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Директор ОУ - Степина Галина Владимировна – руководитель высшей квалификационной 
категории, стаж работы в должности 17 лет, 
Отличник народного просвещения (1996),  
Лауреат премии Губернатора Московской области (2010), 
Засуженный работник общего образования Московской области (2011) 

 
Административная команда: 
Гуляева Наталия Михайловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

высшей квалификационной категории, стаж работы в должности  - 6 лет. 
Тимофеичева Оксана Сергеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

высшей квалификационной категории, стаж работы в должности – 5 лет. 
Сухоносенко Елена Викторовна – заместитель директора по воспитательной работе высшей 

квалификационной категории, стаж работы в должности  - 6 лет. 
Подъяблонский Александр Викторович – заместитель директора по безопасности первой 

квалификационной категории, стаж работы в должности -  15 лет. 
 
Педагогический коллектив - творческий, высокопрофессиональный, обеспечивающий ста-

бильно-высокие результаты образования – 49 человек, средний возраст  педагогических работни-
ков – 53 года . 96 % педагогов. Имеют квалификационные категории -96 % педагогов, из них: 
высшую категорию- 76% (37 чел.), первую категорию – 20% (10 чел.);  

прошли курсовую подготовку и освоили 47 учебных курсов - 67% (33 чел.) 
 
Наградной фонд педагогического коллектива: 
Заслуженный Учитель РФ – 1 
Отличник народного просвещения –3 
Почетный работник общего образования РФ – 4 
Заслуженный работник образования Московской области – 2 
Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ -11 
Почетная Грамота Министерства образования Московской области - 34 
Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие» - 5 
Благодарственное письмо Московской областной Думы - 4 
Почетная Грамота Московской областной Думы - 6 
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В Публичном отчёте представлены результаты деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» за 2018-2019 учебный год. 
Выполняя муниципальное задание, гимназия эффективно использовала свои ресурсы, кото-

рые были направлены на полноту и качество предоставляемых образовательных услуг. 
Результатом учебного года стало вхождение гимназии в число общеобразовательных учреж-

дений с высокими показателями образовательной деятельности (ТОП-100 2014,2016 г.г.; «зелёная 
зона» - 2018, 2019 г.г.). 

 
Организация всей жизнедеятельности учреждения, успешная реализация поставленных целей 

и задач концепции развития гимназии, эффективная самореализация детей и взрослых в рамках 
роста личностных и коллективных достижений по взятым обязательствам в прошедшем учебном 
году выполнена со знаком «плюс», о чём свидетельствуют разделы по направлениям деятельно-
сти, представленные в Публичном отчете «Успешная школа».   

 
 

№пп Разделы Стр. 
 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 1 - 2 

1. ОБУЧЕНИЕ 3 - 9 
2. РАЗВИТИЕ 10 - 18 
3. ВОСПИТАНИЕ 19 - 26 
4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 - 30 
5. ИНФОРМСОТРУДНИЧЕСТВО 31 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА 32 - 40 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
Приложение 1 
Учащиеся 2 – 8, 10 классов награжденных Похвальным листом «За от-
личные успехи в учении» за 2018-2019 учебный год 

41 

 

Приложение 2 
Выпускники 9х классов получивших аттестат об основном общем образо-
вании с отличием. 
Выпускники 9х классов награжденных Похвальной грамотой 
Министерства образования Московской области 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

42 

 
Приложение 3 
Выпускники 11х классов МБОУ «Гимназия №1», награжденных Похвальной 
грамотой Министерства образования Московской области «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» 

43 

 
Приложение 4 
Победители и призеры муниципального и регионального туров Всероссийской 
олимпиады школьников 

44-46 

 Приложение 5 
Результаты клуба «ЭРУДИТ» 47 

 
Приложение 6 
Итоги участия учащихся в конкурсах муниципального, регионального, 
всероссийского и международного уровней 
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ОБУЧЕНИЕ. 
 

Общая характеристика контингента 
 

2018– 2019 учебный год 
Уровень  Кол-во  

классов 
Кол-во обучаю-

щихся 
Средняя напол-

няемость 
Уровень начального общего образования 10 классов 292 обучающихся 29,2 человек 
Уровень основного общего образования 14 классов 355 обучающихся 25,4 человек 
Уровень среднего общего образования 3 класса 85 обучающихся 28,3 человек 
Всего 27 классов 732 обучающихся 27,1 человек 
 

Контингент обучающихся стабилен. Движение учащихся происходит по объективным 
причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития гим-
назии. 
 

Охват обучающихся, проживающих на территориях: 
Микрорайон Владычная Слобода 62% 

Микрорайоны города и г.о. 38% 
 

Режим работы 
Режим работы образовательного учреждения односменный, 5-дневная рабочая 

неделя, триместровая система в 1-9 классах, семестровая в 10-11 классах. 
 

Образовательная модель гимназии 
Уровень начального 
общего образования 

(1 – 4 классы) 
Общегимназические 

классы 

ФГОС НОО, УМК «Школа России» 
Внеурочная деятельность по направлениям: 

социальное, общекультурное, 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное 

физкультурно-оздоровительное 
Уровень основного 
общего образования 

(5 – 9 классы) 
 

Общегимназическая 
подготовка 

5 - 8 классы ФГОС ООО 
Дополнительная подготовка – расширенное изучение: 

Русский язык 
Иностранный язык (английский) 

История 
Внеурочная деятельность по направлениям: 

духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 
социальное, физкультурно-оздоровительное. 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы:  
«Систематизируем курс математики «От простого к сложному», 

«Основы редактирования текста» 
Уровень среднего 

общего образования 
(10 – 11 классы) 

Профильная подготовка 

Филологический профиль 
Профильные предметы:  
Русский язык, Литература 
Элективные курсы:  
«Основы финансовой грамотности»  
«Аналитическое познание физики» 
 «Физика в задачах и опытах» 
 «Трудные вопросы грамматики» 
 «Практикум устной речи» 

Интегральная образовательная модель гимназии объединяет учебный, воспита-
тельный, развивающий процессы, обеспечивает возможность вариативности обра-
зовательного процесса (общеобразовательные классы по ФГОС НОО и ООО, клас-
сы с дополнительной (расширенной) подготовкой,  профильные классы. 



Данная модель позволяла в прошедшем учебном году 
формировать полноценное взаимодействие педагогов с 
обучающимися в рамках интеграции учебной, внеурочной 
деятельности, дополнительного образования как условие 
для интеллектуального, социально-нравственного и твор-
ческого развития обучающихся. 

Показатели качества успеваемости по итогам 2018 -2019 учебного года. 
Профессионализм педагогического коллектива, качество предоставляемых 

гимназией образовательных услуг способствовали получению следующих резуль-
татов: 

-  100% успеваемость обучающихся,  
-  12% обучающихся успевают на «отлично»,  
- 10% обучающихся (от общего количества учащихся 2-8,10 классов) награж-

дены Похвальным листом «За особые успехи в учении» (приложение 1) 
-  51% окончили учебный год на «отлично» и «хорошо». 

 
Качество успеваемости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество успеваемости на конец 2018-19 учебного года:   
во 2 – 4 классах составило 69 %,  
в  5 – 9 классах – 48%,  
в  10 – 11 классах – 62 %,  
общий показатель по гимназии – 57 %.  
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Качество успеваемости в гимназии за три года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данное качество основано не на требованиях простого освоения общеобразова-
тельных программ, а на требованиях, предъявляемых к уровню подготовки обу-
чающихся общеобразовательного учреждения повышенного уровня. 

 
Внешний контроль знаний и умений обучающихся.  

 
Всероссийская проверочная работа  

учащихся 4-7х, 11х классов. 
 

Предметы Качество знаний 
4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 11 классы 

Русский язык 72% 73% 47% 46%  
Математика 83% 82% 67% 69%  
Окружающий мир 82% - -   
Биология - 89% 35%   
История - 90% 62%   
Обществознание   80%   
География   81%   
Английский язык     100% 

        
 

Комплексная работа 
обучающихся 5-9-х классов по оценке уровня сформированности 

метапредметных результатов в рамках ФГОС.  
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Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

7а 

7б 

7в 

7 класс 



 
 

 
 
По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная 

динамика сформированности метапредметных умений учащихся (снижение 
количества обучающихся с базовым уровнем, увеличение количества 
учащихся в повышенным и высоким уровнем, снижение количества 
учащихся с недостаточным уровнем).  
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Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 
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8 класс 
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Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

9а 
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9в 

9 класс 



Результаты ОГЭ. 
Обязательные предметы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Предмет Средний балл 

2016 – 2017 
учебный год 

2017 – 2018 учеб-
ный год 

2018-2019   
учебный год 

Русский язык 4,6 4,6 4,5 

Математика 3,7 4,06 4,1 
 

Качество подготовки выпускников 9-х классов по обязательным предметам 
свидетельствует о прочных базовых знаниях и соответствует государственному об-
разовательному стандарту, миссии, целям и задачам гимназии. 

Перечень экзаменов, выбранных выпускниками 9-х классов для прохождения 
государственной итоговой аттестации, довольно широк. 

Высокое качество подготовки выпускников по образовательным программам 
подтверждается высокими результатами. 

Предметы по выбору. 
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По результатам обучения в основной школе и результатам прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном году 5 выпускников (7%) 
9-х классов получили аттестат особого образца, 7 (10%) – награждены грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» (приложение 2). 
 

Профессиональное самоопределение выпускников 9-х классов. 
 

10 класс  
гимназии 

10 класс СОШ 
 г. Серпухова 

ССУЗы 

44% 7% 49% 
Отличная подготовка на уровне основного общего образования и успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации позволили более 50% выпуск-
ников 9-х классов гимназии продолжить обучение на уровне среднего общего об-
разования. 

 
 

Результаты ЕГЭ. 
Обязательные предметы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предмет Средний балл 

2016-2017 учебный 
год 

2017-2018  
учебный год 

2018-2019  
учебный год 

Русский язык 73,8 84,6 79,08 

Математика профиль 40,4 63,4 55,6 

Математика база 4,4 4,5 4,2 
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Предметы по выбору. 
 

 
 

Высокое качество подготовки выпускников гимназии по предметам гуманитар-
ной направленности (русский язык, литература, история) подтверждается высоки-
ми результатами. 

 
Велик процент выпускников, показавших на ЕГЭ высокий уровень подготовки.  

 
Предмет Кол-во % 

Русский язык 28 63%  

Математика 15 28%  

Предметы по выбору 25 25% 
   

Выпускники, набравшие на ЕГЭ 100 баллов: 
Предмет ФИ Балл 

Литература Силаева Валерия 100 

 
Выпускники, набравшие на ЕГЭ 90 и более баллов: 

Предмет Кол-во выпускников % 

Обязательные предметы 3 9%  

Профильные предметы 3 9% 
По результатам обучения в средней школе в 2018 – 19 учебном году 11 (34%) – 

награждены грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (при-
ложение 3). 
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Профессиональное самоопределение выпускников 11-х классов. 
 

Поступление в ВУЗ Поступление в профильный ВУЗ Поступление в ССУЗ 
91% 45% 9% 

Высок процент поступления выпускников гимназии в профильные ВУЗы соци-
ально-экономической, социально-гуманитарной и филологической направленно-
сти.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



«Любой ребёнок достоин того,   
чтобы получить полноценное    
развитие, при котором бы про-
изошло самораскрытие его уни-

кальных способностей» 

РАЗВИТИЕ 
 
Участие учащихся гимназии в олимпиадном движении 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам приняли 
участие 142 гимназистов: 23 учащихся гимназии стали побе-
дителями и призерами муниципального этапа и заняли  44 
призовых мест, из них 17 – победители. 

 
 

Количество победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

на муниципальном этапе: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По сравнению с прошлым годом (45 призовых мест, из них 20 победителей) количество 
призеров и победителей олимпиад осталось практически стабильным. Девять учащихся стали 
победителями и призерами нескольких олимпиад. (Приложение 45). 
Ссылка на информационный ресурс: http://serpgimnazya1.ucoz.site/index/uchashhiesja/0-25 

 
Муниципальная олимпиада школьников для начальной школы «Самый умный школьник» 
№ ФИО Класс Предмет  Результат Учитель 
1 Тамчук Никита 4а математики призер Бабик Нина Ива-

новна 
 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017-18 уч.году 
№ ФИО Класс Предмет  Результат Учитель 
1 Жоголева Галина 10-А математика призер Филатова В.А. 

информатика призер Гуляева Н.М. 
2 Некрасова Татьяна  10-А технология призер Яковенко Л.С. 

По результатам муниципального и регионального этапов Всероссийской предметной 
олимпиады школьников гимназия третий год подряд вошла в номинацию "Умная школа", заняв 
второе место среди школ города по количеству победителей и призеров городских и областных 
предметных олимпиад.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://serpgimnazya1.ucoz.site/index/uchashhiesja/0-25


 
В целях развития творческих способностей учащихся, выявления и воспитания одаренных 

детей, в гимназии ежегодно организуется участие гимназистов в иных олимпиадах и конкурсах 
различного уровня (в том числе и дистанционных), в которых ученики с 1 по 11 класс показыва-
ют хорошие результаты. 

 
Олимпиады, игры конкурсы (только интеллектуальные), в 

которых приняло участие ОУ 
Кол-во детей 

Уровень Название участники Победи-
тели 

Призеры/ 
лауреаты 

Муници-
пальный 

 

Открытая Всероссийская интеллектуальная олим-
пиада «Наше наследие» 

23 3 17 

Конкурс  сочинений "Путешествие в Подмосковье" 2   2 
Олимпиада школьников союзного государства 
"Россия и Беларусь: историческая и духовная общ-
ность" 

1     

Интеллектуальная игра по русскому языку "Путе-
шествие по стране русского языка"5-6 классы 

4   4 

Интеллектуальная игра по русскому языку "Путе-
шествие по стране русского языка"7-8 классы 

4   4 

Олимпиада по избирательному праву 3     

Интеллектуальная игра по физике «Я познаю мир» 4 4   

Математический поезд 6 класс 5 5   

Математический поезд 5 класс 5   5 
Городской конкурс чтецов к 130-летию со дня ро-
ждения А.Ахматовой 

2 2  

    
    

Регио-
нальный 

XIII Всероссийская олимпиада школьников Центра 
поддержки талантливой молодежи 

650 72 90 

Зональная олимпиада по физике АО "РАТЕП" 2   1 
Олимпиада по математике МФТИ 5 1 4 
VII Московская областная олимпиада "Умники и 
умницы" 

1     

Математическая регата 7 класс 4     
Математическая регата 8 класс 4     
Математическая регата 10класс 4     

Всерос-
сийский 

XIII Всероссийская олимпиада школьников Центра 
поддержки талантливой молодежи 

650 24 29 

Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы"   1   
Евразийская лингвистическая олимпиада 1   1 
Всероссийский конкурс сочинений 1     

Междуна-
родный 

Британский бульдог 118   2 
Русский медвежонок 258     3  
Международный игровой конкурс по литературе 
ПЕГАС 

115  14 

Международная он-лайн олимпиада школьников 
центра он-лайн-образования «Фоксфорд» 

21 1 15 

Большой этнографический диктант 4   
 
 
  
 
 

 
 



Кто ни о чем не спра-
шивает, тот ничему не 

научится. 
Томас Фуллер 

Весь смысл жизни за-
ключается в бесконеч-
ном завоевании неиз-

вестного, в вечном уси-
лии познать больше.      

                       Эмиль Золя 
 

 
Научное общество учащихся «Сократ»  

Основной задачей НОУ «Сократ» является привлечение 
учащихся к проектно-исследовательской деятельности. За годы 
работы в гимназии сложилась определенная система подготовки 
учащихся к научным конференциям. Год от года совершенству-
ется методическая база: обновляется программа педагогического 
управления научными исследованиями учащихся, разработаны 
положение о НОУ и научной конференции учащихся. 

 В 2018-2019 учебном году в работе научного общества принимали участие более 20% уча-
щихся. Руководитель НОУ – учитель истории и обществознания Бондаренко С.В. 

Результаты были представлены на конференциях и конкурсах различного уровня: 
Название конференции, конкурса Результат 

Муниципальный конкурс исследовательских и краеведческих работ «Отечест-
во». 

2 победителя 

Муниципальный конкурс на лучшее знание государственной символики (ис-
следовательская работа) 

1 призер 

Региональная сетевая конференция «Будущее за нами» 1 лауреат 
 XI Международная научно-практическая конференция студентов и школьни-
ков «Молодежь и инноватика» (г.Серпухов) 

7 участников 

Городской конкурс медиатворчества. 7 победителей 2 призера 
Областной конкурс медиатворчества в рамках фестиваля «Юные таланты Мос-
ковии» 

2 лауреата 5 дипломан-
тов 

 
   
 
 
 
 
 
 
  

Клуб «Эрудит». 
Проект «Интеллектуальный лабиринт». 

http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/pasport_ehrudita-dlja_sajta.pdf 
В 2018-2019 году в гимназии  была продолжена  деятель-

ность интеллектуального клуба «Эрудит» (Рук. Бондаренко 
С.В.), для учащихся, желающих развивать свои интеллекту-
альные способности, повышать уровень самоообразования.  

Деятельность клуба направлена на разви-
тие подвижного интеллекта (умения быстро и точно обраба-
тывать текущую информацию для принятия оптимального ре-
шения) и самореализацию личности, её социализацию, нахож-
дение своего круга общения. 

Занятия в форме тренировок и участие в играх позволяют проверить себя, своё мышление, 
интеллект в нестандартной, экстремальной ситуации (ограничение во времени, наличие соперни-
ков, часто незнакомое место: игра на чужом поле) 

Команды гимназии показывают высокие результаты на интеллектуальных состязаниях раз-
личного уровня. Приложение 5. 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/pasport_ehrudita-dlja_sajta.pdf


Проектная деятельность 
 
Ссылка на информационный ресурс:   http://serpgimnazya1.ucoz.site/index/proekty/0-40 

 
1) Объединение юных экологов "Жизнь в стиле ЭКО" 
Социально – значимый экологический проект «Эко-дело» 
  Паспорт проекта "Эко-дело" 
  Реализация 2018-2019 уч.год 
  Реализация 2017-2018 уч.год 
  Реализация 2016-2017 уч.год 
Фотоотчет проекта "Эко-дело" 2018-2019 уч.год 
Фотоотчет проекта "Эко-дело" 2017-2018 уч.год 
 Фотоотчет проекта "Эко-дело" 2016-2017 уч.год 
  
2) Интеллектуальный клуб "Эрудит" 
Познавательный проект «Интеллектуальный лабиринт» 
Паспорт и фотоотчет проекта "Интеллектуальный лабиринт." 
 СПИСОК  ПУБЛИКАЦИЙ  ОБ УЧАСТНИКАХ  КЛУБА  «ЭРУДИТ» 
Реализация проекта "Интеллектуальный лабиринт." 2018-2019 уч.г. 
Фотоотчет проекта "Интеллектуальный лабиринт." 2018-2019 уч.г. 
  
3)  Познавательно-исследовательский проект «Хочу все знать» 
Паспорт проекта "Хочу все знать" 
Фотоотчет проекта "Хочу все знать" 2017-2018 уч.год 
  
4) Спортивно-оздоровительный проект «Олимпийские игры» 
Паспорт проекта "Олимпийские игры" 
Реализация и отчет проекта "Олимпийские игры" 2015-2016 уч.г. 
Реализация и отчет проекта "Олимпийские игры" 2016-2017 уч.г. 
Реализация и отчет проекта "Олимпийские игры" 2017-2018 уч.г. 
Реализация  проекта "Олимпийские игры" 2018-2019 уч.г. 
Фотоотчет  проекта "Олимпийские игры" 2018-2019 уч.г. 
  
5) Социально – патриотический музыкальный проект «Главные песни Гимназиста, Граж-
данина, Патриота.» 
Паспорт проекта "Главные песни Гимназиста, Гражданина, Патриота." 
Фотоотчет проекта "Главные песни Гимназиста, Гражданина, Патриота"2017-2018 уч.г. 
Фотоотчет проекта "Главные песни Гимназиста, Гражданина, Патриота"2018-2019 уч.г. 
  
6) Социально – патриотический музыкальный проект «Нам дороги эти позабыть нельзя...» 
Паспорт проекта "Нам дороги эти позабыть нельзя..." 
Фотоотчет проекта "Нам дороги эти позабыть нельзя..."2017-2018 уч.г. 
Фотоотчет проекта "Нам дороги эти позабыть нельзя..."2018-2019 уч.г. 
  
7) Социально – значимый проект «Театральные сезоны» 
Паспорт проекта "Театральные сезоны" 
Фотоотчет проекта "Театральные сезоны" 2017-2018 уч.год 
Фотоотчет проекта "Театральные сезоны" 2018-2019 уч.год 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://serpgimnazya1.ucoz.site/index/proekty/0-40
http://serpgimnazya1.ucoz.site/pasport_ehko-delo.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/realizacija_ehko-delo_2019.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/realizacija_2017-18_ehkodelo.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/realizacija.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/fotootchet_ehko_delo.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/fotootchet_2017-18_ehkodelo.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/fotootchet_ehko-delo.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/pasport_ehrudita-dlja_sajta.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/spisok_publikacij_ob_uchastnikakh_kluba.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/realizacija_intellektualnyj_labirint_2018-19.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/fotootchet_intellektualnyj_labirint_2018-19.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/pasport_proekta_khochu_vsjo_znat.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/fotootchet_khochu_vsjo_znat.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/1-pasport_proekta_olimpijskie_igry.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/2-realizacija_proekta_olimpijskie_igry.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/3-realizacija_i_otchet_16-17_god_olimpijskie_igry.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/realizacija_i_otchet_moi_17-18.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/realizacija_moi_2018-19.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/fotootchet_moi_2018-2019.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/pasport_proekta_glavnye_pesni.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/foototchet_glavnye_pesni_gimnazista.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/fotootchet_glavnye_pesni_2019.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/pasport_proekta_nam_dorogi_ehti_pozabyt_nelzja.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/fotootchet_nam_dorogi_ehti_pozabyt_nelzja.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/fotootchet_nam_dorogi_ehti_pozabyt_nelzja_2019.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/pasport_teatralnye_sezony.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/fotootchet_teatralnye_sezony.pdf
http://serpgimnazya1.ucoz.site/js/fotootchet_melpomena_2019.pdf


 
Именные стипендиаты 2018-2019 года 

 
Уровень ФИ ученика Номинация 

Именная стипендия губернато-
ра Московской области 

Жоголева Галина (10 кл.) 
Ильин Сергей (11 кл.) 

 
Метелица Илья 

Марисов Дмитрий (3 кл.) 
Брума Игорь (9 кл.) 

 
Фатьянов Дмитрий (7) 

Общее образование 
 
 
Дополнительное образова-
ние 
 
 
Спорт 

 
 
  
 

Количество учащихся, 
ставших именными стипендиатами Премий различного уровня 

 

 
 
 
 
 
Система работы по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся гимназии дает стабильно высокие результа-
ты. За последние четыре года наблюдается положительная динамика 
по охвату учащихся, участников различных конкурсов и интеллек-
туальных состязаний, и по географии конкурсов.  
 

 
 
 
 
 
 

Премия 
директора 
Гимназии 

Премия Главы 
города 
Серпухова 

Премия 
Губернатора 
МО 

Премия 
Президента 
РФ 69 уч-ся 

15 уч-ся 

3 уч-ся 
45 уч-ся 



ВОСПИТАНИЕ 
 

В гимназии реализуется единая система воспитания, управления и развития 
«Школа становления личности», которая дает возможность 

учащимся на всех ступенях обучения получить максимально возможную степень 
воспитания, духовного, гражданственного развития в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и потребностями. 
 

 КАЛЕЙДОСКОП ГИМНАЗИЧЕСКИХ ДЕЛ 

№ 
п/п Мероприятия Охват 

учащихся 
I триместр 

1. Праздник День знаний «Гимназия собирает друзей». 740чел. 
2. Акция «Скорбь Беслана». 60 чел. 
3. Акция «Витаминка» ко Дню красоты и здоровья. 300чел. 
4. Флешмоб зарядка «Если хочешь быть здорово!» 80 чел. 
5. Праздник «Олимпийский старт». 100 чел. 
6. Открытие Малых Олимпийских Игр. 350 чел. 
7. Праздник двора. 100 
8. Праздничная открытка «Мой добрый учитель», посвященная Дню 

учителя. 
50 чел. 

9. Праздник «Посвящение в гимназисты». 99 чел. 
10. Праздник первой оценки. 70чел. 
11. Осенний бал для старшеклассников. 100  чел. 
12. Акция «Пешеход». 51чел. 
13. Акция «Засветись, стань заметней на дороге». 50 чел. 
14. Музыкальная открытка, посвященная Дню матери. 50 чел. 
15. Праздник «Надежда гимназии» ко  дню рождения гимназии.  150 чел. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Охват участия гимназистов в традиционных и инновационных мероприятиях 
составляет 100%, что свидетельствует о стабильности массового участия 

школьников социально-значимой деятельностью. 

II триместр 
16. Правовой поединок, посвященный международному дню прав 

человека. 
70 

17. Акция «Забота – помощь бездомным животным». 250 чел. 
18. Акция «И помнит мир спасенный», посвященный подвигу 

Неизвестного солдата. 
50 чел. 

19. Флеш-акция «Слава Героям Отечества». 110чел. 
20. Новогодняя открытка «Праздничный сюрприз». 300 чел. 
21. Новогодний стартинейджер. 250 чел. 
22. Новогодний бал. 120 чел. 
23. Флеш-акция, посвященная воинам Советского Союза, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
350 чел. 

24. Акция «Горячее сердце». 80 чел. 
25. Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества. 340 чел. 
26. Музыкальная открытка «Военные песни в боевом строю». 150 чел. 
27. Акция «Покорми птиц зимой». 120 чел. 

III триместр 
28. Музыкальная открытка, посвященная 8 марта «Весеннее 

настроение». 
250 чел. 

29. Праздник «Умники и умницы». 150 чел. 
30 Праздник «Прощание с Азбукой». 58 чел. 
31. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 50 чел. 
32. Театральная гостиная  50 чел. 
33. Акция «Каждому скворцу по дворцу». 75 чел. 
34. Акция «Письмо ветерану». 170чел. 
35. Акция «Бессмертный полк». 50 чел. 
36. Праздник  «Последнему школьный звонок».  188 чел. 
37. Праздник «Прощание с начальной школой». 61 чел. 



Музейно - экскурсионная педагогика эффективно способствует 
формированию интеллектуального, духовно-нравственного, экологического, 
гражданско-патриотического и трудового воспитания 

№ 
п/п Экскурсии, поездки Класс Кол-во 

уч-ся 
1 Экскурсия Чеховский р-он Музей-заповедник «Мелихово» 9 кл. 10 чел. 
2 Экскурсия г. Москва  «Эксперементариум» 5 кл. 40 чел. 
3 Экскурсия  в Приокско-Террасный заповедник 2 кл. 24 чел. 
4 Экскурсия Серпуховский-историко-худ. Музей 5 кл. 25 чел. 
5 Экскурсия дом-музей А.Н.Островского 9-10 кл. 39 чел. 
6 Экскурсия  г. Тула, « Мануфактория» 2- кл. 29 чел. 
7 Экскурсия г. Москва музей «Живая история» 3 кл. 49 чел. 
8 Экскурсия  г. Москва Театр Юного зрителя 8 кл. 40 чел. 
9 Экскурсия  г. Москва театр им. Маяковского 9 кл. 40 чел. 
10 Экскурсия  г. Москва Третьяковская галерея, Музыкальный театр. 7 кл. 44 чел. 
11 Экскурсия г. Москва  Цирк Чудес 2 кл.  27чел. 
12 Поездка г. Тула Цирк 3 кл. 24 чел. 
13 Экскурсия  Калуж. Обл. парк «Этномир» 5 кл. 49 чел. 
14 Экскурсия г. Москва театр Оперетты 9-10 кл. 37 чел. 
15 Новогоднее путешествие парк «Дракино» 3-е кл. 31 чел. 
16 Экскурсия  г.Серпухов, МП «Юпитер» 8 кл. 25чел. 
17 Экскурсия  г.Москва, Дарвинский музей, Цирк 5-е кл. 45 чел. 
18 Экскурсия  г. Москва, парк «Кидзания» 3-е кл. 31 чел. 
19 Экскурсия  г. Москва, парк «Кидзания» 3-е кл. 16 чел. 
20 Экскурсия в Приокско-Террасный заповедник 2 кл. 26 чел. 
21 Экскурсия  г. Серпухов Военная академия им. Петра Великого 8 кл. 12 чел. 
22 Экскурсия  г.Москва, «Мастерславль» 2 кл. 23 чел. 
23 Экскурсия в Чеховский р-он п. «Мелихово» 6 кл. 22 чел. 
24 Экскурсия в Приокско-Террасный заповедник 1 кл. 25 чел. 
25 Экскурсия в г. Москва «Центральный музей ВОВ» 2 кл. 25 чел. 
26 Экскурсия  Клужская обл., «Этномир» 4 кл. 32 чел. 
27 Экскурсия  г.Москва, «Зоопарк» 5-е кл. 46 чел. 
28 Однодневная экскурсия в бор 3-е кл. 74 чел 

 
Музейно – экскурсионная педагогика в гимназии охватывает своей деятельностью 

учащихся всех возрастов. Активное и творческое включение этого метода 
в образовательный процесс, является мощным стимулом всестороннего развития 

учащегося, их духовно-нравственных качеств. 
 
 

Экскурсии 
в Серпуховский музейно- 

выставочный центр 
 
 

 
Экскурсия в Клин на фабрику 
елочных игрушек. Московская 

область. 

 



 XIII-й Форум «Юные таланты земли серпуховской» 
  

№ 
п/п Наименование конкурса Срок 

проведения 
Кол-во 

уч-в Результат 

1.  Игра-путешествие «Таланты-родному городу» в 
рамках открытия XIII-го Форума 

Сентябрь 10 чел. III место 

2.  Городской конкурс эстрадной песни Сентябрь 20 чел. Старш.гр.–
лауреат I ст. 
Средн.гр.-
дипломант III ст. 

3.  Городской конкурс литературно–музыкальных 
композиций 

Октябрь 12 чел. Лауреаты II ст. 

4.  Городские этапы конкурса детской хореографии 
«Веселая детвора» и хореографических 
коллективов (малые формы) 

Ноябрь 30 чел. Дипломант 
IIстепени 
Лауреат I степени 

5.  Городской конкурс – выставка творческих работ 
«Ради жизни на земле» 

Ноябрь 7 чел. 1 победитель 
5 призеров 

6.  Городской конкурс выставка творческих работ 
«Учимся изобретать» 

Декабрь 6 чел. 4 победителя  
1призер 

7.  Городской конкурс медиатворчества Декабрь  8 чел. 7победителей 
3призера 

8.  Областной конкурс медиатворчества Декабрь  4 чел. 2победителя 
4 призера 

9.  Городской конкурс по начальному 
техническому моделированию «Юные мастера» 

Январь 3 чел. 1 победитель 
1 призер 

10.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного 
творчества и народного искусства «Живая связь 
времен» 

Апрель 10 
чел. 

4победителя 
5призеров 

 
По итогам XIII-го Форума  «Юные таланты земли серпуховской» 

коллектив гимназии занял 2 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смотр – конкурс 
по патриотическому воспитанию 

  «Наследники славы земли Серпуховской»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

провед. 

Кол-
во уч-

в 
Результат 

1. Городской конкурс музеев образовательных 
организаций «Мой музей» 

Сентябрь 1чел. 1призер 

2. Городской этап конкурса среди обучающихся 
образовательных организаций на лучшее 
знание государственной символики России 

Октябрь  5чел. 1 победитель 
3призероа 

3. Городской этап Всероссийского конкурса 
краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Ноябрь  6чел. 2 победителя 

4. Областной  этап Всероссийского конкурса 
краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Декабрь 2 чел. 2 призера 

5 Всероссийский конкурс среди обучающихся 
образовательных организаций на лучшее 
знание государственной символики России 

Декабрь 1чел. 1 победитель 

6. Городской этап конкурса «Права человека 
глазами ребенка». 

Февраль 2чел. 1победитель 

7. Областной этап конкурса «Права человека 
глазами ребенка». 

Март 1 чел. 1 призер 

8. Городской этап XIX Всероссийской акции «Я 
гражданин» 

Март 10 победители 

По итогам Смотр – конкурс по патриотическому воспитанию 
«Наследники славы земли Серпуховской» коллектив гимназии занял 4 место. 

 



ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
 
Детская общественная организация  
Единое Содружество республик (ЕСР) –  
обладатель Гран При  
областного конкурса  
«Детских и юношеских  
молодежных организаций и  
органов ученического самоуправления» 
 

 
Актив детской общественной организации ЕСР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоги гимназического проекта  «Надежда гимназии» 
Конкурс  «Самый лучший класс года»  направлен на выявление 
 классных коллективов, которые отличаются: 
-  высоким уровнем учебных достижений;  
-  способностью к творчеству и инициативе; 
-  сплоченностью и верностью традициям гимназии  и класса  

Республика Классы Класс победитель 

«Родничок» 1 – 4 классы 3 «Б» класс 
Классный руководитель Спасюк Н.Г. 

«Радуга» 5 – 7 классы 8«А» класс 
Классный руководитель Щепилова З.В. 

«Алый парус» 8 – 11 классы 10 «а» класс  
Классный руководитель Власова Д.А. 

 
Соревнование  между классами  способствует активизации и стимулированию участия 

классных коллективов в жизни гимназии, развитию социально-активной личности, 
обладающей лидерскими качествами. 

«Родничок» 

«Радуга» «Алый парус» 

Президент ЕСР  



Работа детских общественных и творческих объединений 

Отряд Юных инспекторов дорожного движения «Мобильные ребята»: 
 
Марафон творческих программ  
«Мы за безопасность на дорогах» 
 Городской этап – I место 
 Региональный этап – 2 место 
 
Городской конкурс 
 «Активный пропагандист – два I места  
 
Городской конкурс «Дорожный калейдоскоп» 
 Презентация - I место 
 Видеролик – II место 

 
Олимпиада ЮИД – II место 
 
Творческое объединение «Аншлаг» 
 Городской конкурс литературно – музыкальных композиций –  
 Школьный конкурс театрального мастерства «Мельпомена». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Народный хореографический ансамбль «Вдохновение» 
 
 Международный хореографический конкурс «звуки и краски столицы» - 

Лауреат I степени, Лауреат II степени, Лауреат III степени, 
 Международный конкурс «Дорога к солнцу» - Лауреат I степени,  

Лауреат II степени, Дипломант I степени. 
 Городской конкурс хореографических коллективов - Лауреат I степени, 

Дипломант II степени 
 
 
 
 
 
 



 
Вокальная студия 
 
 Городской конкурс эстрадной песни – старшая группа Лауреаты I степени, 

средняя группа Дипломанты III степени,  соло Дипломант – III степени 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общественное движение Юнармия 
 

В этом учебном году на базе 5 «А» класса создан юнармейский отряд, 
члены которого получили удостоверения юнармецев.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юнармейцы гимназии принимают активное участие в мероприятиях 
гражданско – патриотической направленности. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

В гимназии с 2014 года успешно ведет свою деятельность школьный спортивный клуб 
«Олимпиец». В этом учебном году работа клуба была направлена на организацию спортивного 
досуга, поддержание здоровья, развитие физических и морально-волевых качеств учащихся, 
отбор спортсменов и подготовку сборных команд к участию в соревнованиях различного 
уровня.  

2018 – 2019 учебный год был полон спортивных событий и мероприятий: 
• Тематические занятия в системе внеурочной деятельности «Планета здоровья», целью 

которых является привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом позволяют юным спортсменам повысить показатели своей физической 
подготовленности, качественнее освоить технические приемы спортивных игр, оценить 
ресурсы своего организма. 

• Дни здоровья и спортивно-массовые мероприятия направлены на укрепление и 
поддержание здоровья учащихся 

• Соревновательный процесс позволяет в полной мере раскрыть  потенциал учащихся в сфере 
спорта и проявить свои организационные возможности при подготовке к соревнованиям 
школьного уровня. 

• Товарищеские встречи по баскетболу с учащимися СОШ № 12 и волейболу с учащимися 
СОШ № 5, что позволило создать праздничную соревновательную атмосферу, закрепить 
навыки техники игры и взаимодействия игроков в нашей команде.  

В течение учебного года в зачет Малых Олимпийских игр гимназии было проведено 12 
школьных соревнований среди трех возрастных категорий: 5-6, 7-8 и 9-11 классы.  

Первыми соревнованиями в зачет игр прошли соревнования по пионерболу для 5-6 
классов и волейболу среди 7-8 и 9-11 классов, которые состоялись в период осенних каникул. В 
преддверии новогодних праздников в спортивном зале гимназии  прошла неделя баскетбола. 
Уже в феврале спортивный зал гимназии встречал спортсменов по мини-футболу. В апреле 
прошли соревнования по спортивной игре «Дартс». Заключительным видом соревнований стал 
традиционный турнир по футболу ко дню Победы. Все соревнования носили массовый 
характер, были азартными и зрелищными, как для спортсменов, так и для зрителей. В мае на 
торжественном подведении итогов спортивного сезона лучшие спортсмены года, победители и 
призеры «Малых Олимпийских игр» были награждены памятными кубками, грамотами и 
сувенирами с символикой ШСК «Олимпиец». 

Соревнования в зачет  «МАЛЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР» 

Вид соревнований Количество 
участников 

Победитель 
Мальчики Девочки 

Пионербол/Волейбол 170 6б, 8а, 10а 

Баскетбол 340 6б, 7в, 10а 6а, 8б, 10а 

Мини-футбол 340 5б, 7а, 10б 5в, 8б, 9в 

Дартс 85 - 5б, 8б,10а 

Футбол 170 6б, 8а, 11а - 
           
 

 

 

 



Результаты «МАЛЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР»  
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В Спартакиаде учащихся школ г. Серпухова 2018-2019 учебного года спортсмены 

гимназии приняли участие в 21-ом виде спорта. В 7-ми спортивных видах спортсмены гимназии 
стали призерами соревнований, а в 9 видах одержали победу!  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧАСТИЯ В ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 
группа Победитель II 

место 
III 

место 

Лучшие спортсмены года 

Мальчики Девочки 

5-6 классы 6 «Б» 5 «Б» 5 «В» Королев 
Тимофей 

Цаплина 
Анна 

7-8 классы 8 «А» 8 «Б» 7 «А» Оленевский 
Максим 

Куликова 
Александра 

9-11 
классы 10 «А» 9«Б» 10«Б» Анисимов 

Данила 
Бочарова 
Елизавета 

№ п.п Вид спорта Результат 
мальчики 

Результат 
девочки 

1.  Волейбол 1 2 

2.  Легкая атлетика 100м 1 3 

3.  Легкая атлетика 30м 5 6 

4.  Плавание 1 2 

5.  Шахматы 2 

6.  Баскетбол 1 1 

7.  Губернаторские  Веселые 
старты 4 

8.  Веселые старты 
5 класс 3 

9.  Веселые старты 6 класс 5 
10. 

 Лыжные гонки 2 1 

11. 
 Футбол 2 1 

12. 
 
Президентские 
состязания 4 класс 1 

13. 
 
Президентские 
состязания 10 класс 1 

14.  Настольный теннис 1 
1 место в городской спартакиаде школьников среди 

общеобразовательных учреждений в своей подгруппе 



Участие в областных соревнованиях 
Три сборные команды по футболу и баскетболу представляли наш город на областных 

соревнованиях, а сборная команда по шахматам участвовала в соревнованиях региональном 
этапе Всероссийского турнира по шахматам на кубок Российского движения школьников. 

Вид 
состязаний Команда Место проведения Результат 

Шахматы Сборная команда: 
2 мальчика и 2 девочки 

г.о. Серпухов, 
27.02.2019г участие 

Баскетбол Команда юношей: 
10 человек г.о. Ступино, 16.03.2019г 5 место 

Баскетбол Команда девушек 
10 человек г.о. Ступино, 21.03.2019г 2 место, призер 

Мини-
футбол 

Команда девушек 
7 человек 

г.о. Подольск, 
14.02.2019г 2 место, призер 

  

 
 
 
 
 
 
 

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ И НАДЕЖДА ГИМНАЗИИ 
В этом учебном году 28 учащихся гимназии получили знаки Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
 № Учащийся Ступень (класс) Знак 

1 Зверев Виктор 4 (9а) Серебро 
2 Метелица Илья 4 (9а) Серебро 
3 Скирута Дима 4 (9а) Золото 
4 Ефименков Андрей 4 (9б) Серебро 
5 Рухля Анна  4(9а) Золото 
6 Романова Дарья  4(9а) Золото 
7 Нейшлос Полина 4(9а) Золото 
8 Иванова Ксения 4(9а) Золото 
9 Билько Ульяна 4(9б) Золото 
10 Бочарова Елизавета 4(9В) Золото 
11 Грабилова Елизавета 4(9В) Бронза 
12 Лисеева Кира 4(9В) Золото 
13 Толченов Павел 4(9А) Серебро 
14 Семичастнов Алексей 5(11) Золото 
15 Купчик Виктория 5(11) Золото 
16 Тренина Александра 5(11) Золото 
17 Петров Денис 5(11) Золото 
18 Рыбка Владислав 5(11) Золото 
19 Пономарев Владислав 4(8В) Серебро 
20 Савельев Андрей 4(9В) Серебро 
21 Будинов Александр 4(9в) Золото 
22 Пузанкова Александра 5(10а) Золото 
23 Хмылов Тимофей 5(11) Золото 
24 Зыков Даниил 5(11) Золото 
25 Арцыбашев Никита 5(10б) Золото 
26 Мурзидис Константин 5(10а) Золото 
27 Манаков Алексей  4(9а) Золото 
28 Веремеенко Ян 4(9в) Золото 



За большие успехи в городских и областных соревнованиях управлением по физической 
культуре и спорта администрацией г.о. Серпухов присвоены спортивные разряды: 

III юношеский спортивный разряд по 
«Мини-футболу (Футзалу)» 

 
 

1.Горлычева Ксения –      8а класс 
2.Корзун Дарья –              7а класс 
3.Тюкина Мария -            7а класс 
4.Мошкина Виктория –    8а класс 
5.Куликова Александра – 8б класс 
6.Бочарова Елизавета –    9в класс 
7.Шнырина Екатерина –   8а класс 

III юношеский спортивный  разряд по виду 
спорта «Баскетбол»  

1. Рухля Анна –                     9а класс 
2. Бережная Анастасия –      9а класс 
3. Гарбуз Екатерина -           10а класс 
4. Лисеева Кира –                 9в класс 
5. Оленевская Алёна –         10а класс 
6. Шуравина Наталья -        7в класс 
7. Рощина Валерия –            8б класс 
8. Куликова Александра –    8б класс 
9. Тверяхина Алёна –            8а класс 
10. Бочарова Елизавета -      9в класс 
11. Билько Ульяна –              9б класс 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди учащихся гимназии также есть победители и призеры Муниципального этапа 
школьников по физической культуре: 

• Оленевский Максим –   7класс – Победитель 
• Шевченко Александр – 10 класс - Победитель 
• Рухля Анна – 9 класс – Призер 

                                                        
 

Творческие конкурсы 
В этом учебном году спортсмены достигли побед  не только в соревнованиях и турнирах, но и в 
творческих конкурсах. 

1. XV Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»: 
• 3 место в номинация «Ведущие за собой»  
•  2 место в номинации  «Мой любимый вид спорта»  

2. 2 место в муниципальном этапе конкурса на лучшую агитбригаду по пропаганде 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 
«Займись спортом! Участвуй в ГТО»  среди общеобразовательных организаций. 

3. 1 место в Муниципальном этапе Московского областного  конкурса проектных работ 
«Легенды спорта Подмосковья» в номинации «Легендарные спортсмены Подмосковья». 



ИНФОРМСОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Гимназия реализует Стратегию развития информационного общества, которая связана 
с доступностью информации для всех категорий граждан и организацией доступа к этой 
информации.  

 Электронное сопровождение гимназии включает в себя: 
-сайт; 
-электронную почту;  
-единую информационную систему учета и мониторинга образовательных достиже-

ний обучающихся общеобразовательных организаций московской области (ИСУОД) 
«Школьный  портал»; 

-социальные сети («Инстаграмм», «ВКонтакте» и т.д.). 
 
Все это создаёт условия для формирования открытого типа взаимодействия между 

образовательным учреждением  и родителями. 
С 01.09.2016 года гимназия осуществила переход на безбумажный вариант ведения 

журналов успеваемости и дневников обучающихся (ББЖ), посредством использования 
системы «Школьный портал». 

Данная система развивает комплексную автоматизацию деятельности гимназии, соз-
дает единое информационное образовательное пространство, обеспечивает предоставле-
ние услуг в электронном виде и совершенствует образовательный процесс.  

С помощью «Школьного портала» осуществляется своевременное информирование 
родителей по вопросам успеваемости и посещаемости их детей, их домашних заданиях и 
прохождении программ по различным предметам, предоставляется возможность прямого 
общения между учителями, администрацией, родителями вне зависимости от их местопо-
ложения. Проводится анкетирование по различным вопросам, в том числе по оценке каче-
ства предоставляемых образовательных услуг. 

На сайте гимназии (http://serpgimnazya1.ucoz.site/) в новостной строке систематически 
публикуются объявления, отчёты и фоторепортажи со всех значимых мероприятий, про-
водимых в гимназии. Опубликована и своевременно обнов-
ляется нормативная правовая документация. Создана «Роди-
тельская страничка», на которой размещены рекомендации и 
советы для родителей. 

В целях своевременного освещения важных событий и 
текущих мероприятий, проходящих в гимназии, гимназиче-
ский пресс-центр ведет страницу в одной из наиболее попу-
лярных на сегодняшний день социальных платформ – Инста-
грамм https://www.instagram.com/gimnazia1_serpobr,  
 

 

 

http://serpgimnazya1.ucoz.site/
https://www.instagram.com/gimnazia1_serpobr


РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА. 

 
Национальная система учительского роста как государственная гарантия развития и под-

держки учителя призвана решать задачи по следующим направлениям: 
• повышение престижа профессии, 
• персонифицированное дополнительное профессиональное образование учителей, 
• система оценки профессиональных компетенций, 
• материальное и методическое обеспечение введения НСУР 

При решении задачи формирования НСУР важнейшую роль играют дополнительное профес-
сиональное образование и аттестация педагогических работников. Они рассматриваются как мощ-
нейшие инструменты профессионального развития педагогов. 

Ключевой дефиницией современного образовательного пространства является «повышение 
качества». Уровень качества образования во многом зависит от качества преподавания. К учителю 
предъявляются требования, связанные с непрерывным профессиональным и личностным развити-
ем, повышением уровня профессиональной компетентности. Поэтому повышение квалификации 
педагогических работников остается приоритетным направлением деятельности. 

В 2018-2019 учебном году в системе повышения квалификации обучались 33 чел. (67%), освоено 
47 курсов дополнительной профессиональной подготовки, коэффициент 1,4. 

Тематика курсовой подготовки ориентирована на восполнение профессиональных дефици-
тов (организация исследовательской деятельности учащихся, подготовка к государственной ито-
говой аттестации), исполнение Федерального закона от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» в части обучения педагогиче-
ских работников навыкам оказания первой помощи (98%) и согласуется с общими задачами обра-
зовательной политики гимназии. 

При проведении аттестационной экспертизы профессиональной деятельности по показателю 
«Повышение квалификации. Профессиональная переподготовка» 77% педагогов освоили про-
граммы повышения квалификации в объеме 216 часов и более, в т.ч. 50% освоили индивидуаль-
ные программы повышения квалификации в полном объеме. 

 
Средний показатель за последние 5 лет – 72%.  
Неравномерность показателей объясняется тем, что: 

• во-первых, в течение этого периода полностью обеспечена курсовая подготовка всех педаго-
гических работников по реализации ФГОС НОО и ООО, профессиональная переподготовка. 

• во-вторых, педагоги, аттестуемые в ближайшие 2-3 года уже имеют необходимое количество 
часов курсовой подготовки по показателю «Повышение квалификации. Профессиональная 
переподготовка.» 

• в-третьих, удается обеспечить в межаттестационный период повышение квалификации педа-
гогических работников по направлениям, согласованным с индивидуальными запросами и 
общими тенденциями развития образования. 
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Повышение квалификации педагогических работников. 
 

№п Направления курсовой подготовки Количество слушателей 
1 Методология исследовательской дея-

тельности учащихся общеобразова-
тельных школ и СПО 

14 
Бондаренко С.В.,Воробьева О.А., Гуляева Н.М., 
Кочетыгова Л.Б., Кузнецова Т.В.,Луговая Т.А., 

Мармазинская С.Е., Рыбина Т.В.,Смирнова Е.Г., 
Спасюк Н.Г., Сухоносенко Е.В.,Уласевич О.П., 

Шолохова О.А., Щепилова З.В. 
2 
 

2.1 
 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 

2.3 

Итоговая аттестация. 
 
Подготовка экспертов ОГЭ/ЕГЭ - 
членов предметных комиссий по про-
верке выполнения заданий с развер-
нутым ответом экзаменационных ра-
бот. 
 
Технология и методика обучения ма-
тематики при подготовке учащихся к 
итоговой аттестации. 
Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 
по химии в условиях реализации 
ФГОС ООО. 

 
10 

Бабкина Н.Н., Власова Д.А., Воробьева О.А., 
Колесова Н.М., Луговая Т.А., Мащенко В.Н., 

Романова Н.Д., Твердов П.В., Терентьева Т.А., 
Щепилова З.В. 

 
 

Терентьева Т.А. 
 
 
 

Рыбина Т.В. 
 

3 Развитие профессиональных компе-
тентностей педагогов в условиях реа-
лизации ФГОС. 

5 
Степина Г.В., Быстрова А.В., Дегтерева Т.М., 

Герасимова Е.Е., Лиханин И.В. 
4 Оказание первой доврачебной помо-

щи в образовательной организации. 
13 

Багера Н.В., Беленькая С.А.,Быстрова А.В., 
Ганшина Е.Б., Герасимова Е.Е., Климко Л.В., 

Курасова Л.М.,Мармазинская С.Е., Лиханин И.В., 
Подъяблонский А.В., Рыбина Т.В., Твердов П.В., 

Чиграй Н.В. 
5 Обеспечение экологической безопас-

ности, охраны окружающей среды 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управле-
ния. 

2 
Степина Г.В., 

Подъяблонский А.В. 

6 Противодействие коррупции в систе-
ме образования: анализ, выявление, 
профилактика и принятие обязатель-
ных организационных мер. 

1 
Степина Г.В. 

 
Таким образом, сохраняется высокий количественный и качественный уровень обучения в 

системе непрерывного повышения квалификации педагогических работников, положительное 
влияние курсовой подготовки на результативность образовательной деятельности. 

Одним из эффективных способов профессионального развития педагогов являются вы-
ступления на методических мероприятиях различного уровня, участие в профессиональных 
конкурсах. Это способствует осмыслению содержания и результатов своей деятельности, за-
остряет внимание на специфических аспектах использования современных инновационных 
практик, обеспечивает приращение профессиональных компетенций. 

 



Транслирование практических результатов 
профессиональной деятельности педагогов, инновационной деятельности 

в межаттестационный период 
№ 
п/п Мероприятия Форма участия Количество 

участников 
1 II Региональная научно-

практическая конференция «Му-
зыка. Творчество. Образование.» 
30.10.2018 г. 

Выступление «Проектная дея-
тельность на уроках музыки». 
Проект «Нам дороги эти поза-

быть нельзя.» 

Кузнецова Т.В., 
учитель музыки 

2 Муниципальный семинар для ру-
ководителей НОУ и кураторов 
исследовательских работ уча-
щихся. 16.10.2018 г. 

Консультация. 
«Библиографическое описание. 

Правила оформления.» 

Ганшина Е.Б., 
зав. библиотекой 

3 Муниципальный семинар-
практикум школьных библиоте-
карей «Игровые формы массовой 
работы». 10.01.2019 г. 

Мастер-класс. «Литературная 
игра на уроках 

внеклассного чтения.» 

Ганшина Е.Б., 
зав. библиотекой 

4 Региональная научно-
практическая конференция «Со-
временное образование: актуаль-
ные вопросы, достижения и ин-
новации.» 
17.01.2019 г. 

Мастер-класс. «Использование 
онлайн-технологии в групповой 

работе на уроках обществоведче-
ских дисциплин.» 

Бондаренко С.В., 
учитель истории, 
обществознания 

Мастер-класс. «Методические 
приемы формирования образова-
тельной среды в рамках реализа-

ции ФГОС НОО.» 

Уласевич О.П., 
Спасюк Н.Г., учи-

теля начальных 
классов 

5 Зональный семинар «Методиче-
ский автобус. Современные под-
ходы повышения качества обра-
зования младших школьников.» 
31.01.2019 г. 

Мастер-класс. «Методические 
приемы реализации технологии 
развития критического мышле-

ния.» 

Исакова С.Е., учи-
тель начальных 

классов 

6 Муниципальный конкурс творче-
ских работ учителей «Поиск. На-
ходки. Открытия.» 
06-20.02.2019 г. 

Методическая разработка общего 
образования. УМК курса вне-

урочной деятельности: Програм-
ма «Шаг за шагом», рабочая тет-
радь учащегося, дидактические 

материалы. 

Пашкович Е.В., 
учитель начальных 

классов, победи-
тель. 

Методическая разработка общего 
образования. Конспект урока.  

Математика, 6 класс. 
«Площадь круга.» 

Терентьева Т.А., 
учитель математи-

ки, победитель. 

Методическая разработка общего 
образования. Конспект внекласс-

ного мероприятия «Встречаем 
птиц.» 

Белова Е.И., 
учитель начальных 

классов. 

Методическая разработка общего 
образования. Конспект внеуроч-
ной деятельности «Выставка ри-

сунков 
«Цвета и игрушки.» 

Мащенко В.Н., 
учитель английско-

го языка. 



 
7 Региональный семинар «Ярмарка 

проектов в области образования 
«Творчество, развитие, профес-
сионализм – путь к успеху.» 
27.03.2019 г. 

Устная презентация проекта гра-
жданско-патриотического воспи-

тания «Наследники Победы.» 

Власова Д.А., 
учитель 

английского языка. 
Устная презентация проекта 

«Использование онлайн-сервиса 
GOOGLE документы в проект-

ной деятельности для подготовки 
к ЕГЭ по истории. 

Бондаренко С.В., 
учитель истории, 
обществознания. 

Устная презентация УМК вне-
урочной деятельности. 

Пашкович Е.В., 
учитель начальных 

классов. 
8 Фестиваль инновационных идей 

образования г.о. Серпухов 
27.03.2019 г. 

Презентация методической раз-
работки урока математики. 

Терентьева Т.А., 
учитель 

математики 
9 Региональная социально-

психологическая конференция 
«Технологии социально-
психологической работы с раз-
личными формами тревоги и 
стресса в условиях образователь-
ной организации.» 
23.04.2019 г. 

Участие в работе секции 
«Технология работы социального 
педагога с тревогой и стрессом в 
образовательной организации.» 

Лукьянчикова Г.И., 
социальный 

педагог 

10 Городские методические объеди-
нения педагогических работни-
ков. 

Выступления, презентации, 
открытые уроки, мастер-классы. 

Бабкина Н.Н., 
Бондаренко С.В., 
Быстрова А.В., 

Воробьева О.А., 
Ганшина Е.Б., 
Гуляева Н.М., 

Дегтерева Т.М., 
Кочетыгова Л.Б., 
Кузнецова Т.В., 
Луговая Т.А., 

Лукьянчикова Г.И., 
Терентьева Т.А., 

Твердов П.В. 
 
В связи с прекращением деятельности площадки Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие» МОУ ИИФ, сокра-
тились возможности представления опыта профессиональной деятельности педагогов, более чем в 
2 раза (22%) уменьшилось количество участников. 

Необходимо использовать иные внешние возможности для обеспечения транслирования 
профессиональных достижений педагогов в межаттестационный период. 

Немаловажной составляющей профессионального роста педагогических работников являет-
ся изучение инновационных практик. Для этого использованы внешние возможности, опыт обра-
зовательных организаций г.о. Протвино, г.о Серпухов и Серпуховского района. 

 

 



Изучение инновационных педагогических практик. 
 

№ 
п/п Мероприятие Форма взаимодействия Участники 

1. Зональный обучающий семинар 
«Приемы активизации познавательной 
деятельности обучающихся на всех 
этапах развития». 
МОУ «Райсеменовская СОШ», Серпу-
ховский район. 
12.10.2018 г. 

Знакомство с элементами 
Сингапурской системы обра-

зования и возможностями 
использования приемов и 

методов для повышения по-
знавательной активности 

школьников. 

Багера Н.В., 
Белоусова Е.В. 

2. Семинар-встреча с директором ир-
ландской языковой школы.  
МБОУ СОШ №10, 
22.10.2018 г. 

Практика общения с носите-
лями английского языка, 
знакомство с историей и 

культурой Ирландии, совер-
шенствование коммуника-
тивной компетентности. 

Аверина И.А., 
Власова Д.А., 

Колесова Н.М., 
Шолохова О.А. 

3. VI Международная научно-
практическая конференция 
«Города Центральной России в исто-
рии предпринимательства и культу-
ры». 
ГАУК МО «Серпуховский историко-
художественный музей». 
24.10.2018 г. 

Знакомство с особенностями 
комплектования, атрибуции 
и экспонирования музейных 
ценностей, современным со-

стоянием и перспективах 
развития музейной педагоги-

ки. 

Бондаренко С.В. 

4. Городской семинар «Реализация вне-
урочной деятельности по математике в 
условиях реализации ФГОС ООО». 
МБОУ СОШ №12, г. Серпухов, 
26.11.2018 г. 

Знакомство с системой орга-
низации внеурочной дея-

тельности по математике в 
условиях реализации ФГОС 

ООО. 

Терентьева Т.А. 

5. Круглый стол «Молодежь: свобода 
и ответственность». 
ГБОУ ВО МО «АСОУ», 
МБОУ СОШ №16, г. Серпухов, 
28.11.2018 г. 

Обсуждение вопросов воспи-
тания свободы и ответствен-

ности в семье. 

Мащенко В.Н., 
Лукьянчикова Г.И. 

6. Педагогический форум «Педагог и 
обучающийся как единое целое в вос-
питании свободы и ответственности». 
ОАНО «Православная классическая 
гимназия во имя прп. Варлаама Сер-
пуховского», г. Серпухов. 
29.11.2018 г. 

Участие в деятельности од-
ной из представленных пло-
щадок. Знакомство с автор-
скими наработками педаго-

гов. 

Шолохова О.А. 

7. Фестиваль педагогических идей 
«Духовно-нравственное воспитание 
личности. Традиции и современ-
ность». 
МБОУ СОШ №5, г. Серпухов. 
30.11.2018 г. 

Изучение практического 
опыта по духовно-

нравственному воспитанию 
школьников, участие в мас-

тер-классе. 

Смирнова Е.Г. 

8. Областной методический семинар 
«Межпредметная лаборатория «Экс-
промт» – от концепции к реальности». 
МБОУ «Лицей», г. Протвино. 
20.12.2018 г. 

Изучение практики форми-
рования и развития навыков 

проектной деятельности 
обучающихся на всех ступе-
нях школьного образования. 

Багера Н.В., 
Исакова С.Е., 
Лиханин И.В. 



9. Семинар 
«Использование технологий тимбил-
динга при изучении иностранных язы-
ков» 
МБОУ «Пролетарская СОШ». 
18.01.2019 г. 

Знакомство с опытом учите-
лей иностранного языка по 
применению технологий, 

обеспечивающих эффектив-
ность урока, повышение ка-

чества знаний. 

Колесова Н.М., 
Шолохова О.А. 

10. Единый методический день «Модели 
организации внеурочной деятельно-
сти» с участием педагогов МБОУ 
«Лицей №2» г. Протвино. МБОУ 
«Гимназия №1». 
14.02.2019 г. 

Изучение инновационной 
практики использования мо-
делей организации внеуроч-
ной деятельности. Участие в 

мастер-классах: 
 Лаборатория «Слово» 

«Систематизация инфор-
мации». 
 Лаборатория «Символ» 

«Совместная работа в 
Google аккаунте». 
 Лаборатория «Проблема» 

«Куда утекает мое время?» 

39 педагогов 
 
 
 
 

13 
 
 

13 
 
 

13 

11. Фестиваль открытых уроков «Калей-
доскоп методических идей». 
МБОУ СОШ №17, г.о. Серпухов. 
05.03.2019 г. 

Знакомство с опытом работы 
педагогов по проведению 
уроков в нетрадиционной 
форме, использованию со-
временных средств обуче-

ния. Заполнение оценочных 
карт. 

Багера Н.В., 
Герасимова Е.Е., 

Рыбина Т.В. 

12. Методический семинар 
 «Методические аспекты реализации 
программы по формированию у 
школьников ответственного отноше-
ния к домашним животным». МОУ 
ДПО «Учебно-методический центр» г. 
Серпухов. 14.03.2019 г. 

Обсуждение концептуальной 
и содержательной состав-
ляющей заявленной про-

граммы, возможности ее ис-
пользования при организа-
ции внеурочной деятельно-

сти в 1-5 классах. 

Герасимова Е.Е., 
Исакова С.Е., 
Мащенко В.Н. 

13. Практический семинар 
«Создание условий для профильного 
обучения и развития ключевых компе-
тенций учащихся средствами внеуроч-
ной деятельности». 
МБОУ «Оболенская СОШ», 
г.о. Серпухов. 20.03.2019 г. 

Знакомство с практической 
организацией внеурочной 

деятельности, направленной 
на раннюю профориентацию 

учащихся. 

Багера Н.В. 

14. Межрегиональный проблемно-
тематический семинар «Теоретические 
и нормативно-правовые основы фор-
мирования образовательной среды 
общеобразовательной организации». 
МБОУ «СОШ №3», г. Протвино. 
20.03.2019 г. 

Изучение инновационных 
педагогических практик по 

проблеме организации проф-
ориентационной работы в 
образовательном учрежде-

нии. 

Лиханин И.В. 

15. Региональный семинар «Ярмарка про-
ектов в области образования. «Творче-
ство, развитие, профессионализм – 
путь к успеху». 
МОУ «Липицкая СОШ»,г.о. Серпухов. 
27.03.2019 г. 

Знакомство с формами пред-
ставления результатов про-
фессиональной деятельно-

сти, защитой проектов на об-
разовательных платформах, 
выставочными локациями. 

Бабик Н.И., 
Колесова Н.М., 
Мащенко В.Н. 



16. Единый день межшкольных методиче-
ских объединений «Повышение ком-
петентности педагогов – основное ус-
ловие профессионального роста». 
МБОУ «Васильевская СОШ», 
г.о. Серпухов. 
29.03.2019 г. 

Знакомство с практикой ор-
ганизации работы по повы-
шению компетентности пе-
дагогов в образовательных 

учреждениях Серпуховского 
района. 

Багера Н.В., 
Рыбина Т.В., 
Спасюк Н.Г., 

Уласевич О.П., 
Шолохова О.А. 

17. Методическая приемная «Исследова-
тельская деятельность как способ 
формирования познавательных УУД 
на уроках русского языка и литерату-
ры». 
МБОУ СОШ №7, г.о. Серпухов. 
15.04.2019 г. 

Знакомство с опытом работы 
учителей словесников по ор-

ганизации исследователь-
ской деятельности учащихся 
для формирования познава-

тельных УУЛ. 

Воробьева О.А. 

18. Региональный научно-практический 
семинар «Инновационная практика 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся: моделирование проект-
ного внеурочного занятия». 
МБОУ «Лицей №2», г.о. Протвино. 
23.04.2019 г. 

Освоение методики модели-
рования внеурочного про-
ектного занятия, участие в 

проектных занятиях. 

Багера Н.В., 
Лиханин И.В., 

Мармазинская С.Е., 
Яковенко Л.С. 

19. Региональный семинар «Опыт созда-
ния креативной образовательной сре-
ды по повышению финансовой гра-
мотности обучающихся». 
МБОУ СОШ №4, г.о. Серпухов. 
25.04.2019 г. 

Знакомство с опытом рабо-
ты, участие в проведении 
различных форм учебной 

деятельности. 

Бондаренко С.В., 
Исакова С.Е. 

20. Городские методические объединения. 
МОУ ДПО «УМЦ» г. Серпухов. 

Использование лучших педа-
гогических практик в собст-

венной деятельности. 
22 педагога 

Организационная структура профессионального развития педагогов обеспечила ста-
бильно высокое участие педагогических работников (94%) в различных методических ме-
роприятиях. 

Работа по созданию условий и обеспечению возможностей для профессионального 
развития педагогов находится на оптимальном уровне. 

 
 
 
 
 
 

  



Интенсивные процессы модернизации образования, их ориентация на современные 
запросы личности, общества и государства требуют постоянного совершенствования про-
фессионального мастерства педагогов. 

Аттестация является эффективным ресурсом профессионального роста педагогов, 
служит фактором, мотивирующим к повышению качества образовательной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году аттестацию прошли 13 педагогов, в т.ч. на высшую катего-
рию 12 чел., на первую категорию – 1 чел. Повысили квалификационную категорию – 3 
чел., 23% от количества аттестуемых. 

Итоговая сумма баллов по трем разделам аттестационной экспертизы относится к по-
роговому количеству баллов, необходимому для присвоения квалификационной катего-
рии, от 146% до 235%. 

Продуктивность личного вклада педагогических работников в повышение качества 
образования составляет от 56% до 81% от общего числа набранных баллов, при среднем 
показателе 70%, что превышает показатели предыдущего периода. 

Приведенные данные свидетельствуют: 
• во-первых, о соответствии оценки результатов профессиональных достижений педаго-

гов заявленной квалификационной категории; 
• во-вторых, о положительной динамике продуктивности личного вклада педагогиче-

ских работников в повышение качества образования; 
• в-третьих, об эффективности информационного и организационно-методического со-

провождения педагогических работников, обеспечивающего безрисковую аттестаци-
онную экспертизу. 

На 01.06.2019 г. педагогический коллектив составляет 49 чел., в т. ч. 38 учителей. 
Имеют квалификационные категории 96% педагогических работников гимназии. 

Не имеют квалификационной категории 2 учителя: учитель технологии Лиханин И.В., 
вновь принятый в учреждение с 01.09.2018 г. и учитель математики Беленькая С.А., т.к. не 
проходила плановую аттестацию в связи с предполагаемым прекращением трудовой дея-
тельности. 

 

Категории По должности Учителя 
Количество % Количество % 

Высшая 
Первая 
Не имеют категории 

37 
10 
2 

76% 
20% 
4% 

 
96% 

 

31 
5 
2 

82% 
13% 

4% 

 
95% 

 

 
Порядок проведения аттестации педагогических работников утвержден приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 г. №276. С 2014 г. По 2019 г. (первое полугодие) атте-
стацию прошли 45 педагогических работников, ныне работающих в образовательном уч-
реждении, из них 18 чел. (40%) повысили квалификационную категорию. 

В настоящее время ведется разработка и апробация новой модели аттестации учите-
лей в рамках Национальной системы учительского роста (НСУР). Новая модель должна 
обеспечить единое образовательное пространство, устранение избыточной отчетности, 
унификацию механизмов и оценочных материалов. Переход к новой модели возможен не 
ранее 2021 года. 



В связи с рекомендациями по сокращению и устранению избыточной отчетности 
учителей (письмо Минобрнауки РФ и Общероссийского Профсоюза образования от 
16.05.2016 г. № НТ-604/08/269), разъяснениями Министерства образования Московской 
области, Академии социального управления была проведена определенная работа по упо-
рядочению документооборота при аттестации. 

А именно: 
• Сокращение количества документов, подтверждающих результаты профессиональ-

ных достижений педагогов. 
• Возможность выбора способов подтверждения результатов своей профессиональной 

деятельности: на бумажном или электронном носителе, в открытом доступе и пр. 
• Отмена подтверждающих материалов по направлениям: деятельность в качестве 

классного руководителя, здоровьесберегающая организация урока/ мероприятия. 
• Представление на бумажном носителе 1 страницы усовершенствованной формы 

экспертного заключения для архивного хранения. 
Таким образом аттестация является эффективным ресурсом профессионального роста 

педагогов, служит фактором, мотивирующим к повышению качества образовательной дея-
тельности. Результаты достигли оптимального уровня по целевой эффективности работы. 

 
Выводы. 

1. Обеспечена курсовая подготовка педагогических работников, направленная на вос-
полнение профессиональных дефицитов в связи с реализацией ФГОС, и исполнение 
Федерального закона от 03.07.2016 г. №313-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части обучения педагогиче-
ских работников навыкам оказания первой помощи. 

2. Реализовано информационное и методическое обеспечение безрисковой аттестаци-
онной экспертизы деятельности педагогических работников, устранения избыточ-
ной отчетности. 

3. Использованы внешние возможности, опыт образовательных организаций 
г.о. Протвино, Серпуховского муниципального района, г.о. Серпухов для изучения 
инновационных практик, профессионального роста педагогических работников. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
Список учащихся 2 – 8, 10 классов МБОУ «Гимназия №1», награжденных 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» за 2018-19 учебный год 
№п ФИО учащегося Класс 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Боровков Д. 
Новоселова М. 
Чибисов И. 
Шавырина К. 
Савченкова А. 
Усиченко Р. 
Горбатов Л. 
Михайлова ВА. 
Морозова В. 
Новикова У. 
Шматова А. 
Ванин М. 
Журавлева А. 
Зайцева А. 
Читиева А. 
Кравченко А. 
Полякова Е. 
Зуев М. 
Князева С. 
Пальчикова Д. 
Полойникова Д.  
Полянская А. 
Смирнова Д. 
Зуева Д. 
Жалдеева Ангелина 
Бродовая Ульяна 
Быкова Ксения 
Ермолаева Варвара  
Громова Дарья  
Дубовская Елизавета 
Лукьянчикова Аделия 
Степанова Варвара 
Цыганков Егор 
Шолохова Олеся  
Тельнова Виктория  
Башкатова Софья  
Сизова Екатерина  
Любарец Валентина  
Лапкина Анастасия  
Мошкина Виктория  
Носов Семён  
Приходько Вероника 
Стрельцова Виктория  
Лопатченко Полина  
Лазаренко Ярослав  
Жоголева Галина 
Некрасова Татьяна 
Оленевская Алена  
Рейка Мария 
Антонова Марина 
Арцыбашев Никита 
Михайлов Максим 
Шолохов Илья 
Щетинцева Татьяна 

2а 
2а 
2а 
2а 
2б 
2б 
2б 
3а 
3а 
3а 
3а 
3б 
3б 
3б 
3б 
3в 
3в 
4а 
4а 
4а 
4а 
4а 
4а 
4б 
5а 
5б 
5б 
5б 
5в 
6а 
6а 
6а 
6а 
6а 
6б 
7а 
7а 
7б 
8а 
8а 
8а 
8а 
8а 
8б 
8в 
10а 
10а 
10а 
10а 
10б 
10б 
10б 
10б 
10б 

 



 
Приложение 2 

 
 

Список выпускников 9х классов МБОУ «Гимназия №1»,  
получивших аттестат об основном общем образовании с отличием 

 
№ 
п/п 

ФИ учащегося Класс 

1 Билько Ульяна  9б 
2 Бочарова Елизавета 9в 
3 Вяткина Мария 9в 
4 Ирхин Олег 9а 
5 Фатьянова Ирина 9б 

 
 

Список выпускников 9х классов МБОУ «Гимназия №1»,  
награжденных Похвальной грамотой Министерства образования Московской области  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
 

№ 
п/
п 

ФИО учащегося Предмет Класс 

1 
2 
3  
4 
5 
6 
7 
 

Башарина Полина  
Бережная Анастасия  
Воронов Максим  
Матвиенко Надежда  
Степаново Вера  
Сытов Георгий  
Удовенко Андрей 

Обществознание 
Иностранный язык (английский) 
Информатика и ИКТ 
Обществознание 
Обществознание 
Иностранный язык (английский) 
Химия 

9б 
9а 
9б 
9б 
9а 
9б 
9б 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

 
 

Список выпускников 11х классов МБОУ «Гимназия №1»,  
награжденных Похвальной грамотой Министерства образования Московской области  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
 
 

№ 
п/п 

ФИО учащегося Предмет 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Антипова Анастасия Романовна 
Богданова Анастасия Юрьевна 
Грибанова Александра Сергеевна 
Жалдеева Алевтина Сергеевна 
Жданова Ирина Андреевна 
Изотова Анастасия Романовна 
Купчик Виктория Игоревна 
Ломасова Юлия Алексеевна 
Тренина Александра Юрьевна 
Чернышова Анастасия Романовна 
Эльцофон Софья Леонидовна 

История, обществознание 
Английский язык 

Физика, обществознание 
Английский язык, обществознание 
Английский язык, обществознание 

Английский язык 
Физика, информатика, обществознание 

История, обществознание 
Английский язык 
Обществознание 

Английский язык, обществознание 
 



 
Приложение 4 

 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ в 2018-2019 учебном году 
В муниципальном туре приняли участие 124 человек, из них 23 учащихся гимназии стали 

победителями и призерами муниципального этапа и заняли  44 призовых мест, из них 17 – побе-
дители. 
№пп ФИО Класс Предмет Результат Учитель 

1. Некрасова Татьяна 
(5) 

10 Технология победитель Яковенко Л.С. 

ДКП победитель Бондаренко С.В. 

Экология призер Кочетыгова Л.Б 

Русский язык призер Воробьева О.А. 

История призер Бондаренко С.В. 

Право  призер Бондаренко С.В. 

2. Рейка Мария 10 ОПД победитель Бондаренко С.В. 

Экономика победитель Бондаренко С.В. 

Право победитель Бондаренко С.В. 

Русский язык призер Воробьева О.А. 

Английский язык призер Власова Д.А. 

3. Жоголева Галина 10 Математика  победитель Филатова В.А. 

Физика  победитель Романова Н.Д. 

Информатика победитель Гуляева Н.Д. 

Экономика призер Бондаренко С.В. 

4. Лапкина Анастасия 8 Русский язык призер Щепилова З.В. 

Биология призер Кочетыгова Л.Б. 

История призер Бондаренко С.В. 

5. Сизова Екатерина 7 Физика  призер Романова Н.Д. 

История призер Бондаренко С.В. 

Математика призер Терентьева Т.А. 

6. Любарец Валентина 7 История победитель Бондаренко С.В. 

Обществознание призер Бондаренко С.В. 

Биология  призер Кочетыгова Л.Б. 

7. Фатьянова Ирина 9 Литература победитель Щепилова З.В. 

Право призер Твердов П.В. 

8. Бережная Анастасия 9 Русский язык призер Луговая Т.А. 

Немецкий язык призер Чиграй Н.В. 

9. Карасева Екатерина 8 История  победитель Бондаренко С.В. 

ДКП призер Бондаренко С.В. 



10. Поляков Иван 6 Астрономия победитель Романова Н.Д. 

11. Оленевский Максим 7 Физкультура победитель Бриткина Ю.А. 

12. Смирнов Владимир 7 Биология призер Кочетыгова Л.Б. 

13. Кретова Валерия 7 Обществознание  победитель Бондаренко С.В. 

14. Носов Семен 8 Математика  призер Дегтерева Т.М. 

15. Рухля Анна 9 Физкультура призер Кузьма М.В. 

16. Степанова Вера 9 Экология  призер Кочетыгова Л.Б. 

17. Сытов Георгий 9 Английский язык победитель Колесова Н.М. 

18. Ездакова Анастасия 10 Право  призер Бондаренко С.В. 

19. Антонова Марина 10 Литература  призер Луговая Т.А. 

20. Оленевская Алена 10 МХК победитель Бондаренко С.В. 

21 Шевченко Александр 10 физкультура победитель Кузьма М.В. 

22 Говоруха Валерия 11 Немецкий язык призер - 

23 Чернышова Анастасия 11 Обществознание  призер Бондаренко С.В. 
 
 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ  
«САМЫЙ УМНЫЙ ШКОЛЬНИК» 

 
№ ФИО Класс Предмет  Результат Учитель 
1 Тамчук Никита 4а математики призер Бабик Н. И. 

 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ   
 

№ ФИО Класс Предмет  Результат Учитель 
1 Жоголева Галина 10-а математика призер Филатова В.А. 

информатика призер Гуляева Н.М. 
3 Некрасова Татьяна  10-а технология призер Яковенко Л.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 
Уро-
вень Название 

  

количество детей 
участники победи-

тели 
призеры/ 
лауреаты 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 
23 3 17 

Конкурс  сочинений "Путешествие в Подмосковье" 2   2 
Олимпиада школьников союзного государства "Россия и 
Беларусь: историческая и духовная общность" 

1     

Интеллектуальная игра по русскому языку "Путешествие 
по сране русского языка"5-6 классы 

4   4 

Интеллектуальная игра по русскому языку "Путешествие 
по сране русского языка"7-8 классы 

4   4 

Олимпиада по избирательному праву 3     
Интеллектуальная игра по физике «Я познаю мир» 4 4   
Математический поезд 6 класс 5 5   
Математический поезд 5 класс 5   5 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й XIII Всероссийская олимпиада школьников Центра под-
держки талантливой молодежи 

650 72 90 

Зональная олимпиада по физике АО "РАТЕП" 2   1 
Олимпиада по математике МФТИ 5 1 4 
VII Московская областная олимпиада "Умники и умни-
цы" 

1     

Математическая регата 7 класс 4     
Математическая регата 8 класс 4     
Математическая регата 10класс 4     

В
се

ро
сс

ий
ск

ий
 XIII Всероссийская олимпиада школьников Центра под-

держки талантливой молодежи 
650 24 29 

Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы"   1   
Евразийская лингвистическая олимпиада 1   1 
Всероссийский конкурс сочинений 1     
Международная он-лайн олимпиада школьников центра 
он-лайн-образования «Фоксфорд» 

21 1 15 

Британский бульдог 118   2 
Русский медвежонок 258     3  
Международный игровой конкурс по литературе ПЕГАС 115   14 
Большой этнографический диктант 4     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5. 

 
Результаты клуба «Эрудит» 

N Наименование турнира Уровень Дата Участ-
ники 

Призё-
ры/диплом

анты 

Побе-
дите-

ли 
1 Молодёжный Кубок Мира по 

«Что? Где? Когда?» 
Международный 23.09.2018-

10.03.2019 
41 - - 

2 Кубок Олафа 2018 Международный 29-30.09.18 6 - - 
3 Открытая всероссийская интел-

лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 

Муниципальный 07.10.2018 23 7 призёров 
10 дипло-
мантов 

3 

4 IX Межрегиональный фестиваль 
интеллектуальных игр школьни-
ков «Московская осень 2018» 

Региональный 
(Москва и Мос-
ковская область) 

14.10.2018-
12.01.2019 

37 - 6 

5 Городской конкурс «Мой музей», 
номинация «Музейная игра» 

Муниципальный 18.10.2018 1 1 призёр - 

6 IX сезон Московской межрегио-
нальной лиги интеллектуальных 
игр школьников 

Региональный 
(Москва и Мос-
ковская область) 

20.10.2018-
28.04.2019 

20 - 12 

7 Открытая всероссийская интел-
лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 

Региональный 21.10.2018 9 1 призёр 
8 дипло-
мантов 

- 

8 Областной финал Всероссийской 
интеллектуальной игры «РИСК» 

Региональный 06.11.2018 6 - - 

9 I сезон Серпуховской лиги ин-
теллектуальных игр школьников 

Муниципальный 10.11.2018-
25.05.2019 

12 

10 Всероссийский турнир по интел-
лектуальным играм «Кубок Мэра 
Казани 2018» 

Всероссийский 08.12.2018 12 6 призёров - 

11 IV школьный фестиваль интел-
лектуальных игр «Интеллекту-
альный вороненок 2019» 

Всероссийский 02-03.02.19 11 - - 

12 Областной фестиваль медиатвор-
чества для детей и юношества 
Московской области 

Региональный 08.02.2019 1 1 лауреат 
III степени 

- 

13 Международный фестиваль ин-
теллектуальных игр «Павловская 
ласточка 2019» 

Международный 09-10.02.19 6 - - 

14 I Чемпионат Европы по интел-
лектуальным играм среди 5-7 
классов 

Международный 09-10.02.19 6 - - 

15 XIX Всероссийская акция «Я — 
гражданин России» 

Муниципальный 12.02.19 2 - 2 

16 «Шестой этаж» Международный 16-17.02.19 11 - - 
17 V Межрегиональный фестиваль 

интеллектуальных игр среди 
школьников «Кубок имени голо-
вы профессора Доуэля» 

Всероссийский 16-17.03.19 5 5 - 

18 Интеллектуальная игра «Девятый 
вал», посвящённая 74-й годов-
щине со Дня Победы 

Муниципальный 08.05.19 3 3 - 

19 Кубок школ г.о. Серпухов по иг-
ре «Что? Где? Когда?» 

Муниципальный 19.05, 
26.05.19 

20 

20 Кубок Нового времени по «Своей 
игре» среди школьников г. Сер-
пухов 

Муниципальный 28.05.19 20 

 



Приложение 6 
Итоги 

участия учащихся МБОУ «Гимназия №1» 
в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

2018 – 2019 учебный год 
 
 
 

№п  Наименование конкурса Уровень ФИ участника (класс) Руководитель Результат 
1. Городской конкурс эстрадной песни

  
Муниципальный Вокальная группа 

«Птица счастья» 
 
 
Серкова Е.Г. 

 
Дипломант IIстепени 

Вокальная группа 
«Ветер перемен» 

Лауреат I степени 

2. Городской этап конкурса проектов и 
исследовательских  работ обучаю-
щихся образовательных организаций, 
посвященного памятным датам воен-
ной истории 

Муниципальный Пузанкова Александра10а 
Юзупкина Анна – 10 А 
Некрасова Татьяна -10-а 
Фатьянова Ирина – 9-б 

Бондаренко С.В. 
 
 
 
Твердов П.В. 

участники 

3. Городской конкурс музеев образова-
тельных организаций «Мой музей» 

Муниципальный Абрамова Дарья (10-а) Бодндаренко С.В. III место 

4. Городской этап конкурса среди обу-
чающихся образовательных организа-
ций на лучшее знание государствен-
ной символики России. 

Муниципальный Марисов Дмитрий (3-б) 
Ванин Максим(3-б) 

Спасюк Н.Г. I место  
II место 

Пузанкова Александра10а Сухоносенко Е.В. II место 
Билько Ульяна (9-б) Твердов П.В. III место 

5. Городской конкурс литературно – му-
зыкальных композиций 

Муниципальный Старшая группа 
театрального объединения 
«Аншлаг» 

Кузнецова Т.В., 
Афанасьева О.В. 

Лауреат II степени 

6. Городской этап Всероссийского кон-
курса исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Отечество» 

Муниципальный Лапкина Анастасия(8а) Быстрова А.В. I место 
Арцыбашев Никита(10-б) Аверина И.А,, Ры-

бина Т.В. 
I место 

7. Городской конкурс хореографических 
коллективов «Народно – сценический 
танец «Современный и эстрадный та-
нец»  

Муниципальный Народный хореографиче-
ский ансамбль 
«Вдохновение» 

Афанасьева О.В. Дипломант IIстепени 
Лауреат I степени 



8. Городской конкурс 
«Учимся изобретать» 

Муниципальный Артемьев Петр (9-б) Романова Н.Д. I место 
Лучин Максим (5-в) Романова Н.Д. I место 
Кукин Семен (3-б) Спасюк Н.Г. I место 
Прасолова София (1-в) Пашкович Е.В. I место 
Лабзин Тимофей (1-в) Пашкович Е.В. III место 

9. Городской конкурс 
медиатворчества 

Муниципальный Абрамова Дарья (10-а) Бондаренко С.В. I место 
Некрасова Татьяна (10 а) Сухоносенко Е.В., 

Гуляева Н.М. 
I место 

Гуляев Захар (2-а) Климко Л.В. I место 
Афанасьева Артем (10-а) Аверина И.А. I место 
Короткова Анфиса (7-а) Сухоносенко Е.В., 

Гуляева Н.М. 
II место 

Ездакова Анастасия, 
Рейка Мария (10-а) 

Сухоносенко Е.В., 
Гуляева Н.М. 

I место 

Кодинец Арсений (3-в) Белова Е.И. I место 
Жданова Ирина (11-а) Сухоносенко Е.В., 

Гуляева Н.М. 
II место 

Кодинец Софья (7-в) Аверина И.А. I,III  место 
10. Городской этап детских хореографи-

ческих коллективов 
Муниципальный Народныйхореографический 

ансамбль 
«Вдохновение» 

Афанасьева О.В. Ст. гр - Лауреат I cт. 
совр. танец – 

Дипломант II ст. 
11. Городской этап XIX Всероссийской 

акции «Я гражданин» 
Муниципальный Актив Единого 

Содружества Республик 
Бондаренко С.В. I место 

12. Городской конкурс «Мир юного тех-
ника» Компьютерная грамотность 

Муниципальный Цыганков Никита(10-а) Гуляева Н.М. III место 

13. Конкурс медиатворчества Областной Абрамова Дарья (10-а) Бондаренко С.В. Лауреат III степени 
 Афанасьев Артем (10-б) Аверина И.А. Лауреат III степени 
 Гуляев Захар (2-а) Климко Л.В. Дипломант I степени 
 Некрасова Татьяна (10-а) Сухоносенко Е.В. 

Гуляева Н.М. 
дипломант III степе-

ни 
 Кодинец Арсений (3-в) Аверина И.А. Лауреат I степени 
 Ездакова Анастасия, Рейка 

Мария (10-а) 
Сухоносенко Е.В., 
Гуляева Н.М. 

дипломант III степе-
ни 



14. Городской конкурс выставка «Живая 
связь времен» 

Муниципальный Арепьев Александр (1-б) Яковенко Л.С. Лауреат II степени 
Миняева Елизавета (7-б) Яковенко Л.С. Дипломант II степени 
Степанова Вера (9-а) Яковенко Л.С. Дипломант II степени 
Владимиров Максим (7-б) Яковенко Л.С. Лауреат I степени 
Чижова Софья (8-а) Яковенко Л.С. Дипломант I степени 
Марисов Дмитрий (3-б), Ва-
нини Максим (3-б), Ванин 
Артем (2-а) 

Яковенко Л.С. Лауреат III степени 

Коллективная работа (стар-
шая группа) 

Яковенко Л.С. Дипломант I степ. 

Макарцев Александр Яковенко Л.С. Лауреат II степени 
Коллективная работа 
(младшая группа) 

Смирнова Е.Г. Дипломант I степ. 

15. Городской этап Всероссийского кон-
курса творческих проектов учащихся, 
студентов и молодежи «Моя семейная 
реликвия» 

Муниципальный Ванин Артем (2-а) Климко Л.В. II место 
 

16. Городской этап Всероссийского кон-
курса «Права человека глазами ребен-
ка» 

Муниципальный Миняева Елизавета  
(7-б) 

Яковенко Л.С. I место 

17. Областной этап Всероссийского кон-
курса «Права человека глазами ребен-
ка» 

Областной Миняева Елизавета  
(7-б) 

Яковенко Л.С. II место 

 



Приложение 7 
 

Ребёнку необходимо ездить на экскурсии, в музеи, усадьбы, парки, на фабрики, 
мастер-классы, как можно чаще. Тогда он вырастет разносторонним, увлекающимся 
человеком, способным оценить красоту нашего мира, увидеть прелести нашей Родины, 
понять, как богата и интересна наша земля.  


