 2019 году 

№ Конкурсы, фестивали, воспитатель-

ные мероприятия 

Фамилия, имя 

участников 

Сроки и ме-

сто проведе-

ния 

Результаты 

Международный уровень 

1. Международная онлайн олимпиада 

регионального уровня «Навыки XXI 

века» 

Синева И. Март 2019 Победитель-1 чел. 

2. Международный конкурс научно-

исследовательских методических и 

творческих работ «Моя Россия» 

Полянина У. Май 2019 Победитель-1 чел. 

3. Международный конкурс, органи-

зованный Международной органи-

зацией «Юнпресс» и Лигой юных 

журналистов 

Дерябкина В. Август 2019 Победитель-1 чел. 

4. Военно-патриотическая игра «Наша 

сила - в единстве» 

Команда Гимназии Октябрь 2019 Победители-4 чел. 

5. Отборочный этап олимпиады 

школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь» 

Сергеев Т. Сентябрь2019 лауреат-1 чел. 

Российский уровень 

1. Всероссийская онлайн-олимпиада 

по русскому языку(учи.ру) 

 

Беляничева Д.  

Ильдарова Л.-

Прокопенко Я 

 Цуркан  Н 

Василов А-

Матюшин В 

/Январь 2019 Победители – 6 чел. 

 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада 

по математике (учи.ру) 

Лукьянов А  Победитель-1 чел. 

3. Всероссийская онлайн-олимпиада 

по программированию (учи.ру) 

Ильдарова Л. 

Прокопенко Я 

Ковальчук 

Январь 2019 Победители-3 чел. 

4. Всероссийская онлайн-олимпиада 

по английскому языку(учи.ру) 

Белкина А 

Беляничева Д. 

Галанов А- 

Круподерова У- 

Латышешев Я 

Качко А 

Серов Д 

Халлыева А 

Матюшин В 

Степанов М- 

Швенглер Е 

Март 2019 Победители-11 чел. 

5. Всероссийская онлайн-олимпиада 

по русскому языку (учи.ру) 

Беляничева Д.- 

Галанов А 

Ильдарова Л 

Латышев Я 

Прокопенко Я 

Цуркан Н.- 

 Гайбу А 

Лукьянов А 

Терехова А. 

Май 2019 Победители-9 чел. 



6. Всероссийская онлайн- олимпиада 

по английскому языку (учи.ру) 

Беляничева Д. 

Ковальчук  

Матюшин В 

Лукьянов А 

Прокопенко Я.- 

Май 2019 Победители-5чел. 

7. Всероссийская онлайн- олимпиада 

по математике 

 (учи.ру) 

Беляничева Д.- 

Гайбу А.- 

 Ковальчук Е 

Матюшин В-

Лукьянов А 

Май 2019 Победители-5 чел 

8. .Всероссийская онлайн- олимпиада 

по окружающему миру 

 (учи.ру) 

Беляничева Д.- 

 Лукьянов А-

Ильдарова Л. 

Май 2019 Победители 3 чел. 

9. Всероссийский конкурс  

«Я-патриот» 

Соломатина Е 

Королева К 

 Бичахчян В.- 

Май 2019 Лауреаты-3 чел. 

10. II Всероссийский конкурс рисунков 

по ПДД «Со светофоровой наукой 

по дороге в школу, в детский сад» 

при поддержке Благотворительного 

фонда поддержки детей, пострадав-

ших в ДТП имени «Н. Едыкиной» 

Валова Т. 

Цыбульская В. 
Октябрь 2019 Победители-2 чел. 

11. Всероссийская онлайн олимпиада по 

английскому языку 

Бабина Е 

Лукьянов А 

Ковальчук Е 

Березнева А 

Цуркан Н 

Гумарова П 

Галанов А 

Ильдарова Л 

Матюшин В 

Цыбульская  В 

Октябрь 2019 Победители- 10 чел. 

Областной уровень 

1  Областной конкурс «Звонкие голоса 

России» 

Старцева Д. Февраль 2019 Победитель-1 

чел. 

2  Областной конкурс «Осторожно, 

огонь!» 

Аббакумов Д. Калуга 

Март 2019 

Призер-1 чел. 

3 Областной конкурс культурно- про-

светительских работ обучающихся 

«Знание о природе –привилегия всех» 

Цыбульская В 

Брагина К.- 

Булгакова А.- 

Исхакова С.- 

Цыбульский Д.- 

Климовицкая Я- 

 Манафов Т 

Таранов А 

Март 2019 Победители- 

8 чел. 

4 Региональный этап олимпиады по 

обществознанию, праву и истории 

Панина В. Март 2019 Победитель-1 

чел. 

5 Областной этап Всероссийского дет-

ского экологического форума «Зеле-

ная планета-2019» 

Герасимович 

Ивлев А 

Апрель 2019 Победитель-1 

чел. 

Лауреат-1 чел. 

6 Областной конкурс «Дом для птиц» Терехова А. 

Гумарова П. 

Апрель 2019 Призеры-2 чел. 

7 Областной конкурс творческих и ис-

следовательских проектов обучаю-

щихся в предметной области «Техно-

логия» 

Гасымов Г. Май 2019 Победитель-1 

чел. 



Муниципальный уровень 

1 Районный конкурс "Старшеклассник 

года" 

Баранов И Январь 2019 Лауреат-1 чел. 

2 Муниципальный конкурс 

«Неополимая   Купина» 

Мартынова А. 

Клушина Е. 

Февраль 2019 Победители-2 

чел.  

3 29 районная олимпиада младших 

школьников по начальному техниче-

скому моделированию (личное уча-

стие) 

Савоничева Ю 

Лукьянов А. 

Ивахненко А. 

Февраль 2019 Победители-3 

чел. 

4 Районный турнир младших школьни-

ков «Что?Где?Когда?» 

Три команды : 1место, 2место,   

3 место 

  

Плотников А. 

Балденков П.  

Васин С.  

Попеску М  

Уманец П,  

Горбачѐва  М.      

Кротов Д. 

 Кривошея М. 

Чащин П. 

 Пухарева М.  

Блинов Е.  

Полянина Э. 

 Чернышева А. 

Лужнов В.  

Насырова В. 

Щербаков Д.  

Карапетян Е.  

Март 2019 Победители-17 

чел. 

5 Районный гала-концерт «Весна» 

 

Червонцева В. 

Азиммуратова  К. 

Март 2019 Призеры-2 чел. 

6 Конференция «Ярмарка идей 

МФЮА-209» 

 

Рыбак Ан.-6 в, 

Рыбак Ал -6в 

Цуркан А 

Рощина С.  

 Иванова А.- 

 Сидиков Н  

Герасимова Д 

Шульгина М. 

Март 2019 Призеры -3 чел. 

Победители-5 

чел. 

7  10 очная районная олимпиада   

младших школьников по оригами 

Лаенко С, Март 2019 Призер-1 чел. 

8 Районная научно-практическая кон-

ференция «Авиасалон» 

Лаенко С 

Савоничева Ю. 

Апрель 2019 Призеры-2 чел. 

9 12 районная заочная олимпиада по 

оригами 

Паткин С. 

Аббакумова В. 

Апрель 2019 Победитель-1чел 

Призер-1 чел. 

10 Районный турнир «Лучший знаток-

интеллектуал» 

Альминов Р 

Баранов И. - 

Май 2019 Призеры-2 чел. 

11 «Что? Где? Когда?» 

 

Команды Гимна-

зии (30 чел) 

«Закон ума»- 

«Империя разума 

«Мятная конфета. 

Май 2019 Призеры-3 ко-

манды 



 Приложение 4.  

Участие в спортивных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня в 2019 году 

№  Конкурсы, спортивные мероприятия, 

воспитательные мероприятия 

Фамилия, имя 

участников сроки 

и место проведе-

ния 

Сроки и место 

проведения 

Результаты  

                                                                         Достижения гимназистов 

                                                                              Российский уровень 

1 Всероссийские спортивные игры 

школьных спортивных клубов   

 8 классы г. Анапа  

май 2018 г. 

участники 

2 Военно- патриотическая  игра 

кая игра старшеклассников Сою-

за городов воинской славы РФ 

«Наша сила в единстве!».  

Мушкарин А, Ива-

нов П, Дьяконов Е, 

Бояркин В. 

г. Грозный 

июнь  2019 г. 

2 место 

3 Допризывная молодежь 10-11 класс г. Тамбов 

 август 2019 г. 

участники 

4 Первенство ЦФО по шахматам Блиц Первезенцев А г. Брянск  2019  3 место 

                       Областной уровень 

1 Первенство Калужской области по по-

лиатлону 

Мушкарин  А. г. Калуга, 

 январь 2019 г. 

1 место 

Иванова Т. 1 место 

2 Лыжня России Мушкарин А  г. Калуга, 

 январь 2019 г. 

3 место 

Манафова А 2 место 

Иванов П 2 место 

3 Первенство Калужской области по по-

лиатлону 

Мушкарин А  г. Калуга,  

январь 2019 г. 

1 место 

Манафова А 1 место 

4 Чемпионат г. Обнинска по лыжным 

гонкам 

Мушкарин А  г. Обнинск, 

февраль 2019 г. 

1место 

Манафова А 2 место 

Иванов П 2 место 

5 Первенство ЦФО по полиатлону 9-10 класс г. Калуга, 

 февраль 2019г.  

2 место 

6 Чемпионат Калужской области по со-

временному пятиборью 

Мушкарин А г. Калуга,  

март 2019 г. 

1  место 

7 Всероссийские спортивные игры 

школьных спортивных клубов   

 8 классы г. Анапа, 

 май 2019 г. 

2 место 

8  Всероссийские соревнования «Прези-

дентские состязания» 2019 г 

8 классы г. Калуга, 

 апрель 2019 г. 

1 место 

9 Всероссийские соревнования «Прези-

дентские спортивные игры» 2019 г 

5-6 классы г. Калуга,  

май 2019 г. 

4 место 

10 Первенство Калужской области по по-

лиатлону - троеборье 

Мушкарин А г. Калуга,  

ноябрь 2019 г. 

2 место 

Иванов П 1 место 

Манафова А 1 место 

Рогожкина А 2 место 

11 Зональные  соревнования по баскетболу 

«КЭС –баскет» 

Юноши 9-11 класс г. Жуков, 

 декабрь 2019 г. 

3 место 

           Районный уровень 

1 Соревнования по волейболу среди уча-

щихся 5-11 классов 2018 г. 

Команда гимназии 

10-11 класс 

г. Малояросла-

вец, ноябрь 

2018 г. 

3 место 

2 Лыжные гонки  Мушкарин  А. 

Иванов П. 

г. Малояросла-

вец, январь -19  

1 место 

2 место 

3 Спортивная гимнастика Команда гимназии г.Малоярославец, 

февраль 2019 г. 

2 место 



4 Соревнования по волейболу среди уча-

щихся  5-11 классов 2019 г. 

Команда гимназии 

10-11 класс 

г. Малоярославец, 

ноябрь 2019 г.  

1 место 

5 Всероссийские спортивные игры 

школьных спортивных клубов   

 8 классы г. Малоярославец, 

апрель 2019 г. 

1 место 

6 Всероссийские соревнования «Прези-

дентские состязания» 2019 г 

8 классы г. Малоярославец, 

апрель 2019 г. 

1 место 

7 Всероссийские соревнования «Прези-

дентские спортивные игры» 2019 г 

5-6 классы г. Малоярославец, 

апрель 2019 г. 

1 место 

8 Легкая атлетика Команда гимназии г. Малоярославец 

апрель 2019 г. 

1 место 

9 Турнир по мини-футболу посвященного 

90-летию Малоярославецкого района 

Команда гимназии г. Малоярославец, 

июнь 2019 г. 

2 место 

10 Соревнования по мини-футболу  среди 

учащихся  5-11 классов Малоярославец-

кого района2019 г. 

Команда гимназии г. Малоярославец, 

сентябрь 2019 г. 

2 место 

11 «Кросс нации»  Волков П г. Малоярославец, 

сентябрь 2019 г. 

1 место 

Шалькевич Н 2 место 

Пронина В 2 место 

Товченникова Т. 3 место 

12 Первенство Малоярославецкого района  

по полиатлону 

Команда гимназии г. Малоярославец, 

октябрь 2019 г. 

1 место 

13 Квест игра «Дорогами отечества» «Патриот» г. Малоярославец, 

октябрь 2019 г. 

1 место 

«Спортсмены с 

наставниками» 

2 место 

14 Первенство Малоярославецкого района 

по шахматам 

Команда гимназии г. Малоярославец, 

октябрь 2019 г. 

1 место 

15 Кутузовские гонки-Трейл Шалькевич А. г. Малоярославец, 

октябрь 2019 г. 

2 место 

Манафов Т 1 место 

Сорокин П. 3 место 

Товченникова Т. 3 место 

Кратков Н 3 место 

16 Соревнования по баскетболу «КЭС-

баскет» 

Команда гимназии г. Малоярославец, 

ноябрь 2019 г. 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 .  

Курсы повышения квалификации,   пройденные педагогами в 2019 году 

 

№ Ф.И.О. (дата) Предмет  Название курсов Форма 

обучения 

Кто проводит Кол. 

часов 

1 Ананенко И.В. 

(02.12.18– 02.01.19) 

№78 0358008 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Программа «Активные 

методы обучения на 

уроках английского 

языка в условиях реали-

зации ФГОС» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки» (г.Санкт-

Петербург) 

108 ч. 

(ПК) 

2 Вилькович Н.П. 

(20.10.18-20.01.19) 

(Ф 054921) 

Учитель 

биологии 

Программа «Современ-

ные методы реализации 

инклюзивной практики 

в образовательной орга-

низации» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Центр онлайн-обучения «Фокс-

форд», г. Москва 

72 ч 

(КПК) 

3

3 

Бабаева А.В. 

(22.03 – 20.03 2019  г.) 

(№56787) 

Учитель 

математи-

ки 

Программа «Организа-

ция работы с обучаю-

щимися с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

ООО «Инфоурок»  

(г. Смоленск) 

72 ч 

(КПК) 

3

4 

Тугова О.Н. 

(19.03. – 11.04. 2019 г.) 

(№ 1639-19УД) 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

(ОРКСЭ) 

Программа «Препода-

вание комплексного 

учебного курса и 

ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР в 

образовательных орга-

низациях».  

Очное обу-

чение 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования Калужской 

области «Калужский государ-

ственный институт развития об-

разования» 

108 ч.  

(КПК) 

5

5 

Чернова Л.Д. (19.03. – 

11.04. 2019 г.) 

(№ 1233-19УД) 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

(ОРКСЭ) 

Очное обу-

чение 

108 ч.  

(КПК) 

6

6 

Князева С.В. 

(05.03. – 11.04. 2019 г.) 

(№ 1602-19УД) 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Программа «Обеспече-

ние системы детского 

отдыха и оздоровления 

в условиях детских се-

зонных лагерей различ-

ного назначения (в том 

числе детских школь-

ных площадок)» 

Очное обу-

чение  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования Калужской 

области «Калужский государ-

ственный институт развития об-

разования» 

72 ч.  

(КПК) 

7

7 

Васильева А.Н.  

(05.03. – 11.04. 2019 г.) 

(№ 1597-19УД) 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Очное обу-

чение  

72 ч.  

(КПК) 

8

8 

Григорьева М.С. 

(02.04. – 16.04. 2019 г.)  

(№1872-19УД) 

Учитель 

музыки Программа «Педагоги-

ческое проектирование 

как механизм професси-

онального развития 

педагога» 

Очное обу-

чение 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования Калужской 

области «Калужский государ-

ственный институт развития об-

разования» 

36 ч. 

(КПК) 

1

9 

Акимова И.А. (октябрь, 

2019 года) 

(№1928170) 

Учитель 

географии 

Программа «Современ-

ный урок географии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

ООО «Мультиурок» г. 

Смоленск 

72 ч. 

(КПК) 

1

10 

Тугова О.Н. 

(23.09. – 17.10. 2019 г.) 

(№3628-19УД) 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Программа «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального об-

щего образования» 

Очное обу-

чение 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования Калужской 

области «Калужский государ-

ственный институт развития об-

разования» 

108 ч.  

(КПК) 

1

11 

Гришечко О.А. 

(23.09. – 17.10. 2019 г.) 

(№1602-19УД) 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Очное обу-

чение 

108 ч.  

(КПК) 

1

12 

Бодулѐва М.А. 

(23.09. – 17.10. 2019 г.) 

(№2262-19УД) 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Очное обу-

чение 

108 ч.  

(КПК) 



1

13 

Чернова Л.Д. 

(23.09. – 17.10. 2019 г.) 

(№1123-19УД) 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Очное обу-

чение 

108 ч.  

(КПК) 

1

14 

Дубеева Г.Г. 

(29августа,2019 г.) 

(№3186925-2241) 

Учитель 

математи-

ки 

Программа «Решение 

экономической задачи в 

ЕГЭ по математике» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Центр онлайн-обучения «Фокс-

форд», г. Москва 

48 ч. 

(КПК) 

2

15 

Дубеева Г.Г. 

(08ноября,2019 г.) 

(№3401452-7131) 

Учитель 

математи-

ки 

Программа «Препода-

вание неравенств в 

школьном курсе мате-

матики» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Центр онлайн-обучения «Фокс-

форд», г. Москва 

72 ч. 

(КПК) 

2

16 

Горчакова Н.И. 

(21ноября, 2019г.) 

(№3405025-4027) 

Учитель 

математи-

ки 

Программа «Препода-

вание неравенств в 

школьном курсе мате-

матики» 

Дистанци-

онное обучение 

Центр онлайн-обучения «Фокс-

форд», г. Москва 

72 ч. 

(КПК) 

2

17 

Мельник О.В. 

(11.11. – 15.11. 2019) 

Педагог - 

психолог 
Программа «Развитие 

воспитательной ком-

пектентности родителей 

обучающихся. Форми-

рование ответственного 

родительства» 

Очное обуче-

ние 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования Калужской 

области «Калужский государ-

ственный институт развития об-

разования» 

36 ч.  

(КПК) 

2

18 

Жукова Н.Г.  

(03.12. 2019) 

Учитель 

географии 

Программа «Методика 

преподавания в услови-

ях реализации ФГОС 

СОО (ООО) 

Дистанци-

онное обучение 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск 72 

ч.  

(КПК) 

2

19 

Копцева Е.В. 

(23 августа 2019) 

(№ 3177835-4517) 

Учитель 

географии 
Программа «Психология 

учителю: работа с «труд-

ными» учениками и роди-

телями» 

Дистанци-

онное обучение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 

72 ч.  

(КПК) 

2

20 

Копцева Е.В. 

(23 августа 2019) 

(№ 3177835-4517) 

Учитель 

биологии  

Программа «Экологиче-

ское образование и вос-

питание школьников в 

контексте ФГОС» 

Дистан-

ционное обучение 

Онлайн-Школа Фокс-

форд (Центр онлайн-обучения «Нето-

логия-групп») 

72 ч.  

(КПК) 

2

21 

Копцева Е.В. 

(16 августа 2019) 

(№ 3169792-9705) 

Учитель 

биологии  

Программа «Психоло-

гия, педагогика и мето-

дика в основной и 

старшей школе по 

предмету биология» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фокс-

форд (Центр онлайн-обучения «Нето-

логия-групп») 

300 ч.  

(ППК) 

2

22 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400864-6868) 

Учитель 

биологии  

Программа «Препода-

вание биологии с учѐ-

том перспективной мо-

дели ФГОС-2020» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 

72 ч.  

(КПК) 

2

23 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400887-3205) 

Классный 

руководи-

тель 

Программа «Эффектив-

ные методы ранней 

профориентации, разви-

тия и обучения детей на 

основе типологии Юнга, 

соционики и теории 

Майерс-Бриггс» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 

36 ч.  

(КПК) 

2

24 

Копцева Е.В. 

(24 августа 2019) 

(№ 3178690-2806) 

Учитель 

географии  

Программа «Эффектив-

ная коммуникация в 

жизни педагога» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

 Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 

36 ч.  

(КПК) 

2

25 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400889-5163) 

Учитель 

географии  

Программа «Эффектив-

ные инструменты ис-

пользования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 

72 ч.  

(КПК) 

3

26 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400870-5906) 

Классный 

руководи-

тель 

Программа «Конструк-

тивное регулирование 

конфликтов в ОО: от 

теории к практике» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 

72 ч.  

(КПК) 

3

27 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

Учитель 

географии  

Программа «Создание 

развивающей среды в 

Дистанци-

онное обу-

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 

72 ч.  

(КПК) 



(№ 3400891-4030) классе и на уроке» чение 

3

28 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400866-5658) 

Учитель 

географии  

Программа «Специаль-

ные знания, способ-

ствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 

108 ч.  

(КПК) 

3

29 

Копцева Е.В. 

(04 ноября 2019) 

(№ 3395071-8367) 

Учитель 

географии  

Программа «Первая 

помощь» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
36 ч. 

(КПК) 

3

30 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400876-5315) 

Учитель 

географии  

Программа «Педагог 

дополнительного обра-

зования: организация 

работы с подростками» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
36 ч. 

(КПК) 

3

31 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400872-2059) 

Учитель 

географии  

Программа «Обучение в 

игре и игра в обучении» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
72 ч. 

(КПК) 

3

32 

Копцева Е.В. 

(04 ноября 2019) 

(№ 3395073-2836) 

Учитель 

географии  

Программа «Мотивация 

подростков: как вовлечь 

в деятельность и до-

биться результата» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
72 ч. 

(КПК) 

3

33 

Копцева Е.В. 

(05 ноября 2019) 

(№ 3400858-2647) 

Учитель 

географии  

Программа «Мнемотех-

ника для учителей» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
72 ч. 

(КПК) 

3

34 

Копцева Е.В. 

(04 ноября 2019) 

(№ 3395082-6285) 

Учитель 

географии  

Программа «Методы и 

инструменты работы с 

трудными подростками» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
48 ч. 

(КПК) 

3

35 

Копцева Е.В. 

(05 ноября 2019) 

(№ 3400860-2475) 

Учитель 

географии  

Программа «Методика 

руководства проектно-

исследовательской ра-

ботой учащихся с уче-

том перспективной мо-

дели ФГОС-2020» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
72 ч. 

(КПК) 

4

36 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400884-8421) 

Учитель 

географии  

Программа «Лучшие 

педагогические практи-

ки Фоксфорда» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
16 ч. 

(КПК) 

4

37 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400874-4589) 

Учитель 

географии  

Программа «Коучинго-

вый подход для резуль-

тативного образования в 

рамках ФГОС» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
48 ч. 

(КПК) 

4

38 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400882-2471) 

Учитель 

географии  

Программа «Индивиду-

альная образовательная 

программа обучающе-

гося в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
36 ч. 

(КПК) 

9

39 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400878-5292) 

Учитель 

географии  

Программа «Психолого-

педагогические основы 

реализации требований 

ФГОС по достижению 

личностных образова-

тельных результатов 

обучающихся» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
72 ч. 

(КПК) 

4

40 

Копцева Е.В. 

(04 ноября 2019) 

(№ 33950-8819) 

Учитель 

географии  

Программа «Вовлечение 

учащихся в обучение» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
36 ч. 

(КПК) 

4

41 

Копцева Е.В. 

(06 ноября 2019) 

(№ 3400880-8143) 

Учитель 

географии  

Программа «Буллинг в 

школе: вызов учителям. 

Принципы и практики 

прекращения и предот-

вращения травли в об-

разовательной среде» 

Дистанци-

онное обу-

чение 

Онлайн-Школа Фоксфорд (Центр 

онлайн-обучения «Нетология-групп») 
72 ч. 

(КПК) 
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