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Раздел 1. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2017-2018 учебном году вся работа педагогического коллектива МБОУ «Гимназия № 1» 

была направлена на дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса и каче-

ственное повышение конечных результатов образовательного процесса. 

Традиционным для гимназического образования являются следующие положения: 

- создание основы для дальнейшего личностного и профессионального становления каждого 

обучающегося; 

- ориентиры на гуманитарное образование; 

- высокий уровень требований к качеству знаний и другим образовательным результатам; 

- демократический стиль обучения и воспитания, гуманистические ценности общества; 

- сочетание личностного и индивидуального подхода к каждому ребенку с воспитанием кол-

лективизма и командности. 

 

Учебный план гимназии на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию ФГОС НОО (1-

4 класс), ФГОС ООО (5-8 класс), ГОС 2004г. (9 – 11 класс) и выстроен исходя из концептуальных 

приоритетов гимназии: содержит обязательный минимум и отражает тенденцию гуманитариза-

ции образования.   

Качественное содержание образования традиционно обеспечивается преподаванием ряда 

учебных предметов (русский язык, литература, иностранный язык) на расширенном уровне.  

Гимназия реализует предпрофильную подготовку в 8-9 классах и профильное обучение на 

уровне среднего общего образования (филологический  профиль). Профильные предметы: рус-

ский язык, литература, английский язык,  элективные курсы «Основы редактирования текста», 

«Избранные вопросы математики», «Основы финансовой грамотности». 

В учебный план введены дополнительные предметы: «Обществознание» (5 класс), Основы 

безопасности жизнедеятельности (5-7 класс), «Духовное краеведение Подмосковья» (8 класс), 

«Информатика и ИКТ» (10-11 класс), «Мировая художественная культура» (10-11 класс), «Гео-

графия» (10-11 класс). 

Контингент учащихся гимназии 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество классов 28 классов 27 классов 26 классов 

Уровень начального общего образования 12/282 11/304 10/307 

Уровень основного общего образования 14/363 14/380 14/368 

Уровень среднего общего образования 2/61 2/61 2/66 

На начало учебного года 706 745 741 

На конец учебного года 706 745 741 

Зачислено в течение 

учебного года 

16 11 12 

Оставлены на второй год нет нет нет 

Выбыло всего 16 11 12 

 

Контингент обучающихся гимназии стабилен, движение учащихся происходит по объ-

ективным причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс раз-

вития гимназии.  

Структура профильного обучения на старшей ступени обучения 

Компоненты 

учебного плана 
Предметы, направление деятельности 

Профильные 

учебные предметы 

Литература 

Русский язык  

Иностранный язык (английский) 

Элективные курсы   Избранные вопросы математики 

Основы финансовой грамотности 

 

 



Информация об организации профильного обучения в 2017-2018 учебном году  

 

Всего классов  Филологический 

10 кл. 11 кл. 10 класс 11 класс 

1 1 32 человека 34 человека 

 

Результаты образовательной деятельности гимназии. 

Параметры 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во учеников, обучающихся на конец учебного года 

 I ступень 

 II ступень 

 III ступень 

Количество классов-комплектов 

706 

 

282 

363 

61 

28 

745 

 

304 

380 

61 

27 

741 

 

307 

368 

66 

26 

Отсев (в течение года) - - - 

Оставлены на повторный год - - - 

Успеваемость 

 I ступень 

 II ступень 

 III ступень 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

99,5% 

99% 

99,7% 

100% 

Качество знаний 

 I ступень 

 II ступень 

 III ступень 

57% 

66% 

49% 

70% 

58% 

72% 

49% 

62% 

57% 

72% 

47% 

56% 

Отличники 

 I ступень 

 II ступень 

 III ступень 

75/11% 

29/14% 

37/10% 

9/15% 

78/15% 

29/14% 

36/9% 

13/21% 

72/11% 

32/13% 

32/9% 

8/12% 

Успевают на 4 и 5(без отличников) 

 I ступень 

 II ступень 

 III ступень 

286/46% 

111/52% 

141/39% 

34/56% 

294/46% 

118/57% 

151/40% 

25/40% 

317/47% 

148/60% 

140/38% 

29/44% 

Аттестат особого образца (9 класс) 9 1 6 

Аттестат особого образца и медаль «За особые успе-

хи в учении»(11 класс) 

5 5 8 

Грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (9 и 11 класс) 

10 24 24 

 

 

Качество знаний учащихся  4-х классов за 2017-2018 учебный год. 
 

 4-А 4-Б 4-В Итог 

Математика 85% 77% 76% 79,3% 

Русский язык 81% 73% 68% 74% 

Литература 92% 81% 96% 89,6% 

Окр. мир 92% 77% 96% 88,3% 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы учащихся 4-х классов  

за 2017-2018 учебный год  

 

  Предмет Успеваемость  Качество  

Русский язык 97,2% 81% 

Математика 100% 82,8% 

Окружающий мир 100% 81,5% 



Результаты комплексной работы учащихся 4-х классов. 

 Часть 1 

 

Всего 

писавших 

работу 

Недостаточный 

0-7 баллов 

меньше 30% 

Базовый 

8 – 17 баллов 

больше 30%, 

но меньше 

65% 

Повышенный 

18 – 22 балла 

больше 65%, 

но меньше 

85% 

Высокий 

23 – 26 баллов 

больше 85% 

4а 23 1 (4%) 9 (39%) 13 (57%) - 

4б 24 - 12 (50%) 7 (29%) 5 (21%) 

4в 22 - 12 (55%) 8 (36%) 2 (9%) 

4 

класс  

69 (88%) 1 (1%) 33 (48%) 28 (41%) 7 (10%) 

Наивысший балл получили Быкова К. (24 балла), Ермолаева В. (24), Бродовая У (24)., Власов 

М. (23), Иванов А.(23), 4б класс; Грачёв И. (24), Горлова Е. (23), 4в класс. 

В результате проверки состояния учебно-воспитательного процесса в 4-х классах 

можно сделать вывод, что учителя Филиппова Е.А., Исакова С.Е., Пашкович Е.В. провели 

большую работу   по подготовке учащихся к обучению в 5 классе, у большинства четверо-

классников сформирован интерес  к учебно-познавательной деятельности. 

 

Итоги административных контрольных работ за 2017-2018 учебный год. 

Годовая аттестация в 5-8, 10 классах прошла в форме диагностических работ по русскому 

языку и математике и ставила своей целью контроль усвоения учащимися базового уровня зна-

ний по обязательному предмету, выносимому на государственную итоговую аттестацию. 

Русский язык. 

Классы 
Кол-во учащихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

5 классы. ВПР 56 56 93% 63% 

6 классы. ВПР 74 70 80% 37% 

7 классы. 

СтатГрад 
80 80 94% 75% 

8 классы. 

СтатГрад 
77 77 87% 74% 

10 класс. 

 СтатГрад 
32 29 90% 76% 

Уровень качества знаний учащихся с учетом статуса образовательной организации сред-

ний (65%), в т.ч. 5-8 классы – средний (62,3%), 10 класс – средний (74%). 

 

Математика. 

Классы 
Кол-во учащихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

5 классы. ВПР 56 54 91% 78% 

6 классы. ВПР. 74 70 97% 62% 

7 классы. 

СтатГрад 
80 80 93% 63% 

8 классы. 

СтатГрад 
77 77 87% 68% 

10 класс. 

СтатГрад 
32 29 97% 54% 

Уровень качества знаний учащихся с учетом статуса образовательной организации высо-

кий (65%), в т.ч. 5-8 классы – высокий (68%), 10 класс – средний (54%). 

Итоги диагностических работ показали, что учащиеся 5-8,10 классов усвоили материал по 

русскому языку и математике на базовом уровне. На заседании кафедр проведен детальный ана-

лиз результатов, выделены проблемные поля и намечены пути ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. Рекомендовано включить в план работы кафедр обучающие практикумы по подготов-

ке учащихся к различным формам контроля. 



Результаты комплексной работы учащихся 5-8-х классов. 

Учащиеся  5 – 8 классов, обучающиеся по ФГОС ООО выполняли комплексную работу, 

цель которой определить индивидуальный уровень достижения метапредметных результатов 

обучения на основе анализа способности применить отдельные познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные действия при работе с текстом; оценка динамики овладения 

метапредметными результатами. 

 

5 класс 

Часть 1 

 

Всего 

писавших 

работу 

Недостаточный 

0-7 баллов 

меньше 30% 

Базовый 

8 – 16 баллов 

больше 30%, 

но меньше 65% 

Повышенный 

17 – 22 балла 

больше 65%, 

но меньше 85% 

Высокий 

23 – 26 баллов 

больше 85% 

5а 30 - 3 (10%) 22 (73%) 5 (17%) 

5б 28 - 4 (14%) 21 (75%) 3 (11%) 

5 класс  58 (98%) - 7 (12%) 43 (74%) 8 (14%) 

Часть 2 

 

Всего 

писавших 

работу 

Недостаточный 

0-6 баллов 

меньше 30% 

Базовый 

7 – 14 баллов 

больше 30%, 

но меньше 65% 

Повышенный 

15 – 19 балла 

больше 65%, 

но меньше 85% 

Высокий 

20 – 23 баллов 

больше 85% 

5а 30 - 8 (27%) 14 (46%) 8 (27%) 

5б 28 - 12 (43%) 14 (50%) 2 (7%) 

5 класс  58 (98%) - 20 (35%) 28 (48%) 10 (17%) 

 

6 класс 

Часть 1 

 

Всего 

писавших 

работу 

Недостаточный 

0-6 баллов 

меньше 30% 

Базовый 

7 – 14 баллов 

больше 30%, 

но меньше 65% 

Повышенный 

15 – 19 баллов 

больше 65%, 

но меньше 85% 

Высокий 

20 – 23 балла 

больше 85% 

6а 24 - 4 (17%) 6 (25%) 14 (58%) 

6б 23 - - 7 (30%) 16 (70%) 

6в 21 - - 9 (43%) 12 (57%) 

6 класс  68 (91%) - 4 (6%) 22 (32%) 42 (62%) 

Часть 2 

 

Всего 

писавших 

работу 

Недостаточный 

0-8 баллов 

меньше 30% 

Базовый 

9 – 16 баллов 

больше 30%, 

но меньше 65% 

Повышенный 

17 – 21 балл 

больше 65%, 

но меньше 85% 

Высокий 

22 – 25 баллов 

больше 85% 

6а 24 - 10 (42%) 6 (25%) 8 (33%) 

6б 23 1 (4%) 9 (39%) 7 (30%) 6 (26%) 

6в 21 1 (5%) 6 (29%) 9 (43%) 5 (24%) 

6 класс  68 (91%) 2 (3%) 25 (37%) 22 (32%) 19 (28%) 

 

7 класс 

Часть 1 

 

Всего 

писавших 

работу 

Недостаточный 

меньше 30% 

Базовый 

больше 30%, 

но меньше 65% 

Повышенный 

больше 65%, 

но меньше 85% 

Высокий 

больше 85% 

7а 29 - 2 (7%) 10 (35%) 17 (58%) 

7б 25 1 (4%) 2 (8%) 12 (48%) 10 (40%) 

7в 22 - - 6 (27%) 16 (73%) 

7 класс  76 (95%) 1 (1%) 4 (5%) 28 (37%) 43 (57%) 

 

 



Часть 2 

 

Всего 

писавших 

работу 

Недостаточный 

меньше 30% 

Базовый 

больше 30%, 

но меньше 65% 

Повышенный 

больше 65%, 

но меньше 85% 

Высокий 

больше 85% 

7а 29 1 (3%) 13 (45%) 8 (28%) 7 (24%) 

7б 25 - 11 (44%) 10 (40%) 4 (16%) 

7в 22 - 8 (36%) 10 (46%) 4 (18%) 

7 класс  76 (95%) 1 (1%) 32(42%) 28 (37%) 15 (20%) 

 

8 класс 

Часть 1 

 

Всего 

писавших 

работу 

Недостаточный 

меньше 30% 

Базовый 

больше 30%, 

но меньше 65% 

Повышенный 

больше 65%, 

но меньше 85% 

Высокий 

больше 85% 

8а 20 - 9 (45%) 8 (40%) 3 (15%) 

8б 25 - 10 (40%) 10 (40%) 5 (20%) 

8в 23 1 (4%) 13 (57%) 8 (35%) 1 (4%) 

8 класс  68 (88%) 1 (2%) 32 (47%) 26 (38%) 9 (13%) 

Часть 2 

 

Всего 

писавших 

работу 

Недостаточный 

меньше 30% 

Базовый 

больше 30%, 

но меньше 65% 

Повышенный 

больше 65%, 

но меньше 85% 

Высокий 

больше 85% 

8а 20 4 (20%) 15 (75%) 1 (5%) - 

8б 25 2 (8%) 20 (80%) 3 (12%) - 

8в 23 9 (39%) 12 (52%) 2 (9%) - 

8 класс  68 (88%) 15 (22%) 47 (69%) 6 (9%) - 

                         

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов. 

На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе обучалось 34 учащихся. Решением педагоги-

ческого совета от 11 мая 2018 г. №8 все были допущены к государственной (итоговой) аттеста-

ции. На основании приказа Министерства образования Московской области  выпускники сдавали  

все экзамены в форме ЕГЭ. Экзамены по русскому языку и математике были обязательными, 

другие предметы сдавались по выбору учащихся. 

Дополнительно выпускниками  были выбраны  от 1 до 4 экзаменов: 

4 предмета 3 предмета 2 предмета 1 предмет 

1 чел. 4 чел. 17 чел. 11 чел. 

 

Информация о соответствии выбора экзаменов на государственной (итоговой) аттестации профи-

лю обучения профильного 11а класса 

Количество 
Сдавали экзамен по выбору по про-

фильным предметам 

Процент выпускников, сдававших 

экзамен по выбору по профильным 

предметам 

11 

класс 

выпуск

пуск-

ников 

По одному 

предмету 

По двум 

предметам 

По трем 

предметам 

По одно-

му пред-

мету 

По двум 

предметам 

По трем 

предметам 

 1  34 чел. 34 12 2 100% 100% 100% 

 

Из таблицы видно, что 100% выпускников сдавали ЕГЭ по предметам, соответствую-

щим профилю их обучения (русский язык, литература, английский язык). 

 

Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 34 учащихся.  

Учитель Воробьева О.А. 

Средний балл по гимназии 84,5 (выше прошлогоднего на 10,7%). 10 человек (29%) получили 

от 91 до 96 баллов. 1 ученик (3%) – Овсянки А. набрал 100 баллов. 



Класс 
Получили удовлетво-

рительный результат 

Средний 

балл 

Набрали 

ниже среднего 

по гимназии 

Набрали 73 и 

выше 

11а 

34 чел. 
34 чел./100% 84,6 11/32% 28/82% 

 

Единый государственный экзамен по математике (профильный уровень) сдавали 25 учащихся. 

Учитель Дегтерёва Т.М. 

Средний балл по гимназии 63,4 (выше прошлогоднего на 18,4%).  

Класс 
Получили удовлетво-

рительный результат 

Средний 

балл 

Набрали 

ниже среднего 

по гимназии 

Набрали 65 и 

выше 

11-а 

25 чел. 
24/96 % 63,4б. 10/ 40% 15/60% 

 

Единый государственный экзамен по математике (базовый уровень) сдавали 12 учащихся. 

Учитель Дегтерёва Т.М. 

Средний балл по гимназии 17,8 (на 2,2 выше, чем в прошлом году). Колосова А. набрала 

максимальный балл – 20. 

Класс 

Получили 

удовлетворительный 

результат 

Средний 

балл 

Набрали 

ниже среднего 

по гимназии 

Оценка 

КЗ Балл 
5 4 3 

11-а 

12 чел 
12/100 % 17,8б. 5/ 42% 8 - 3 75% 4,5 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

Предмет 

Сдали 

удовлетво-

рительно 

Миним. 

балл 

Средний балл 

по гимназии 

Набрали 

выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

подготовки 

Информатика 

(Гуляева Н.М.,  

Уздемир А.К.) 

3 чел. 

3/100% 

 

 

40 б. 

 

81,67 б. 

(на 33,92 б. выше 

прошлогодн.) 

2/67% 2/67% 

(73б.) 

История  

(Твердов П.В.) 

6 чел. 

6/100 % 32 б. 59,8 б. 

(на 4,6 б. выше 

прошлогодн.). 

3/50% 

 

2/33% 

(68б.) 

Биология 

(Кочетыгова Л.Б.) 

6 чел. 

6/100% 36 б. 68,5 б.  

(на 4,2 б. выше 

прошлогодн.) 

2/33% 2/33% 

 (72б.) 

Физика 

(Романова Н.Д.) 

11 чел. 

11/100% 36 б. 65 б. 

(на 18 б. выше 

прошлогодн.) 

5/45 % 5/45%) 

(68б.) 

Обществознание 

(Твердов П.В.) 

12 чел. 

12/100% 42 б. 62,58 б. 

(на 3,4 б.выше  

прошлогодн)  

6/50% 3/25% 

(67б.) 

Английский язык 

(Мащенко В.Н.) 3 чел. 

(Быстрова А.В.) 9 чел. 

12/100% 22 б. 76,83 б. 

(на 3,7 б. ниже 

прошлогодн) 

8/67 % 5/42% 

(84б.) 

Химия 

(Рыбина Т.В.) 

7 чел. 

7/100 % 36 б. 62 б. 

 (на 5,4 б. выше 

прошлогодн.) 

54/57% 3/43% 

(73б.) 

Литература 

(Воробьева О.А.) 

4 чел. 

4/100 % 32 б. 74,75 б. 

(на 14,3 б. выше 

прошлогодн.) 

2/50% 3/75% 

(67б.) 

 



Спектр выбираемых выпускниками экзаменов широк, он охватывает все предметы, кро-

ме географии,  вынесенные на ЕГЭ. Выпускники осознанно делали выбор экзаменов в соот-

ветствии с профилем дальнейшего продолжения обучения в вузах. Наиболее востребован-

ными уже не первый год остаются обществознание, физика, английский язык. 

 

Из приведенных результатов видно, что 100% выпускников сдали ЕГЭ по обязательным 

предметам: математике и русскому языку, 100% выпускников преодолели минимальный по-

рог по предметам по выбору, 53% выпускников показали высокий уровень подготовки по 

предметам по выбору и 82% по обязательным предметам. 

 

Результаты ЕГЭ медалистов 

ФИ Предмет Балл ЕГЭ Общий балл 

ЕГЭ 

Быстрова Полина 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Английский язык 

91 

88 

61 

61 

301 

Бурмистров Денис 

Русский язык 

Математика 

Химия 

Биология 

96 

56 

80 

88 

320 

Жбанова Анастасия 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Английский язык 

96 

56 

57 

93 

302 

Жулега Павел 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Английский язык 

91 

82 

76 

81 

330 

Овсянкин Андрей 

Русский язык 

Математика 

Информатика 

Физика 

100 

72 

88 

80 

340 

Строганова Алина 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Английский язык 

96 

76 

90 

88 

350 

Тимофеичева Олеся 

Русский язык 

Математика 

Химия 

Биология 

94 

45 

73 

68 

280 

Хотин Дмитрий 

Русский язык 

Математика 

Информатика 

Физика 

96 

76 

91 

68 

331 

 

Выпускники, набравшие 100 баллов 

Предмет ФИ Балл 

Русский язык Овсянкин Андрей 100 

  

Выпускники, набравшие 90 и более баллов  

Предмет ФИ  Балл 

Русский язык  Велейшиков Юрий 

Жбанова Анастасия 

Строганова Алина 

96 

96 

96 



Хотин Дмитрий 

Бурмистров Денис 

Тимофеичева Олеся 

Быстрова Полина 

Жулега Павел 

Ильин Сергей 

Колобина Анна  

96 

94 

94 

91 

91 

91 

91 

Английский язык Жбанова Анастасия 

Купцов Артем 

93 

90 

Обществознание Строганова Алина  90 

Информатика Хотин Дмитрий 91 

 

Выпускники, набравшие по трем предметам 220 баллов и выше 

 

№ ФИО выпускника ЕГЭ 
Общая сумма баллов 

ЕГЭ 

1 Строганова Алина Евгеньевна 

Русский язык – 96 

Обществознание – 90 

Английский язык – 88 

274 

2 
Овсянкин Андрей Вячеславо-

вич 

Русский язык – 100 

Информатика – 88 

Физика – 80 

268 

3 Хотин Дмитрий Юрьевич  

Русский язык – 96 

Информатика – 91 

Математика – 76 

263 

4 
Бурмистров Денис Алексан-

дрович 

Русский язык – 94 

Биология – 88 

Химия – 80 

262 

5 Ильин Сергей Александрович 

Русский язык – 91 

История – 86 

Английский язык - 78 

255 

6 Жулега Павел Андреевич 

Русский язык – 91 

Математика – 82 

Английский язык – 81 

254 

7 Купцов Артем Александрович 

Английский язык – 90 

Русский язык – 89 

История – 70 

249 

8 Жбанова Анастасия Денисовна 

Русский язык – 96 

Английский язык – 93 

Обществознание – 57 

246 

9 Колосова Анна Дмитриевна 

Русский язык – 89 

Литература – 77 

Английский язык – 77 

243 

10 Мирошников Денис Юрьевич 

Русский язык – 85 

Физика – 82 

Математика – 74 

241 

11 Кулакова Дарья Алексеевна 

Русский язык – 89 

Английский язык – 88 

Литература – 64 

241 

12 Быстрова Полина Алексеевна 

Русский язык – 91 

Математика – 88  

Физика – 61 

240 

13 Гуров Иван Александрович 

Русский язык – 89 

Математика – 78 

Физика – 70 

237 



14 Тимофеичева Олеся Сергеевна 

Русский язык – 94 

Химия – 73 

Биология – 68 

235 

15 Колодяжная Ольга Олеговна 

Русский язык – 87 

Английский язык – 77 

Обществознание – 64 

228 

16 Загнет Николай Эдуардович 

Русский язык – 82 

Химия – 77 

Биология – 66 

225 

17 Плавинская Ариадна Олеговна 

Литература – 87 

Русский язык – 80 

Обществознание – 56 

223 

18 Велейшиков Юрий Алексеевич 

Русский язык – 96 

Математика – 68 

Физика – 58 

222 

19 Горбенко Антон Игоревич 

Английский язык – 86 

Математика – 70 

Русский язык – 66 

222 

20 Бадер Анастасия Денисовна 

Русский язык – 85 

Литература – 71 

Обществознание – 64 

220 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 78 человек. По итогам успеваемости все бы-

ли допущены к государственной итоговой аттестации.  

В соответствии с приказом Министерства образования  выпускники сдавали в форме ОГЭ  2 

обязательных экзамена: по математике  и русскому языку и 2 экзамена по выбору (из числа 

предметов, изучавшихся в 9 классе: английский язык, информатика, обществознание, история, 

биология, география, химия, физика и литература). 

 

Результаты выполнения работы по русскому языку (ОГЭ). 

Учителя Воробьева О.А., Луговая Т.А. 

Средний балл по гимназии 34,6 (равен показателям прошлого года).  6 человек (8%) (Анто-

нова М., Ахтырская Д., Михайлов М., Соколова Ю., Шолохов И., Щетинцева Т., 9б класс) полу-

чили максимальный балл – 39.  

48 человек (62%) получили от 34 до 39 баллов (оценка «5»). 

Качество знаний 91% (на 3% ниже, чем в прошлом году) 

 

Показатели 
9А 

27 чел. 

9Б 

28 чел. 

9В 

23 чел. 

Всего 

78 чел. 

Получили «4» и «5» 23 27 21 71 

Качество ЗУН 85 % 96% 91% 91 % 

Подтвердили годовые оценки 7 чел. 6 чел. 9 чел. 22 чел. 

Повысили годовые оценки 20 чел. 22 чел. 14 чел. 56 чел. 

Понизили годовые оценки - - - - 

Средний школьный балл (отметка) 4,5 4,8 4,2 4,6 

Средний балл (max.39) 34,8 б 36,1 б 32,6 б 34,6 б 

Получили выше среднего балла 16 чел. 14 чел. 12 чел. 44 чел. 

 



Анализ результатов экзаменационной работы по русскому языку показал, что учащиеся 

усвоили программный материал по предмету за курс 5 – 9 класса и успешно справились со всеми 

заданиями, предложенными в работе. 

18% (14 человек) учащихся успешно справились с первой частью. 

94%  девятиклассников точно  передали основное содержание прослушанного текста, 87% 

учащихся сумели   применить известные приёмы сжатия текста, 90% выпускников смогли сохра-

нить смысловую цельность и последовательностью изложения. 

75% учащихся набрали максимальный балл за сочинение. 

71% учащихся получили высший балл за орфографическую грамотность, 65% - за пунктуа-

ционную, 63% в ходе выполнения работы не допустили грамматических ошибок, 68%  избежали 

речевых недочетов. 

Результаты выполнения работы по математике (ОГЭ). 

Учитель Филатова В.А. 

Средний балл по гимназии 18,1 (на 2,8 б. выше, чем в прошлом году). Средний школьный 

балл – 4,06.  19 человек (24%) набрали от 22 до 32 баллов. Жоголева Г., 9а класс получила мак-

симальный балл. 

Качество знаний 59% (равно показателю прошлого года). 

В связи с тем, что в учебном плане гимназии учебные предметы предметной области «Мате-

матика» разделены на два отдельных предмета: математика (алгебра) и математика (геометрия) и 

в аттестат учащимся выставляются итоговые отметки и по алгебре, и по геометрии, подведены 

следующие результаты: 

Математика (алгебра) 

Показатели 
9А 

27 чел. 

9Б 

28 чел. 

9В 

23 чел. 

Всего 

78 чел. 

Получили «4» и «5» 23 20 20 63 

Качество ЗУН 85 % 71 % 87% 81 % 

Подтвердили годовые оценки 16 чел. 19 чел. 13 чел. 48 чел. 

Повысили годовые оценки 6 чел. 7 чел. 10 чел. 23 чел. 

Понизили годовые оценки 5 чел. 2 чел. - 7 чел. 

Средний школьный балл 4 4,1 3,9 4 

Математика (геометрия) 

Показатели 
9А 

27 чел. 

9Б 

28 чел. 

9В 

23 чел. 

Всего 

78 чел. 

Получили «4» и «5» 19 16 15 50 

Качество ЗУН 70 % 57% 65% 64 % 

Подтвердили годовые оценки 20 чел. 19 чел. 14 чел. 53 чел. 

Повысили годовые оценки 6 чел. 2 чел. 7 чел. 15 чел. 

Понизили годовые оценки 2 чел. 7 чел. 2 чел. 11 чел. 

Средний школьный балл 3,6 3,7 3,6 3,6 

 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 9 классов в форме ОГЭ 

Предмет 

Класс 

9-а,б,в % 

78 чел. 

Обществознание 44 чел. 56 % 

Химия 9 чел. 12% 

Информатика 20 чел. 26% 

Английский язык 14 чел. 18% 

Биология  8 чел. 10% 

Физика 20 чел. 26% 

География 29 чел. 37% 

История 2 чел. 3% 

Литература 8 чел. 10% 



Предмет 

Сдали 

удовлетво-

рительно 

Средний 

балл 

(школа) 

Получили 

выше средне-

го балла 

Средний 

школьный 

балл (отметка) 

Качество 

Обществознание 44 чел. 44/100% 26,8 20 чел. 3,8 68% 

Химия 9 чел. 9/100% 28,33 4 чел. 4,4 100% 

Информатика 20 чел. 20/100% 17,54 8 чел. 4,4                                                                                                                                                                       100% 

Английский язык 14 чел. 14/100% 63,21 9 чел. 4,9 100% 

Биология  8 чел. 8/100% 25,38 3 чел. 3,3 37,5% 

Физика 8 чел. 20/100% 25,05 9 чел. 4,2 85% 

География 29 чел. 29/100% 22,03 14 чел. 3,7 62% 

История 2 чел. 2/100% 35 1 чел. 4,5 100% 

Литература 8 чел. 8/100% 27,63 4 чел. 4,5 100% 

 

Общие выводы. 

Анализ параметров, представленных в таблицах, позволяет сделать вывод о стабильных ре-

зультатах учебной работы гимназии в 2017 – 2018 учебном году. Подтверждением этого являют-

ся: 

 успеваемость – 99% (снизилась на 1%) 

 качество обучения в  I ступени – 72% (равно показателям прошлого года)  

 качество обучения в  2 ступени – 47 % (снизилось на 2%) 

 качество обучения в  3 ступени – 56 % (снизилось на 6%) 

 по гимназии –  57%  (снизилось на 1%) 

 качество обученности выпускников 9 классов составило  44 %  

 качество обученности выпускников 11 классов составило 76%  

 успешная сдача выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

 высокие показатели качества ЗУН в старшем звене по профильным предметам (русский 

язык, литература, английский язык); 

 наличие 6 выпускников 9 класса, получивших аттестат с отличием, 8 выпускников 11 

класса, окончивших гимназию с медалью «За особые успехи в учении». 

 успешное участие учащихся гимназии в олимпиадах, интеллектуальных играх, конкурсах. 

 

Задачи учебной работы на 2018 – 2019 учебный год: 

1.Обеспечить реализацию учебного плана, особое внимание уделив реализации гуманитар-

ной составляющей гимназического образования:  

уровень начального общего образования – за счет часов внеурочной деятельности; 

уровень среднего общего образования – расширенное изучение материала по русскому языку 

и английскому языку в 5 – 9 классах, истории в 9 классах  

уровень среднего общего образования – изучение предметов русский язык, литература на 

профильном уровне. 

2. Обеспечить реализацию ФГОС НОО в 1 – 4 классах, ФГОС ООО в 5 – 9 классах на основе 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

3.В основной и старшей школе совершенствовать технологии образования за счет обновле-

ния профильных элективных курсов, внедрения активных технологий организации деятельности 

обучающихся. 

4.Обеспечить целенаправленную работу с учащимися по подготовке к государственной  ито-

говой аттестации в форме ОГЭ  и ЕГЭ. 

5.Совершенствовать систему контроля предметных УУД учащихся с учетом способностей и 

возможностей класса, тем самым повышать мотивацию обучения. 

6.Повысить качество знаний на средней ступени обучения. 

 

 

 



Раздел 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Методическая работа гимназии была организована в рамках методической темы гимназии,  

соответствующей стратегии её развития: «Профессиональная компетентность учителя как 

условие формирования компетентности ученика». 
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в по-

вышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение следующей 

цели и решение задач: 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования.  

Задачи:  
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

2. Организация  работы в рамках сетевой экспериментальной площадки (СЭП) ФГУ ФИРО 

по теме:  «Интегрированная система непрерывного образования как основа воспроизводства кад-

ров для устойчивого инновационного развития».  

3. Координация работы кафедр, методических объединений по различным инновационным 

направлениям. 

4. Организация работы по формированию, изучению и распространению перспективного пе-

дагогического опыта. 

5. Поддержка культурно-образовательных инициатив коллектива, осуществление сопровож-

дения исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулирование творче-

ской инициативы педагогов. 

6. Развитие информационно-коммуникационной структуры гимназии. 

7. Совершенствование работы с одаренными детьми через реализацию программы «Одарен-

ные дети». 

Согласно планированию научно-методическая работа в школе проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Организационная работа: 

- деятельность научно-методического совета; 

- деятельность кафедр, методических объединений и временных творческих групп сотрудни-

чества; 

- совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

- сотрудничество с ИИФ в рамках экспериментальной работы ФИРО; 

- научно-практические семинары. 

2. Технологическое обеспечение: 

- разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их реали-

зации для базового, профильного, дополнительного образования с учетом специфики гимназии; 

- внедрение инновационных педагогических технологий и систем. 

3. Информационное обеспечение: 

- информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов; 

- изучение нормативных документов; 

- индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- работа с электронными ресурсами; 

- практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в се-

минарах, конкурсах). 

4. Контрольно-оценочное обеспечение: 

– диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

– мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования. 

Основными принципами научно-методической работы были следующие: 

1. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы. 

2. Развитие методических традиций гимназии. 

3. Приоритетность деятельностной парадигмы в системе методической работы. 

4. Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост профессио-

нального самосознания педагогов. 



1. Работа Методического совета гимназии.  

План работы Методического совета подчинен задачам методической работы и находится в 

соответствии с методической темой гимназии. (Протоколы прилагаются). 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегические задачи развития школы. Консультационная работа про-

водилась членами методического совета по запросам. Педагогические работники консультирова-

лись по вопросам составления рабочих программ и календарно-тематического планирования, по 

ведению школьной документации, в том числе электронного журнала, организации контроля и 

оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в дея-

тельности интернет-сообществ. 

На 2017-2018 учебный год план методического совета выполнен полностью.  

- Выводы и предложения: 

- 1. Работу методического совета считать удовлетворительной.  

2. Членам методического совета продолжить работу по созданию банка инноваций, диагно-

стических методик педагогического коллектива на предмет изучения  уровня  профессиональной 

компетентности педагогов, затруднений методического, предметного характера, степени владе-

ния новыми педагогическими образовательными технологиями. 

 

2. Координация работы кафедр, методических объединений учителей. 

В гимназии сформировано 5 кафедр и 1 методическое объединение. 

Каждая кафедра и методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в со-

ответствии с темой и целями и задачами методической службы школы. 

Темы кафедр и методического объединения соответствовали методической теме школы и за-

дачам, стоящим перед нашим образовательным учреждением. Зав.кафедрами обеспечивали пла-

номерную работу с учителями, направленную на совершенствование образовательного процесса 

и включающую различные виды урочной и внеурочной деятельности. Тематика заседаний отра-

жала основные проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив: 

 - изучение нормативно-правовой базы общего образования в Российской Федерации, федераль-

ных государственных образовательных стандартов;  

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся;  

- аттестация педагогических кадров;  

- самообразование педагогов в современных условиях;  

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе;  

- деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика;  

- формирование учебно–методического обеспечения предпрофильного и профильного обучения;  

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого контроля (тесты);  

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику;  

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми;  

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности и др. 

 Проанализировав работу кафедр и методического объединения (анализы прилагаются), сле-

дует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потреб-

ность каждого ученика по  его склонностям, интересам и возможностям. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой деятель-

ности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей обра-

зовательной среды. Успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем 

предметам. 

На кафедрах каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными ре-

зультатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях кафедр. Кафедрами организован мо-

ниторинг качества образования: разработка и проведение стартовых, рубежных, итоговых кон-

трольных срезов, выявление эффективности изучения образовательных программ, выполнение 

практической и теоретической частей программ; посещение уроков. 

Системная работа велась по методическому обеспечению учебного плана. Проанализированы 

содержание, результаты работы по различным учебникам, которые используются учителями, 

преемственность и логичность, взаимосвязь по параллелям и годам обучения, отобраны опреде-

лённые комплекты учебников, в том числе для обеспечения профильного обучения. 



На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и обобщения педагоги-

ческого опыта. 

Аспектный анализ заседаний кафедр показал, что руководители проигнорировали замечания 

прошлого года и не использовали в работе кафедр такие эффективные формы обмена опытом 

обучения и воспитания как мастер-классы, педагогические мастерские и пр.  

Зав.кафедрами следует спланировать на следующий год проведение мастер-классов, которые 

являются эффективной формой профессионального обучения: 

  как для педагога, проявляющего активность в поиске путей для роста своего педагогиче-

ского мастерства: активный педагог будет рефлексировать собственный педагогический подход, 

находить способы обновления своей деятельности и встраивать новые приемы и формы работы в 

индивидуальный педагогический стиль; 

  так и для педагога, который пассивно относится к своему профессиональному развитию: 

пассивный педагог, выполняя определенный алгоритм действий, поневоле будет включен в ак-

тивную познавательную деятельность. 

Следует отметить, что в этом году недостаточно внимания уделялось организации и прове-

дению открытых уроков по кафедрам. Не были учтены замечания и рекомендации прошлого года 

по организации взаимопосещений учебных занятий с последующим анализом и самоанализом. 

Руководителям кафедр рекомендовано организовать работу по данному вопросу и проводить те-

матические недели «Реализация современных педагогических технологий на уроках и внеуроч-

ных занятиях» с организацией открытых уроков и занятий. 

Все замечания были проанализированы и будут учтены при планировании методической ра-

боты на 2018-2019 уч. год. 

Выводы: 
1. Работу кафедр в 2017-2018 учебном году считать удовлетворительной. 

2. Тематика заседаний кафедр и методических объединений отражает основные проблемные 

вопросы, стоящие перед учителями. 

3. Заседания кафедр, в целом, тщательно подготовлены и продуманы. Выступления и выво-

ды основывались на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих сделать методи-

ческие обобщения. 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу по освоению и внедрению в УВП современных технологий. 

2. Организовать проведение практических занятий: мастер-классов, практикумов, педагоги-

ческих мастерских. 

3. Выстроить эффективную систему организации и проведения открытых уроков с последу-

ющим анализом и самоанализом. 

 

3. Совершенствование педагогического мастерства педагогов.  

В современном обществе возросла потребность в учителе, способном модернизировать со-

держание своей деятельности посредством критического, творческого его осмысления и приме-

нения достижений науки и передового педагогического опыта. 

Особенное влияние на формирование учительского профессионализма оказывает самообра-

зовательная и методическая деятельность. Эта деятельность предполагает постоянное ознаком-

ление с современными исследованиями в области преподавания различных дисциплин; изучение 

опыта коллег по проблемам использования различных форм организации уроков и внеурочных 

занятий; ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и воспитания. 

Одним из условий роста педагогического мастерства учителей является курсовая подготовка, 

аттестация педагогических работников,  а так же диссеминация педагогического опыта. 

 

Реализация образовательного процесса на основе современных федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, внедрения новых учебно-методических комплексов ставят пе-

ред педагогами новые задачи, которые требуют высокого уровня профессиональной компетент-

ности. Постоянное профессиональное развитие является одним из обязательных признаков про-

фессии учителя. Поэтому повышение квалификации педагогических работников остается прио-

ритетным направлением организационно-методической деятельности гимназии. 

 



Повышение квалификации. 

№ 

п/п 
Наименование курсов Количество слушателей 

1 Здоровьесберегающие технологии. 

Оказание первой помощи в образо-

вательной организации. 

39 

2 Подготовка экспертов ОГЭ/ЕГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменаци-

онных работ. 

10 

(Бабкина Н.Н., Власова Д.А., Воробьева О.А., Коле-

сова Н.М., Луговая Т.А., Мащенко В.Н., Романова 

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

З.В.) 

3 Развитие профессиональной компе-

тентности учителя в условиях реа-

лизации ФГОС. 

10 

(Афанасьева О.В., Белова Е.И., Власова Д.А., Коле-

сова Н.М., Кузьма М.В., Рыбина Т.В., Степина Г.В., 

Смирнова Е.Г., Терентьева Т.А., Уздемир А.К.) 

Выбор тематики курсовой подготовки полностью согласуется с общими задачами образова-

тельной политики гимназии и изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 03.07.2016 г. Федеральным законом №313-ФЗ в части «обучения педа-

гогических работников навыкам оказания первой помощи» (г.1 п.11 ст.41). 

Количественные показатели следующие: в 2017-2018 учебном году в системе повышения 

квалификации обучались 41 чел. (82%), освоено 60 курсов дополнительной профессиональной 

подготовки, коэффициент 1,5. При проведении аттестационной экспертизы профессиональной 

деятельности 78% педагогов показали максимальный результат 300 б. по показателю «Повыше-

ние квалификации. Профессиональная переподготовка». 

Полностью обеспечена курсовая подготовка по направлениям: 

 Преподавание модуля «Основы светской этики» комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

 Развитие профессиональных компетенций в условиях реализации ФГОС. 

 Информационные технологии в образовании. 

 Оказание первой помощи в образовательной организации (78%). 

 Профессиональная переподготовка по преподаваемым предметам. 

В рамках формирования Национальной системы учительского роста, направленной, в част-

ности, на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными 

компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, межведомственным координацион-

ным советом РФ проведена определённая работа. Организована проработка и апробация новой 

модели аттестации учителей, внесены предложения по изменению номенклатуры должностей пе-

дагогических работников, разработана и обсуждена новая редакция профессионального стандар-

та педагога. 

Информационная составляющая по данному направлению заключается в предоставлении 

полной информации об основных изменениях в процедуре и порядке аттестации в соответствии с 

нормативными требованиями, сопровождение педагогических работников при аттестации. 

В 2017-2018 учебном году аттестацию прошли 9 педагогов, в т.ч. на высшую категорию 7 

чел., на первую категорию – 2 чел. Повысили квалификационную категорию – 4 чел., 44% от ко-

личества аттестуемых. 

Итоговая сумма баллов, которую набрали аттестуемые педагоги по всем трем разделам экс-

пертного заключения, относится к минимальному количеству баллов, необходимому для присво-

ения квалификационной категории, от 164% до 267%. 

Продуктивность личного вклада педагогических работников в повышение качества образо-

вания составляет от 54% до 80% от общего число набранных баллов, при среднем показателе 

67%. 

Приведенные данные свидетельствуют: 

  о соответствии оценки результатов профессиональных достижений педагогов заявленной ква-

лификационной категории; 

  о положительной динамике верхнего порога как общего количества баллов, так и продуктив-

ности личного вклада педагогических работников в повышение качества образования; 

  об эффективности информационного и организационно-методического сопровождения атте-

стации педагогических работников. 



На 01.06.2018 г. педагогический коллектив составляет 50 чел., в т.ч. 37 учителей. Имеют ква-

лификационные категории 100% педагогических работников гимназии. 

Категории 
По должности Учителя 

Количество % Количество % 

Высшая 

Первая 

36 

14 

72% 

28% 

28 

9 

76% 

24% 

 

Результаты достигли оптимального уровня по целевой эффективности работы, мотиви-

руют педагогов на повышение качества образовательной деятельности. 

 

Транслирование практических результатов профессиональной деятельности педагогов, 

инновационной деятельности в межаттестационный период 

№ 

п/п 
Мероприятия Форма участия Количество участников 

1.  

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современное и непрерывное 

образование и инновационное 

развитие». 

МОУ «ИИФ» 

13.04.2018 г. 

Выступление, презента-

ция, статья в сборнике 

трудов конференции. 

 

Руководство секциями 

конференции. 

Секция №3. Технологии 

непрерывного образова-

ния и подготовка кадров 

для инновационного раз-

вития. 

Секция №5. Здоровьесбе-

регающие и здоровьераз-

вивающие технологии. 

Афанасьева О.В., 

Бабкина Н.Н., Багера Н.В., Бе-

лова Е.И., Бондаренко С.В., 

Бриткина Ю.А., Власова Д.А., 

Климко Л.В., Колесова Н.М., 

Лукьянчикова Г.И., 

Мащенко В.Н., Пашкович 

Е.В., Подъяблонский А.В., 

Спасюк Н.Г., Твердов П.В., 

Терентьева Т.А., Шолохова 

О.А., Уздемир А.К. 

Багера Н.В. 

Кузьма М.В. 

2.  
 

Городской конкурс професси-

онального мастерства «Самый 

классный классный». 

18.12.2017 г. 

 

Портфолио классного ру-

ководителя, творческая 

самопрезентация, кладо-

вая педагогического ма-

стерства, открытый класс-

ный час, родительское со-

брание. 

 

Власова Д.А., 

победитель в номинации «Ро-

дительское голосование». 

3.  

Региональная научно-

практическая конференция 

«Педагогика: теория и практи-

ка. Современные подходы в 

обучении и воспитании». 

МОУ ДПО «УМЦ» 

г. Серпухов 

18.01.2018 г. 

Выступление,презентация: 

«Наследники Победы» - 

ключевой компонент 

классной системы патрио-

тического воспитания; 

Повышение мотивации 

обучающихся в условиях 

здоровьесберегающей пе-

дагогики. 

Мастер-класс. Развитие 

творческих способностей 

обучающихся средствами 

музыкального образова-

ния 

 

Власова Д.А. 

 

 

 

 

Кузьма М.В. 

 

 

Серкова Е.Г. 

4.  Городской конкурс творческих 

работ учителей «Поиск. 

Находки. Открытия». 

МОУ ДПО «УМЦ» 

г. Серпухов 

26.03.2018 г. 

Методическая разработка 

общего образования. Кон-

спект урока. Методи-

ческие рекомендации. 

Конспект внеклассного 

мероприятия. 

 

 

Щепилова З.В., 

II место. 

Исакова С.Е., 

III место. 



5.  Региональная научно-

практическая конференция 

«Технология. Творчество. Об-

разование». 

МОУ ДПО «УМЦ» 

г. Серпухов 

28.03.2018 г. 

 

Мастер- класс. «Изготов-

ление деревянной ложки.» 

«Роспись по камню.» 

 

 

Клепов В.В. 

 

Яковенко Л.С. 

 

6.  Программа профессионального 

развития педагогических ра-

ботников Московской области 

«Преобразование.» 

Министерство образования 

МО, Фонд развития интеллект-

инициатив. 

23.03.2018 г. 

Анкета участника с вы-

полнением заданий. 
Бондаренко С.В. 

7.  Муниципальный этап конкурса 

на поощрение лучших учите-

лей Московской области.  

Министерство образования 

МО. Комитет по образованию 

администрации г.о. Серпухов. 

03.04.2018 г. 

Информация о професси-

ональных достижениях 

учителя. 

Быстрова А.В. 

8.  Городской конкурс спортив-

ных клубов учебных заведе-

ний. 

МОУ ДПО «УМЦ» 

г. Серпухов 

май 2018 г. 

Информационные матери-

алы, видеоролик 

Кузьма М.В., 

Бриткина Ю.А., 

победитель 

9.  Всероссийский конкурс про-

фессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения 

А.С. Макаренко. 

Совет Федерации Федераль-

ного собрания РФ, г. Москва 

16.05.2018 г. 

Тестирование Ганшина Е.Б. 

10.  

Городские методические объ-

единения учителей-

предметников. 

МОУ ДПО «УМЦ» 

г. Серпухов 

Выступление, презентация 

Бриткина Ю.А., Быстрова 

А.В., Дегтерева Т.М., Исакова 

С.Е., Кочетыгова Л.Б., Кузне-

цова Т.В., Кузьма М.В., Ма-

щенко В.Н., Романова Н.Д., 

Рыбина Т.В., Твердов П.В., 

Филатова В.А., Филиппова 

Е.А. 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагогических работников явля-

ется продуктивность его личного вклада в повышение качества образования, транслирование 

практических результатов своей профессиональной деятельности, участие в методических меро-

приятиях разного уровня в межаттестационный период. 

Выступления на конференциях, участие в конкурсах решают задачи организации профессио-

нальной коммуникации, формирования восприимчивости к инновациям, умения адаптироваться 

в полностью изменяющейся педагогической структуре, и, в конечном итоге, повышения качества 

образования. 



Педагогами гимназии представлено 18 выступлений на пяти (из девяти) секциях VIII Всерос-

сийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и иннова-

ционное развитие»: 

№ 2. Прикладные исследования и инновационные разработки; 

№ 3. Технологии непрерывного образования и подготовка кадров для инновационного развития; 

№ 4. Методы и модели повышения и оценки качества образования; 

№ 5. Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии; 

№ 6. Психолого-педагогические технологии в системе непрерывного образования. 

Тематика работ связана с практической реализацией требований ФГОС, профессионального 

стандарта педагога, современных образовательных технологий. 

Доля работ, представленных педагогами гимназии остается по прежнему высокой – 39% от 

общего числа работ учителей школ г. Серпухова и 49% от количества очных участников. 

Другой немаловажной составляющей профессионального роста педагогических работников 

является изучение инновационных педагогических практик. Для этого использованы внешние 

возможности, опыт образовательных организаций г.о. Серпухов и Серпуховского муниципально-

го района, г.о. Протвино. 

Организационная структура профессионального развития педагогов обеспечила активизацию 

деятельности предметных кафедр по участию учителей в различных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение инновационных педагогических практик. 

№ 

п/п 
Мероприятие Форма взаимодействия 

Количество 

участников 

1. Региональный научно-практический 

семинар «Развитие здоровье - сбере-

гающих компетенций педагога как 

условие обучения и воспитания уча-

щихся в рамках ФГОС». 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

МБОУ «Лицей «Серпухов». 

25.10.2017 г. 

Изучение педагогической прак-

тики формирования и развития 

здоровье-сберегающих компетен-

ций педагога, создания здоро-

вьесберегающей среды в образо-

вательной организации 

5 

(Багера Н.В., 

Зверева Т.В., 

Лукьянчикова 

Г.И., 

Рыбина Т.В., 

Спасюк Н.Г.) 

2. Региональный научно-практический 

семинар «Применение современных 

методов и технологий как результат 

непрерывного образования педагогов с 

целью мотивации к обучению в усло-

виях реализации ФГОС». Управление 

образования Серпуховского района, 

МОУ «Дашковская СОШ» 24.11.17 г. 

Знакомство с практикой органи-

зации непрерывного образования 

педагогов и определение возмож-

ностей использования эффектив-

ного педагогического опыта в об-

разовательном ресурсе дополни-

тельного профессионального об-

разования педагогов. 

3 

(Гуляева 

Н.М., Малы-

шева Л.Л., 

Багера Н.В.) 

3. Единый методический день «Практика 

реализации ФГОС». 

МОУ «Липицкая СОШ», 

МБОУ «Гимназия №1» 

30.11.2017 г. 

Мастер-классы: «Развитие УУД 

на уроках русского языка в 

начальной школе», «Системно-

деятельностный подход – основа 

урока по ФГОС ООО», «Развитие 

критического мышления на уро-

ках литературы», «Подготовка к 

написанию сочинения по ЕГЭ в 

рамках урока английского языка», 

«Технология адаптивного обуче-

ния на уроках физики в рамках 

ФГОС ООО». 

46 



4. Педагогические чтения «Опыт разра-

ботки и внедрения новых форм со-

трудничества школы и социальных 

партнеров для реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ 

экологической направленности». 

Управление образования, 

МБОУ «СОШ №3, г. Протвино, 

12.12.2017 г. 

Изучение инновационной прак-

тики экологического образования 

в школе, использование при раз-

работке программ внеурочной 

деятельности, практико-

ориентированных проектов. 

3 

(Бабкина 

Н.Н., Коче-

тыгова Л.Б., 

Яковенко 

Л.С.) 

5. Региональный методический семинар 

«Презентация инновационной модели 

внеурочной деятельности на основе 

метапредметных лабораторий». 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

МБОУ «Лицей №2», г. Протвино. 

14.12.2017 г. 

Знакомство с описанием иннова-

ционной модели, спроектирован-

ной в рамках работы региональ-

ной инновационной площадки. 

Участие в мастер-классах в рам-

ках работы метапредметных ла-

бораторий. 

3 

(Тимофеичева 

О.С., Лукьян-

чикова Г.И., 

Багера Н.В,) 

6. «VIII Капустинские чтения» «Непре-

рывное образование педагогов и по-

вышение профессионального уровня 

через проведение открытых уроков, 

занятий внеурочной деятельности, ме-

роприятий, мастер-классов». 

Управление образования, 

МОУ «Липицкая СОШ», 

Серпуховский район, 

14.12.2017 г. 

Изучение системы непрерывного 

образования педагогов как ресур-

са повышения их профессиональ-

ного уровня, участие в мастер-

классах по формированию уни-

версальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС. 

2 

(Зверева Т.В., 

Малышева 

Л.Л.) 

7. Зональный семинар «Методический 

автобус. Инновационные подходы к 

организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО». 

МОУ ДПО «УМЦ», 

МОУ «Куриловская гимназия», Сер-

пуховский район 

19.01.2018 г. 

Изучения опыта педагогов Сер-

пуховского района по примене-

нию современных методов и тех-

нологий в условиях реализации 

ФГОС, использование практики 

организации контрольно-

оценочной деятельности в работе. 

2 

(Багера Н.В., 

Спасюк Н.Г.) 

8. Научно-практический семинар «ФГОС 

НОО: формирование познавательных 

УУД в условиях учебного сотрудниче-

ства на уроках и во внеурочной дея-

тельности». 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

МБОУ «Лицей «Серпухов». 

31.01.2018 г. 

Изучение практики по выполне-

нию требований ФГОС НОО к 

формированию УУД как условию 

развития всех видов интеллекта, 

мониторинга и критериев сфор-

мированности познавательных 

УУД, участие в групповой прак-

тической работе. 

2 

(Зверева Т.В., 

Лукьянчикова 

Г.И.) 

9. 

Региональный семинар «Современные 

подходы к контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся». 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

МОУ «Данковская СОШ» 

29.03.2018 г. 

Изучение практического опыта 

школьной системы контрольно-

оценочной деятельности. Исполь-

зование системы оценивания, 

обеспечивающей личностно-

ориентированный подход к обу-

чению на уровне основного об-

щего образования. 

3 

(Багера Н.В., 

Зверева Т.В., 

Колесова 

Н.М.) 

10. Региональный научно-практический 

семинар «Инновационная модель ор-

ганизации внеурочной деятельности на 

основе метапредметных лабораторий: 

Знакомство с промежуточными 

результатами реализации иннова-

ционной модели организации 

внеурочной деятельности в 5 

3 

(Багера Н.В., 

Воробьева 

О.А., Колесо-



от проекта к реализации в практике 

школы» 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

МБОУ «Лицей №2» г. Протвино 

26.04.2018 г. 

классах на основе метапредмет-

ных лабораторий. Оценка воз-

можных рисков и перспектив раз-

вития, использования в деятель-

ности гимназии. 

ва Н.М.) 

11. 
Городские методические объединения 

учителей-предметников. 

МОУ ДПО «УМЦ» г. Серпухов 

Использование лучших педагоги-

ческих практик в собственной 

профессиональной деятельности. 
22 

Таким образом 94% педагогических работников гимназии участвовали в различных ви-

дах методической деятельности разного уровня. Работа по созданию условий и обеспечению 

возможностей для профессионального развития педагогов находится на оптимальном уровне. 

 

Выводы. 

1. Организована курсовая подготовка педагогических работников по направлению «Обучение 

навыкам оказания первой помощи» в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№313-ФЗ и направлениям, согласованным с общими задачами образовательной политики 

ориентированными на повышение качества образования. 

2. Использованы возможности для информационного и методического обеспечения реализации 

Национальной системы учительского роста в части аттестации педагогических работников, 

отвечающее требованиям профессионального стандарта педагога и определяющее дальней-

шую стратегию профессионального развития педагогов. 

3. Реализована организационная структура (модель) профессионального развития педагогиче-

ских работников, обеспечившая активизацию деятельности предметных кафедр по изучению 

инновационных практик введения ФГОС, транслирования практических результатов профес-

сиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Информатизация учебного процесса 

Оснащение образовательного учреждения современными средствами обучения, функциони-

рующими на базе цифровых технологий, позволяет решать приоритетные образовательные зада-

чи.  

Для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями  

в гимназии есть два компьютерных кабинета на 30 учащихся, лингафонный кабинет на 13 учеб-

ных мест. Для обеспечения реализации федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования (ФГОС НОО) в гимназию поставлено четыре ФГОС-кабинета, включающих 

в себя: мобильный компьютерный класс (нетбуки), интерактивная доска, проектор, документ-

камера, микроскоп цифровой, система контроля мониторинга качества знаний, модульная систе-



ма экспериментов. Возросло количество кабинетов,  в которых создано автоматизированное ра-

бочее место учителя, содержащее персональный компьютер, МФУ(с 90% до 94%).  

Однако, следует отметить недостатки в обеспеченности оборудованием: 

- недостаточную комплектацию ФГОС-кабинетов (4 из 11) – 36%.  

 - износ оборудования (более 70% персональных компьютеров до 2005 года выпуска); 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, соответствует уровню учеб-

ных задач, постоянно пополняется и обновляется. Для   информационного сопровождения  обра-

зовательного процесса  учителя активно используют проекторы, интерактивные доски, персо-

нальные компьютеры. Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой, прин-

терами. Практически все педагоги имеют медиатеку  по предметам.   

Научно-методическое сопровождение осуществлялось по следующим направлениям: 

 Корректировка календарно – тематического планирования с целью использования учебно-

лабораторного оборудования на уроках и внеурочной деятельности. 

 Мониторинг использования электронных образовательных ресурсов и средств обучения, 

реализуемых с помощью ИКТ. 

 Оказание методической помощи учителям. 

Выводы и предложения: 

1. Учителям продолжить работу по использованию ИКТ в образовательном процессе,  наладить 

системную работу в части комплексного использования информационного и лабораторного обору-

дования, регистрации его использования. 

2. Организовать поэтапную замену устаревшего компьютерного оборудования. 

3. Продолжить проведение практикумов по обмену опытом по использованию ИКТ в рамках 

работы кафедр. 

4. Наполнять банк электронных ресурсов для обеспечения деятельности учителей. 

5. Совершенствование образовательного процесса на основе применения единой ин-

формационной системы учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций московской области (ИСУОД) «Школьный портал».  
С 2015-2016 учебном году все учебные заведения города перешли на новую единую инфор-

мационную систему учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобра-

зовательных организаций московской области (ИСУОД) «Школьный  портал».  

С 2016-2017 учебного года школы города перешли на безбумажный вариант ведения журна-

лов (ББЖ). 

Цель внедрения данной системы - развитие комплексной автоматизации деятельности МОУ 

гимназии №1, создание единого информационного образовательного пространства, обеспечение 

предоставления услуг в электронном виде и  совершенствование образовательного процесса.  

Электронный журнал используется для решения следующих задач:  

2.1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об успевае-

мости и посещаемости учащихся.  

2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления 

в виде документа в соответствии с требованиями Российского законодательства.  

2.3. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в 

любое время.  

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.  

2.5. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости 

их детей, их домашних заданиях и прохождении программ по различным предметам.  

2.6. Возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями вне за-

висимости от их местоположения. 

2.7. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на те-

кущий учебный год.  

Для перехода на безбумажный вариант ведения журнала в гимназии проведена следующая 

работа:  

 разработано  нормативно-правовое обеспечение перехода на ББЖ;  

 обеспечено организационно-управленческие условия работы ИСУОД; 

 обеспечено обучение и доступ к ИСУОД сотрудников гимназии; 

 обеспечено информирование общественности о переходе на ББЖ;  



 проведены консультации-практикумы для педагогов гимназии по ведению электронного 

журнала и выполнению показателей мониторинга по ИСУОД; 

 проведены консультации для учащихся и их родителей по ведению электронного дневника; 

 организован мониторинг использования систем ведения электронных дневников и электрон-

ных журналов успеваемости обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году в гимназии продолжилась работа по внедрению «Школьного пор-

тала. Электронный журнал» в учебно-воспитательный процесс. В расписание были внесены не 

только уроки, но и внеурочные занятия, был введен журнал для обучения на дому. 

Большое внимание уделялось достижению высоких показателей по ведению электронного 

журнала: заполнение тем, раздела «Домашнее задание», выбор типа урока, своевременное вы-

ставление оценок. С этой целью были проведены общие и индивидуальные консультации, педа-

гогический совет «Школьный портал: Опыт. Проблемы. Перспективы.» 

Учителя, обучающиеся и их родители принимали активное участие в опросах, анкетирова-

нии, проводимых на «Школьном портале».  

После слияния двух электронных ресурсов: «Школьный портал» и «ИСКО», учащиеся с 1 по 

11 класс получили возможность проходить независимое тестирование по различным предметам и 

опубликовывать результаты в своем личном портфолио. Педагоги гимназии провели большую 

разъяснительную и агитационную работу по привлечению гимназистов к участию в независимом 

тестировании. 

 Выводы: 

В целом работа в этом направлении ведется на хорошем уровне. Большинство педагогов 

своевременно ведут электронный журнал, но есть и недоработки, которые в первую очередь свя-

заны с недостаточным обеспечением компьютерной техникой и выходом в Интернет, а также с 

тем, что некоторые учителя не владеют навыками работы с компьютерной техникой. 

Предложения: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива по ведению ИСУОД «Школьный портал» 

и своевременному заполнению журналов. 

2. Создать условия для методического и технического сопровождения работы с ИСУОД. 

3.  Всем педагогам активно использовать приложения и сервисы ИСУОД. 

4. Классным руководителям информировать родителей через раздел «Объявления» и обеспе-

чить регистрацию учащихся (100%) и родителей (не менее 95%).  

5. Зам.директора по УВР еженедельно проводить мониторинг по ведению ИСУОД. 

6. Создание необходимых условий для разработки и введения в УВП педагогических 

инноваций, роста педагогического мастерства учителей, раскрытия их творческого потен-

циала в условиях инновационной и экспериментальной  деятельности. 

В инновационной деятельности принимает участие весь педагогический коллектив гимназии. 

Особенный вклад в инновационную и экспериментальную работу внесли 28 педагогов (51% пе-

дагогического коллектива).  

С 2007 года гимназия работает в режиме эксперимента с ФГУ «ФИРО» Министерства обра-

зования и науки России. Тема эксперимента «Интегрированная система непрерывного образова-

ния как основа воспроизводства кадров для устойчивого инновационного развития». 

В этом учебном году экспериментальная площадка завершила свою работу. 

Краткий отчет о работе экспериментальной площадки ФИРО МБОУ «Гимназия №1» 
Наименование 

учебного заведения 
МБОУ "Гимназия №1" 

Ф.И.О. руководи-

теля (консуль-

танта) экспери-

мента, долж-

ность, ученая 

степень, звание 

Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учре-

ждения Степина Галина Владимировна, директор МОУ гимназия №1 

Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» Глазунов 

Анатолий Тихонович. главный научный сотрудник Центра профессио-

нального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», доктор пе-

дагогических наук, профессор 



Тема экспери-

мента  
Тема «Интегрированная система непрерывного образования как основа 

воспроизводства кадров для устойчивого инновационного развития» 

Тема МБОУ "Гимназии №1": «Развитие ИКТ-компетентности, ино-

язычной коммуникативной  компетентности и информационной культуры 

участников образовательного процесса гимназии в системе непрерывного 

образования» 

Цель экспери-

мента 

Цель - формирование на основе идей интеграции, базисного подхода и се-

тевой самоорганизации в условиях большого города современной целост-

ной системы непрерывного образования как элемента региональной си-

стемы непрерывного образования, объединяющей основные уровни и ви-

ды образования, ресурсы образовательных учреждений разных уровней и 

ведомственной принадлежности, научных, производственных и обще-

ственных организаций, обеспечивающей позитивную социализацию и 

возможность индивидуального развития каждого обучающегося как чело-

века и профессионала в течение всей жизни в интересах личности, обще-

ства, государства и являющейся основой воспроизводства кадров для 

обеспечения устойчивого инновационного развития России, сохранения её 

социокультурного наследия. 

Задачи экспериментальной работы 2017-2018уч.год 

Задача 1 Развитие системы преемственности и непрерывности дошкольного и гим-

назического образования: - разработка нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей деятельность  Школы раннего развития «Росток»  в гимна-

зии. - разработка и корректировка учебных  программ  Школы раннего 

развития «Росток»   

Задача 2 Разработка и внедрение в практику программ внеурочной деятельности 

для 1-4 5,6-х классов по английскому языку и ИКТ 

Задача 2 Разработка и апробация элементов информационного обеспечения форми-

рования и развития ИСНО. 

Задача 4 Повышение квалификации и обмен опытом. 

Выполнено  

по задаче 1 

Пакет документов, регламентирующих деятельность Школы раннего раз-

вития «Росток» в гимназии. Учебные программы Школы раннего развития 

«Росток» 

Выполнено  

по задаче 2 

Программы внеурочной деятельности  по английскому языку и информа-

тике 

Выполнено  

по задаче 3 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс и воспита-

тельную работу для обеспечения условий  формирования информацион-

ной культуры обучающихся, повышения профессиональной компетенции 

педагогов и активизации учебного процесса. 

Выполнено  

по задаче 4 
Межуровневое и междисциплинарное взаимодействие учителей, воспита-

телей, преподавателей, руководителей как условие обеспечения преем-

ственности образовательных программ. 

Основные разра-

ботки (аннотация 

по каждой разра-

ботке) 

Программы школы раннего развития "Росток" (математика, развитие речи, 

музыка, ритмика, психолого-педагогическая подготовка). 

Программы внеурочной деятельности по английскому языку и ИКТ в 1-4, 

5,6 классах 

Диагностика ИКТ-компетентности педагогов 

Публикации по 

теме эксперимен-

та с апреля 2017 – 

март 2018  

  

  

Багера Нина Васильевна.  Реализация требований ФГОС и профессио-

нального стандарта педагога к формированию кадрового состава образова-

тельной организации в рамках целевой программы «Профессионал». 

Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2017г. 



Белова Елена Ивановна, ЕмельяноваЛидия Степа-новна. Работа с одарен-

ными детьми начальной шко-лы в урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО. Сборник материалов VII Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образова-

ние и иннова-ционное развитие», Серпухов, 2017г. 

Киселева Светлана Алексеевна. Формирование эм-патии у детей младшего 

школьного возраста с по-мощью программы внеурочной деятельности 

«Учимся сотрудничать». Сборник материалов VII Всероссийской научно-

практической конференции «Современное непрерывное образование и ин-

нова-ционное развитие», Серпухов, 2017г. 

Аверина Ирина Андреевна. Технология проблемно-диалогического обуче-

ния на уроках английского языка как эффективное средство реализации 

ФГОС ООО. Сборник материалов VII Всероссийской науч-но-

практической конференции «Современное не-прерывное образование и 

инновационное развитие», Серпухов, 2017г. 

  Тимофеичева Оксана Сергеевна. Домашнее задание по английскому языку 

с позиции ФГОС. Сборник материалов VII Всероссийской научно-

практической конференции «Современное непрерывное образование и ин-

новационное развитие», Серпухов, 2017г. 

  Чиграй Нина Васильевна. Формирование коммуникативной компетенции 

при обучении немецкому языку. Сборник материалов VII Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образова-

ние и инновационное развитие», Серпухов, 2017г. 

  Гуляева Наталия Михайловна.  Проблемы школьного обучения програм-

мированию. Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное непрерывное образование и инновационное 

развитие», Серпухов, 2017г. 

  Рыбина Татьяна Вячеславовна.  Использование ИКТ на уроках химии и во 

внеурочной деятельности. Сборник материалов VII Всероссийской науч-

но-практической конференции «Современное непрерывное образование и 

инновационное развитие», Серпухов, 2017г. 

  Сухоносенко Елена Викторовна.  Мультимедийный проект как способ ре-

ализации творческого потенциала учащихся. Сборник материалов VII Все-

российской научно-практической конференции «Современное непрерыв-

ное образование и инновационное развитие», Серпухов, 2017г. 

 

Мероприятия, проведенные по теме эксперимента 

(инновационной деятельности)в 2017-2018уч.г. 

Месяц Название/ категория педагогических кадров/количество присут-

ствующих 

ноябрь Итоговая конференция участников экспериментальной площадки  

«Профессионализм, патриотизм, нравственность» – как триединая цель 

образования, национальная идея, основа формирования нового гражда-

нина, человека 21 века, призванного разрешить основные проблемы ци-

вилизации и обеспечить устойчивое развитие России в современном 

мире. 

 

 

Система методической службы разрабатывает, корректирует, апробирует, утверждает учеб-

ные программы, контролирует их выполнение, обеспечивает научно-методическую подготовку 

преподавательского состава.  

Направления инновационной и экспериментальной работы разрабатываются и апробируют-

ся на кафедрах, утверждаются на педагогическом и методическом советах. Среди них: информа-

ционно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, психолого-



0
10
20
30
40
50 31 22 24 30 45 

педагогическая работа с одаренными детьми, преемственность между ступенями образования, 

подготовка кадров, приобщение учащихся к научной деятельности, развитие системы дополни-

тельного образования и многие другие. 

Это позволяет обеспечивать научно-методическое, научно-практическое управление учебно-

воспитательным процессом, научно-исследовательскую деятельность педагогов и учащихся. 

В рамках  инновационной деятельности была продолжена работа по совершенствованию 

методического мастерства с точки зрения применения на практике современных технологий обу-

чения. 

Реализуемые технологии Предмет 

Развивающее обучение Все предметы базового компонента 

Проблемное обучение Все предметы базового компонента 

Разноуровневое обучение Все предметы базового компонента 

Технология проектной деятельности Все предметы базового компонента 

Технология модульного обучения Математика, химия, биология, физика 

Технология игрового обучения Все предметы базового компонента 

Технология  проведения дискуссии История, обществознание, литература 

ИКТ Все предметы базового компонента 

Личностно - ориентированная технология; Все предметы базового компонента 

Технология развития критического мышления Русский язык, литература, история, 

обществознание 

Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является их участие 

в публикации статей в сборниках, Всероссийских изданиях, электронных сайтах. 

Выводы и предложения: 

1. Продолжить работу педагогического, методического советов по повышению профессио-

нального мастерства учителей, активному участию в работе экспериментальных площадок, по-

высить роль научного труда учителя. 

2. Обеспечить методическое сопровождение инновационной деятельности. 

 

7. Координация работы с одаренными учащимися. 

Анализ результатов предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов показал, что в ра-

боте кафедр  с одарёнными  и талантливыми детьми в текущем году были учтены замечания и 

рекомендации, данные по итогам прошлого учебного года.  В результате, гимназия стала абсо-

лютным победителем среди общеобразовательных учреждений города по количеству победите-

лей и призеров предметных олимпиад на муниципальном и региональном уровнях.  

В школьных турах приняли участие 813 чел.-участников. 148 гимназистов стали победителя-

ми и призерами школьного этапа и заняли 314 победных и призовых мест (в прошлом году 135 

уч-ся – 284 места).  Олимпиады школьного этапа были организованы и проведены в установлен-

ные сроки, на хорошем уровне. Отчеты и заявки учителя, ответственные за проведение школьных 

туров представили вовремя.  

Победители и призеры  школьных олимпиад – 124 учащихся – стали участниками муници-

пального этапа Всероссийских предметных 

олимпиад и выступили в 24 олимпиадах.  

Две  олимпиады: по русскому языку и 

МХК  проводились на базе гимназии. Ответ-

ственные представители УМЦ и члены жюри 

отметили хорошую организацию проведения 

этих олимпиад. 

26 учащихся гимназии стали победи-

телями и призерами муниципального этапа и 

заняли 45 призовых мест, из них 20 – побе-

дители.  

По сравнению с прошлым годом (30 

призовых мест, из них 10 победителей) количество призеров и победителей олимпиад увеличи-

лось.  

Анализ по кафедрам: 



 ОГД – 8 мест; 

 ЕМД – 12 мест; 

 Иностранных языков –3 места; 

 Эстетического воспитания и физического развития – 3 места; 

 

 
Кафедра 

гум.дисц. 

Кафедра 

ин.яз. 

Кафедра 

ест.-мат. дисц. 

Кафедра 

худ. –эст. и здоров. 

Кол-во олимпиад 9 3 8 6 

Победители 7 (4) 3 (1) 8 (2) 2 (1) 

Призёры 13 (4) 1 (2) 6 (10) 5 (2) 

Всего: 20 (8) 4 (3) 14 (12) 7 (3) 

(В скобках указаны результаты прошлого года) 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Традиционно кафедра общегуманитарных дисциплин готовит большое количество побе-

дителей и призеров олимпиад, это говорит о достаточной работе с одаренными учащимися, одна-

ко по русскому языку в этом году учащиеся гимназии заняли только одно место, а ведь это про-

филь учреждения (социально-гуманитарный), учителями словесниками не были приняты во вни-

мание материалы для подготовки, рекомендованные на августовском педсовете, не рассматрива-

лись задания прошлых олимпиад.  

 

Предмет ФИО ученика Класс Учитель Результат 

Литература Носов Семен 7-а Щепилова З.В. победитель 

Лапкина Анастасия 7-а Щепилова З.В. призер 

Фатьянова Ирина 8-б Щепилова З.В. призер 

Жоголева Галина 9-а Воробьева О.А. победитель 

Силаева Валерия 10-а Курасова Л.М. победитель 

Прокофьева Елена 10-а Курасова Л.М. призер 

Бадер Анастасия 11-а Воробьева О.А. призер 

Русский язык Рейка Мария 9-а Воробьева О.А. призер 

Жбанова Анастасия 11-а Воробьева О.А. победитель 

Обществознание Жбанова Анастасия 11-а Твердов П.В. призер 

История  Рейка Мария 9-а Бондаренко С.В. победитель 

Некрасова Татьяна 9-а Бондаренко С.В. призер 

Антипова Анастасия 10-а Твердов П.В. призер 

Ильин Сергей 11-а Твердов П.В. победитель 

Право Некрасова Татьяна 9-а Бондаренко С.В. призер 

Экономика Быстрова Полина 11-а Твердов П.В. призер 

Избирательное 

законодательство 

Антонова Марина 9-б Бондаренко С.В. призер 

Богданова Анастасия 10-а Твердов П.В. победитель 

Бадер Анастасия 11-а Твердов П.В. призер 

ДКП Бурмистров Денис 11-а  призер 

 

Кафедра иностранных языков 

Достаточный показатель в этом году и у кафедры иностранных языков. Однако по англий-

скому языку только 1 победитель.  

Несмотря на то, что немецкий и французский языки с прошлого учебного года выведены из 

учебного плана и проводятся в виде кружковых занятий, гимназисты принимают участие в этих 

олимпиадах и показывают хорошие результаты. 

Предмет ФИО ученика Класс Учитель Результат 



Английский язык Рейка Мария 9-а Тимофеичева О.С. победитель 

Жбанова Анастасия 11-а Быстрова А.В. победитель 

Немецкий язык Быстрова Полина 11-а Быстрова А.В. победитель 

Жулега Павел 11-а Быстрова А.В. призер 

 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

Кафедра естественно-математических дисциплин улучшила свой прошлогодний показатель. 

В этом году есть победитель и по информатике. Данный предмет преподается только на базовом 

уровне, но благодаря индивидуальной работе и   подготовке учащаяся гимназии смогла показать 

высокий результат.  

Предмет ФИО ученика Класс Учитель Результат 

Математика Оленевский Максим  6-в Терентьева Т.А. призер 

Сизова Екатерина 6-а Терентьева Т.А. призер 

Носов Семен 7-а Дегтерева Т.М. победитель 

Жоголева Галина 9-а Филатова В.А. победитель 

Овсянкин Андрей 11-а Дегтерева Т.М. призер 

Быстрова Полина 11-а Дегтерева Т.М. призер 

Физика Жоголева Галина 9-а Романова Н.Д. победитель 

Жулега Павел 11-а Романова Н.Д. призер 

Информатика Жоголева Галина 9-а Гуляева Н.М. победитель 

Химия Бурмистров Денис 11-а Рыбина М.П. победитель 

Биология Бурмистров Денис 11-а Кочетыгова Л.Б. победитель 

Некрасова Татьяна 9-а Кочетыгова Л.Б. победитель 

Экология Некрасова Татьяна 9-а Кочетыгова Л.Б. победитель 

Абрамова Дарья 9-а Кочетыгова Л.Б. призер 

Экономика  Быстрова Полина 11-а Твердов П.В. призер 

 

 

Кафедра эстетического воспитания и физического развития 

Слабая подготовка учащихся по ОБЖ объясняется длительным отсутствием в гимназии 

преподавателя-организатора ОБЖ. Предмет вели учителя других дисциплин, не имеющие специ-

альной подготовки.  

Хорошо подготовили учащихся к олимпиаде учителя физкультуры (1 победитель, 1 при-

зер), а вот по МХК в этом году, в отличие от прошлого года,  мы не имеем призеров.  

Высокие результаты в этом году и по технологии, впервые за длительный период есть 

призеры у мальчиков, что говорит о тщательной подготовке к олимпиаде. 

Предмет ФИО ученика Класс Учитель Результат 

Технология Некрасова Татьяна 9-а Яковенко Л.С. призер 

Носов Семен 7-а Клепов В.В. призер 

Зверев Виктор 8-а Клепов В.В. призер 

Физкультура Тюков Павел 7-а Кузьма М.В. победитель 

Метелица Илья 8-а Кузьма М.В. призер 



Рухля Анна 8-а Кузьма М.В. победитель 

Колосова Анна 11-а Бриткина Ю.А. призер 

Анализ по классам (в скобках указаны результаты прошлого года): 

5 кл. – 0(1) чел. 

6 кл. – 2(2) чел. 

7 кл. – 3 (2) чел. 

8 кл. – 4 (4) чел. 

9 кл. – 5 (3) чел. 

10 кл. – 4 (7) чел. 

11 кл. – 8 (1)чел. 

  

В этом году учащиеся 11 класса имеют наибольшее количество победителей и призеров 8 чел. – 

16 мест., 9 классы тоже показали хорошие результаты 5 чел. - 14 победных и призовых мест А 

вот 10 и 8 классы достаточно слабо подготовлены к олимпиадам.  

 

Анализ по учащимся: 

Призеры двух и более олимпиад:  

ФИО Класс Предмет Результат 

Некрасова Татьяна 

(5) 

9-А Экология победитель 

Биология победитель 

История призер 

Право призер 

Технология призер 

Жоголева Галина 

(4) 

9-А Литература победитель 

Математика победитель 

Физика победитель 

Информатика победитель 

Бурмистров Денис 

(3) 

11-А Биология победитель 

Химия победитель 

ДКП призер 

Быстрова Полина  

(3) 

11-А Математика призер 

Экономика призер 

Немецкий язык победитель 

Жбанова Анастасия   

(3) 

11-А Русский язык победитель 

Английский язык победитель 

Обществознание призер 

Рейка Мария (3) 9-А Английский язык победитель 

История  победитель 

Русский язык призер 

Носов Семен (3) 7-А Литература победитель 

Математика победитель 



Технология призер 

Жулега Павел (2) 11-А Физика призер 

Немецкий язык призер 

Бадер Анастасия (2) 11-А Литература  призер 

Избирательное законода-

тельство 

призер 

Команда учащихся 4 классов по сумме баллов стала победителем муниципальной олимпи-

ады младших школьников «Самый умный школьник»: 

№ ФИО Класс Предмет  Результат Учитель 

1 Карелин Иван 4-А Математика победитель Исакова С.Е. 

2 Сурова Анастасия 4-А Литерат.чтение призер Пашкович Е.В. 

3 Пройдисвет Элина 4-Б Окружающий мир призер Филиппова Е.А. 

 

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. 

Уровень Название 
Участ-

ники 
Победители 

Призеры/ 

лауреаты 

Муници-

пальный  

Интеллектуальная игра по физике  

«Я познаю мир» 

4  4 

Математический поезд 6 кл. 5   

Математический поезд 5 кл. 5 5  

Зональная математическая игра «Мате-

матическая регата» 7 кл. 

4   

Зональная математическая игра «Мате-

матическая регата» 8 кл. 

4 4  

Зональная математическая игра «Мате-

матическая регата» 10 кл. 

4 4  

Интеллектуальная игра по химии 

«Страна чудес и превращений» 

4  4 

Брейн-ринг «Что ты знаешь о Лондоне» 6 6  

Интеллектуальная игра по географии 

«Геознайка» 

3   

Олимпиада по избирательному праву 2 2  

Городской конкурс медиатворчества. 5 4 1 

Городской интеллектуальный конкурс 

«Цветик-семицветик» 

6 6  

Региональ-

ный 

Областной  конкурс медиатворчества. 3 1 2 

Областной этап Всероссийского кон-

курса краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

2 1 

 

1 

 

 

Всероссий-

ский 

VIII Всероссийская олимпиада школь-

ников Центра поддержки талантливой 

молодежи 

411 10 (по России) 

37 (по региону) 

20 (по Рос-

сии) 

52 (по регио-

ну) 

Открытая всероссийская олимпиада 

школьников «Наше наследие» 

16 2 (муниципаль-

ный тур) 

14 (муници-

пальный тур) 

IX Всероссийская олимпиада школьни-

ков Центра поддержки талантливой мо-

лодежи 

118 9 (по России) 

22 (по региону) 

11 (по Рос-

сии) 

12 (по регио-

ну) 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» 18  7 дипломов 



Осенняя сессия лауреата 

Всероссийский этап Всероссийского 

конкурса краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

1  1 

дипломант 

Междуна-

родный 

X Международная научно-практическая 

конференция «Молодежь и инноватика» 

2 2  

Британский бульдог 123 1(по району) 4 (по району) 

Русский медвежонок 207  3 (по району) 

Международный конкурс «Я – линг-

вист» 

38 5 13 

IV Международная он-лайн олимпиада 

школьников центра он-лайн-

образования «Фоксфорд» 

19 3 7 

Научное общество учащихся «Сократ» 

Научное общество учащихся создано в 2001 году. 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 

совершенствуется методическая база: обновляется программа педагогического управления науч-

ными исследованиями учащихся, разработаны положение о НОУ и научной конференции уча-

щихся. В 2017-2018 учебном году работой научного общества руководил учитель истории Бонда-

ренко С.В. 

 В 2017-2018 учебном году в работе научного общества принимали участие более 20% уча-

щихся. Результаты своей работы гимназисты представляли на конференциях и конкурсах различ-

ного уровня: 

Статистика участия учащихся в конференциях  

№ Название конференции 
Количество 

участников 

Наилучшие результаты (1-3 места) 

Фамилия, имя, класс, место 

1 Гимназическая конференция «Вели-

кие умы России» 

20  

2 XI Международная научно-

практическая конференция «Моло-

дежь и инноватика» 

10 Бадер Анастасия, 11 класс, Диплом III 

степени 

3 Городской этап Всероссийского 

конкурса исследовательских крае-

ведческих работ учащихся «Отече-

ство» 

5 Рейка Мария (9-а) - I место 

Тимофеичева Олеся (11-а) - I место  

Лапкина Анастасия (7-а) - I место 

Кулакова Дарья  (11-а) - II место  

Арцыбашев Никита (9-б) -  III место 

Руководитель НОУ Бондаренко С.В. ведет большую работу по вовлечению учащихся гимназии  к 

участию в различных интеллектуальных турнирах. 

№ Название Место Дата 
Уро-

вень 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

побед. 

1 XI Открытый турнир г. 

Пущино по игре "Что? 

Где? Когда?" среди школь-

ников 

г. Пущино 14.10.2017 Рег. 2 2  

2 Интеллектуальная игра 

"Девятый вал" в рамках II-

го слёта местного отделе-

ния Всероссийского дет-

ско-юношеского военно-

патриотического обще-

ственного движения 

"ЮНАРМИЯ" городского 

округа Серпухов 

г.о. Серпу-

хов 

04.11.2017 Мун. 4 0 4 



3 V Школьный открытый 

кубок Хамовников по ин-

теллектуальным играм 

г. Москва 18-

19.11.2017 

Фед. 2 0 0 

4 Зимний всероссийский фе-

стиваль интеллектуального 

творчества КНИТУ OPEN 

2017. Интеллектуальное 

лото 

г. Казань 16.12.2017 Фед. 12 0 7 

5 Зимний всероссийский фе-

стиваль интеллектуального 

творчества КНИТУ OPEN 

2017. Общий зачёт 

г. Казань 16-

17.12.2017 

Фед. 12 7 0 

6 Кубок Мэра города Казани 

по игре Что? Где? Когда? 

г. Казань 17.12.2017 Фед. 12 0 7 

7 Зимний открытый кубок г. 

Серпухова по игре "Девя-

тый вал" 

г.о. Серпу-

хов 

04.01.2018 Мун. 8 0 2 

8 Окский марафон по игре 

Что? Где? Когда? 

г. Пущино 27-

28.01.2018 

Фед. 4 0 0 

9 Фестиваль интеллектуаль-

ных игр среди школьников 

«Интеллектуальный воро-

нёнок - 2018» 

г. Москва 03-

04.02.2018 

Фед. 1 0 0 

10 VIII асинхронный турнир 

"Южный ветер" по игре 

Что? Где? Когда? 

г.о. Серпу-

хов 

04.02.2018 Межд. 15 0 0 

11 Февральские отборочные 

игры Московской лиги ин-

теллектуальных игр моло-

дёжи 

г. Москва 10.02.2018 Рег. 5 0 0 

12 Асинхронный турнир по 

игре Что? Где? Когда? 

"Интеллектуальная зима 

2018" 

г.о. Серпу-

хов 

18.02.2018 Межд. 18 0 0 

13 XVI Молодёжный кубок 

мира по игре Что? Где? 

Когда? 

г.о. Серпу-

хов, г. 

Москва, г. 

Казань 

24.09.2017-

04.03.2018 

Межд. 32 Результаты 

ожидаются 

Результаты 

ожидаются 

14 XIII Межрегиональный 

фестиваль интеллектуаль-

ных игр среди школьных 

команд «Зимние Игры за 

лесом» 

г. Пере-

славль-

Залесский 

9-

11.03.2018 

Фед. 6 6 0 

Именные стипендиаты 2017 года 

Уровень ФИ ученика Номинация 

Общественная премия Главы города 

Серпухова 

Быстрова Полина Общее образование  

 

Именная стипендия губернатора 

Московской области 

Ильин Сергей  

Бурмистров Денис 

Лукьянчикова Аделия 

Овсянкин Андрей 

Хамутовская Анастасия 

Говоруха Валерия 

 

Метелица Илья 

Общее образование 

 

Дополнительное образо-

вание 

 

 

 

Спорт 



 

Выводы: 

1. По результатам муниципального и регионального этапов Всероссийской предметной олимпи-

ады школьников гимназия стала абсолютным победителем по количеству победителей и при-

зеров городских и областных предметных олимпиад. Награждена двумя кубками "За победу в 

игре-конкурсе учащихся начальных классов "Самый умный школьник" и "Школа-победитель 

городских предметных олимпиад". 

2. Увеличилось  количество участников, победителей и призеров иных олимпиад различных 

уровней (в том числе дистанционных). 

3. Работа научного общества учащихся гимназии в этом учебном году велась удовлетворительно. 

Число учащихся, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность имеет положитель-

ную динамику.  

4. В течение года велась активная работа по вовлечению учащихся к участию в интеллектуаль-

ных играх различного уровня 

5. Зав. кафедрами  на заседании кафедр провести детальный анализ результатов олимпиад по 

каждому предмету и организовать подготовку учащихся к олимпиадам 2018-2019 учебного го-

да с учетом рекомендаций интернет-ресурса Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Всем учителям-предметникам вести систематическую работу по выявлению одаренных детей 

и учащихся, проявляющих склонность к отдельным предметам, разработать задания с повы-

шенным уровнем сложности с учетом анализа олимпиадных заданий прошлых лет.  

 

Предложения: 

1. Продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей. 

2. Повысить роль самообразования и исследовательской деятельности учащихся через развитие 

ключевых компетентностей и участие в работе НОУ. 

3. Использовать образовательный потенциал Интернет – ресурсов для участия гимназистов в Ин-

тернет-олимпиадах и конкурсах. 

 

Результаты, предложения: 

1.Задачи,  поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены. 

2. В 2017-2018 в рамках инновационной работы кафедр и сетевой экспериментальной площадки 

ФИРО педагоги гимназии работали над повышением предметной компетентности учителя, что 

положительно сказалось на результатах ЕГЭ.  

3. Использование компьютерного оборудования и компьютерных технологий в образовательной де-

ятельности является неотъемлемым и заслуживающим внимания процессом. Работу учителей в этом 

направлении, в целом, можно признать удовлетворительной. 

4. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению положительного педагоги-

ческого опыта учителей.  

5. Продолжить работу по созданию единого информационного образовательного пространства, 

обеспечению предоставления услуг в электронном виде и  совершенствованию образовательного 

процесса на основе применения автоматизированной системы «Школьный портал». 

6. Продолжить работу с одаренными учащимися  по вовлечению их в проектную и исследова-

тельскую деятельность. 

 

Вывод: 

Гимназия как образовательное учреждение повышенного статуса, победитель ПНПО «Обра-

зование» ведёт активную работу по обобщению и распространению передового опыта в обуче-

нии, воспитании и научно – методической работе. 

 

Задачи НМР гимназии на 2018-2019 учебный год. 

1. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных направлений инноваци-

онной работы школы; 

2. Организовать научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС в средней 

школе, создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образова-

тельной программы, программы развития школы. 



3. Продолжить применение в УВП новых образовательных технологий. 

4. Распространять опыт работы педагогов гимназии через участие в семинарах и конференциях 

разного уровня. 

5. Повысить роль самообразования и исследовательской деятельности учащихся через развитие 

ключевых компетентностей, участие в работе НОУ, практическую направленность предмет-

но-ориентированных и элективных курсов. 

 

Раздел 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная система. 

Воспитательная система гимназии строится на основе методологии целостного подхода к об-

разованию и в неразрывной связи с выполнением функций социальной защиты детей и охраны 

прав детства. Подобная деятельность во всех элементах представляет собой единую структуру, 

которая вмещается в понятийные и концептуальные рамки психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка через период школьного детства.  

Система воспитания в гимназии целенаправленная, её обеспечивает вся образовательная си-

стема, весь сложившийся уклад жизнедеятельности. Система строится таким образом, чтобы 

каждый учащийся на всех ступенях обучения мог получить максимально возможную степень 

воспитания, духовного, гражданственного развития в соответствии с его индивидуальными воз-

можностями и потребностями. 

К настоящему времени в гимназии реализуется единая система воспитания, управления и раз-

вития «Школа становления личности», обладающая структурной стройностью и завершенностью 

и нашедшая свое воплощение в образовательной программе гимназии. 

Целеполагание  воспитательной системы учреждения. 

Цель воспитательной системы – формирование универсальной, интеллектуальной, разносторонне 

развитой культурной личности, владеющей творческими умениями и навыками в усвоении об-

щечеловеческих ценностей, способной оптимально адаптироваться в любой жизненной ситуации. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи воспитательной дея-

тельности: 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценно-

стей гражданина России.  

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового об-

раза жизни; 

 Развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;  

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация уче-

нического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива через 

систему КТД.  

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей, правовая  защита личности ребенка.  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые 

и осуществлялась воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 духовно - нравственное воспитание и формирование системы базовых ценностей; 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся, расширение их кругозора, 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление; 

социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Воспитательная направленность содержания учебных дисциплин 

(взаимодействие с учебными кафедрами) 

В 2017– 2018 году одной из задач работ кафедр являлась активизация проведения предметных 

недель и участие в городских конкурсах, соответствующих направлению кафедры. Но, к сожале-

нию, не все кафедры  сработали на высоком уровне и реализовали запланированные мероприя-

тия. Руководителями участников городских конкурсов являлся ограниченный круг педагогов, за-

интересованных в успехе учащихся. Эти работы стали победителями и призерами городских кон-

курсов. Работы некоторых учащихся были недостаточно проработаны и грамотно представлены, 

что является, недопустимы при участии в городских мероприятиях.  



В следующем учебном году необходимо организовать представление конкурсных работ в 

рамках работы научного общества. 

Участие кафедр в городских мероприятиях 

Кафедра общегуманитарных дисциплин: 

Городской этап конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся образовательных 

организаций, посвященного памятным датам военной истории. – Работы не представлены!!! 

Городской этап конкурса музеев образовательных организаций «Мой музей». Руководитель 

Бондаренко С.В. (грамота участника) 

Городской этап конкурса среди обучающихся образовательных организаций  на лучшее зна-

ние государственной символики России. Руководитель Бондаренко С.В. – 2 место, Твердов 

П.В. – 2 место. 
Городской этап Всероссийского конкурса краеведческих работ учащихся «Отечество». Руко-

водитель Бондаренко С.В. – 2 место. 
Городская историческая викторина.. Руководитель Твердов П.В. – Мест нет! 

Городской этап конкурса «Права человека глазами ребенка».  Руководитель Твердов П.В .– 

мест нет! 
Городской конкурс сочинений «Моя семейная реликвия». Руководитель  Щепилова З.В. – 

мест нет! 

Городской конкурс сочинений «Победный май» Руководитель Воробьева О.А. - мест нет! 

Городской конкурс сочинений «Я Волонтер» -  Руководитель Воробьева О.А. - мест нет! 

Городской конкурс иллюстраций к произведениям из школьной программы  

Руководитель Воробьева О.А.- II место, руководитель Щепилова З.В. (грамота участника) 

    Городской конкурс чтецов (к 80-летию со дня рождения В.В.Высоцкого). 

Руководитель Курасова Л.М.- 2 место 
В январе для старшеклассников проведено внеклассное мероприятие, посвященное 80-летию 

В. Высоцкого. 

Учитель словесности Луговая Т.А. в городских конкурсах участие не принимала. 

В следующем учебном году следует запланировать в работу кафедры подготовку и участие в 

городских конкурсах литературно – музыкальных композиций «Мельпомена»  и конкурсе юных 

чтецов «Живая классика». 

Кафедра естественно – математических дисциплин: 

Городской конкурс электронных газет. Руководители Гуляева Н.М., Сухоносенко Е.В.–2 место 

Городской этап конкурса среди обучающихся образовательных организаций  на лучшее знание 

государственной символики России. (Видеоролик) Руководители Гуляева Н.М., Сухоносенко 

Е.В. –2 место 
Городской конкурс «Ради жизни на земле».  Руководитель Сухоносенко Е.В. – 3 место 

Городской этап Всероссийского конкурса краеведческих работ учащихся «Отечество» Руково-

дитель Бабкина Н.Н. – Мест нет! 

Городской конкурс медиатворчества. Руководители Гуляева Н.М., Сухоносенко Е.В. – 1, 3 

места, Уздемир А.К. – I место, 
Городской конкурс «Мир юного техника»  Руководители Гуляева Н.М., Сухоносенко Е.В. – 

1, 3 места.  

Областной конкурс медиатворчества. Руководители Гуляева Н.М., Сухоносенко Е.В. – Ла-

уреаты II степени Уздемир А.К. – Дипломант I степени. 

Учителем физики Романовой Н.Д. проведено внеклассное мероприятие «Звездный час», по-

священное Дню космонавтики для учащихся 7 – 8 классов. 

Учителем биологии Кочетыговой Л.Б. проведено  внеклассное мероприятие «Экологический 

марафон» для учащихся 7 – 10 классов. 

Работы, выполненные под руководством Дегтеревой Т.М., были представлены на  конферен-

ции научного общества,  в рамках проекта  «Великие умы России». 

Педагоги Терентьева Т.А., Филатова В.А., Романова Н.Д., Дегтерева Т.М., Кочетыогова Л.Б. 

в городских конкурсах участие не принимали. 

В следующем учебном году следует запланировать в работу кафедры подготовку и участие в 

городских конкурсах медиатворчества, учимся изобретать, мир юного техника. 

Кафедра эстетического воспитания и физического развития: 



Городской этап Всероссийского конкурса краеведческих работ учащихся «Отечество» Руко-

водители Клепов В.В. – III место, Кузнецова Т.В. – I место 

Городской конкурс «Ради жизни на земле». Руководитель Клепов В.В. – 2, 2, 2,  места. 

Городской конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию. Руко-

водитель Голянов А.В., - II место 

Городской конкурс «Учимся изобретать».  Руководитель Клепов В.В. – 1, 1 места 

Городской этап конкурса «Права человека глазами ребенка». Руководитель Яковенко Л.С. – I 

место  
Городской конкурс «Юные мастера». Руководитель Яковенко Л.С. – 1, 2 места. 

Городские этапы конкурса хореографических коллективов «Народно-сценический танец» и 

конкурса хореографических коллективов «Современный эстрадный танец». Руководитель Афа-

насьева О.В.  – дипломант II степени. 

Городская военно-спортивная игра «Зарница». 

Конкурс – выставка декоративно-прикладного творчества и народного искусства «Живая 

связь времен». Руководитель Яковенко Л.С.  – 3, 3, 3, 2, 2 места. 

Большим достижением в этом учебном году стали организованные на высоком уровне оздо-

ровительные мероприятия и соревнования.  По итогам городской спартакиады школьников ко-

манда гимназии  

заняла I место.  Руководители Бриткина Ю.А., Кузьма М.В. (Отчет по результатам спортивно 

– массовой работы прилагается). 

 Считаю, что в 2018– 2019 учебном году следует активизировать работу кафедр по подготовке 

предметных недель, а качество проведенных мероприятий поставить на внутришкольный кон-

троль. 

Развитие воспитательной системы гимназии   

Воспитательная системы гимназии имеет свои устоявшиеся традиции и находится в стадии 

развития и совершенствования. Радостно, что многие члены педагогического коллектива пони-

мают необходимость совершенствования воспитательной системы, без уничтожения, но путём  

реформации традиционных форм и методов воспитательного процесса, и поддерживают новов-

ведения, предлагаемые заместителем директора по ВР к примеру: 

удачной формой внеурочной деятельности массового характера в этом учебном году  являлись  

социально значимые  и трудовые акции, проводимые органами ученического самоуправления:  

  «Нет террору! » (количество учащихся 50 чел.); 

 «Витаминка» (количество учащихся 741 чел.); 

 «Пешеход» (количество учащихся  15 чел.); 

 «Мой добрый Учитель»  (50 чел.); 

 «Засветись, стань заметней на дороге» (количество учащихся 50 чел); 

 «Герои Отечества» (количество учащихся120 чел.); 

 «Подвиг Неизвестного солдата» (количество  учащихся50 чел.); 

 «Олимпийский старт» (количество учащихся 340 чел.); 

 «Герои интернационалисты» (количество учащихся 20 чел.); 

 «Ветеран живет рядом» (количество учащихся 30 чел.); 

 «Бессмертный полк» (количество учащихся 50 чел.);  

  «Я – гражданин России» (количество учащихся 10 чел.); 

 «Лес Победы» (количество учащихсчя 50 чел.); 

 музыкальные открытки, организованные творческими коллективами гимназии: 

 «Любимым учителям» 

 «Новогодний сюрприз» 

 «Весеннее настроение» 

 Спортивный клуб «Олимпиец» является» элементом олимпийского просвещения гимнази-

стов, источником знания для всех, кто любит спорт. По итогам городского конкурса на 

лучшую организацию работы школьных спортивных клубов гимназия заняла I место; 
 новогодний праздник для учащихся 5 – 7 классов прошел в интересной  форме «Новогод-

ний стартинейджер» и вызвал у учащихся и педагогов множество радостных эмоций;  

 традиционный праздник «Умники и умницы» прошел в формате интеллектуальной игры 

«Интеллектуальный марафон». Мероприятие было проведено в новом формате с использо-



вание современных информационных технологий. Игру подготовил и провел руководитель 

научного общества Бондаренко С.В.; 

 Одним из векторов воспитательной работы этого учебного года стали мероприятия, направ-

ленные на экологическое воспитание школьников, проводимые в рамках социального про-

екта «Экодело»: 

 Акция «Сделаем вместе» (количество учащихся 60 чел.); 

 «Забота – помощь бездомным животным» (количество учащихся 250 чел.); 

 «Лес ищет друзей» (количество учащихся 50 чел); 

 Сбор макулатуры (количество учащихся 120 чел);  

 «Каждому скворцу по дворцу» (количество учащихся  50 чел.); 

 Акция «Покорми птиц зимой» (количество учащихся120 чел.); 

 Детский художественный конкурс «мир заповедной природы»  (количество уч-ся 10 чел.); 

 Экскурсии в Приокско – террасный заповедник (количество учащихся  60 чел.); 

 Акция «Пять шагов по чистой планете» (количество учащихся 250 чел). 

 

     Большое внимание в воспитательной системе гимназии отводится граждаско - патриотическо-

му воспитанию гимназистов, которое реализуется по программе «Человек. Гражданин. Патриот». 

В этом учебном году учащиеся приняли участие во всех запланированных мероприятиях. Наибо-

лее ярким и запоминающимся мероприятием стал фестиваль патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели», в котором приняли участие более 100 гимназистов. 

Инновационные методы и  формы осуществления  

воспитательной деятельности в  гимназии. 

К сожалению, в связи с сугубой традиционностью в работе, некоторые члены коллектива ра-

ботают по шаблону, часто под давлением администрации, хотя не могу не заметить, что выпол-

няют работу качественно. Но именно шаблонный подход к воспитательному процессу тормозит 

развитие  воспитательной системы.  

Особое место все классные руководители уделяют культурно - образовательной деятельно-

сти и духовно-нравственному воспитанию, эффективно сотрудничая  с социумом и друг с дру-

гом. Педагоги гимназии используют в работе традиционные и инновационные подходы к органи-

зации экскурсионной деятельности.  

В 2017– 2018учебном году были организованы экскурсии для учащихся гимназии, которые 

по своему разнообразию способствовали формированию интеллектуального, духовно-

нравственного, экологического, гражданско-патриотического  и трудового воспитания: 

 

№ п/п Экскурсии, поездки Классы 
Количество 

учащихся 

1. Театр под руководством Спесивцева.  

Г. Москва. Спектакль «Горе от ума» 

9 кл. 41 чел. 

2. Оружейная плата. Алмазный фонд. 6 – 9 кл. 34 чел. 

3. Экскурсия в музей – заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 6-7 кл. 7 чел. 

4. Экскурсия в Павловской Пасад на фабрику елочных игрушек 4 кл. 44 чел. 

5. Экскурсия в Клин на фабрику елочных игрушек 3 кл. 43 чел. 

6. Экскурсия в Клин на фабрику елочных игрушек 2кл. 43 чел. 

7. Экскурсия НРЦ «Эврика – парк» г. Москва 6 кл. 45 чел. 

8. Экскурсия Соборная гора 8 кл. 26 чел. 

9. Экскурсия по г. Серпухову 5 кл. 14 чел. 

10. Экскурсия в музейно-выставочный центр. Г. Серпухов 2 кл. 32 чел. 

11. Экскурсия в парк Дракино 4 кл. 18 чел. 

12. Экскурсия в парк Дракино 2 кл. 34 чел. 

13. Экскурсия  Тула - эксперементория 5 кл. 48. чел. 

14. Новогодняя елка в Крокус -Сити 6 кл. 6 чел. 

15. Экскурсия в парк Дракино 1 кл. 20 чел 

16. Ледовое шоу «Руслан и Людмила» г. Москва 9 кл. 39 чел 

17. МХАТ г. Москова,спектакль «Свои люди-сочтемся» 10 кл. 15 чел 

18. МВЦ г. Серпухов 3 кл. 37 чел 



19. Г. Ногинск «Богородский хладокомбинат» 2 кл. 17 чел 

20. Г. Ногинск «Богородский хладокомбинат» 4, 2кл. 36 чел 

21 Экскурсия «Музей Человека» г. Москва 3 кл. 37 чел  

22. Новый драматический театр. г.. Москва 8-9 кл. 39 чел  

23. Губернский театр. Г. Москва, спектакль «Вечно живой» 10 кл. 18 чел 

24. Экскурсия Третьяковская галерея 7 кл. 32 чел 

25. Экскурсия в серпуховскую типографию 7 кл. 17 чел 

26. Экскурсия в Санкт - Петербург 10кл. 24 чел 

27. Экскурсия в серпуховскую типографию 7 кл. 14 чел 

28. Экскурсия в серпуховский профессиональный колледж 9 кл. 6 чел 

29. Экскурсия г. Москва Красная площадь 4 кл. 43 чел 

30. Экскурсия г. Москва Третьяковская галерея 3 кл. 35 чел 

31. Экскурсия парк «Этномир». Калужская область 2 кл. 25 чел 

32. Экскурсия «Парк Птиц». Калужская область 1 кл. 25 чел 

33. Экскурсия «Парк Птиц». Калужская область 1 кл. 25 чел 

34. Экскурсия в Приокско – террасный заповедник 2 кл. 32 чел 

35 Экскурсия  в г. Таруса. Дом – музей К.Г.Паустовского 10 кл 20 чел 

36 Музыкальный театр г. Москва. спектакль «Герой нашего времени» 9 кл 30 чел 

 

Музейно – экскурсионная педагогика в гимназии охватывает своей деятельностью учащихся 

всех возрастов. 

Активное и творческое включение этого метода в образовательный процесс, является мощ-

ным стимулом всестороннего развития учащегося, их духовно-нравственных качеств. 

По итогам реализации плана воспитательной работы за прошлый учебный год, одной из за-

дач являлось посещение классными коллективами   Серпуховского музея, МВЦ, центральной 

детской библиотеки.  

6 «А» - 15 чел. 25.05.2018г. Филиал серпуховского историко – художественного музея. Програм-

ма «Ура, каникулы!» 

6 «В» -  10 чел. 27.03.2018г. «Щит предков» 

8 «В», «Б» - 28 чел. 25.05.2018г.  Серпуховский историко-художественный музей. Квест «Зна-

комство с музеем». 

1 «А» - 30 чел. 27.12.2018г. Серпуховский историко-художественный музей. Экскурсия «Знаком-

ство с музеем». Новогодний праздник. 

5 «Б»» - 18 чел. 10.04.2018г. Музейно-выставочный центр. Выставка миниатюр. 

2 «А» -  30 чел. 26.12 – 2018г. Серпуховский историко-художественный музей. Мастер класс 

«История создания кукол. 

Всего в экскурсиях по городу приняло участие учащихся, что составляет 14% от общего чис-

ла гимназистов. К сожалению, в этом учебном году таких экскурсий было организовано недоста-

точное количество.  

В следующем учебном году классным руководителям необходимо использовать культурный 

потенциал города в воспитательной работе. 

Одним из эффективных методов художественно-эстетического воспитания учащихся гимна-

зии является Театральная педагогика. Применение в практике учебно-воспитательной работы 

средств театрального искусства содействует расширению общего и художественного кругозора 

учащихся, общей и специальной культуры, обогащению эстетических чувств и развитию художе-

ственного вкуса. В гимназии успешно работает театральная студия «Аншлаг» – для учащихся 

среднего и старшего звена  и кружок художественного слова для учащихся всех возрастов (руко-

водитель Малышева Л.Л.)  

В этом учебном году театральным объединением гимназии успешно представлена премьера 

театральной гостиной, посвященная 120-летию Московского художественного театра. В спектак-

ле принимали участие учащиеся с 5 по 11 класс. 

«Театральная деятельность – это путь ребенка в общечеловеческую культуру, путь к нрав-

ственным ценностям своего народа. 

 

 



Органы ученического самоуправления. 

Предметом особого внимания в системе воспитательной работы гимназии является развитие 

детской организации ЕСР, деятельность которой объединяет учащихся всех возрастов. Президен-

том ЕСР являлся ученик 11«А» класса Овсянкин Андрей. Работа органов ученического само-

управления охватывала такие области школьной жизни, как: 

 Досуг. Школьные вечера, дискотеки, праздники КТД; 

 Деятельность школьной прессы; 

 Спорт. Малые Олимпийские Игры. 

 Общественно полезный труд. 

 Дисциплина и порядок. 

 Шефская рада. 

 Учебная дисциплина. 

Комитетами ЕСР в этом учебном году проводились акции среди учащихся гимназии, рейды, 

выпускались праздничные газеты, организовывались внеклассные мероприятия. Свою работу 

детская организация гимназии  успешно представляла на городском и областном конкурсе Ди-

МОО, органов ученического самоуправления и стала обладателем Гран–При. Также агитбригада 

ЕСР была представлена городской общественности на открытии XII Международной научно–

практическая конференции студентов и школьников «Молодежь и инноватика». Удачной и инте-

ресной формой организации мероприятий для детей стало проведение социально значимых акций 

и проектов. Поэтому в следующем учебном году администрации и органам ученического само-

управления целесообразно использовать эту форму работы при проведении мероприятий.  

В апреле состоялось расширенное заседание ЕСР, на котором были представлены программы 

кандидатов в президенты на 2018 – 2019 учебный год. По итогам открытого голосованием прези-

дентом ЕСР была выбрана ученица 9 «А» Абрамова Дарья. 

По итогам учебного года, результатам соревнования классов, победителями стали: 

4«В» класс Республика «Родничок». 

Классный руководитель Пашкович Е.В. 

7 «А» класс Республика «Радуга». 

Классный руководитель Щепилова З.В. 

9 «Б» класс Республика «Алый парус». 

Классный  руководитель Аверина И.А. 

Детские профильные объединения 

В гимназии работает отряд ЮИД «Мобильные ребята», в состав которого входят учащиеся 3 

– 7 классов (рук. Аверина И.А.). 

По итогам участия в городских конкурсах по БДД за 2017 – 2018учебный год отряд ЮИД 

«Мобильные ребята» показал недостаточно высокие результаты.  В следующем учебном году 

необходимо активизировать работу в этом направлении и повысить качество подготовки коман-

ды гимназии для участия городских мероприятиях. 

В этом учебном году успешно проводилась работа по реализации плана спортивного клуба 

«Олимпиец», способствующая  развитию физической культуры и спорта в гимназии. (Анализ 

прилагается). 

На базе 7 –х и 10-го классов созданы  команды для участия в  Открытом  Кубке школ города 

Серпухова по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». (отв. Бондаренко С.В.) По итогам 

участия в интеллектуальных конкурсах  команды гимназии занимают лидирующие места. 

К сожалению, в этом учебном году не получилось организовать на высоком уровне работу 

«Школы безопасности» и принять активное участие в деятельности общественного движения 

«Юнармия» (руководитель педагог – организатор ОБЖ Голянов А. В.). В следнующем учебном 

году организацию работы в этом направлении необходимо поставить на внутришкольный кон-

троль. 

Дополнительное образование как фактор воспитания и развития школьников. 

Предметом особого внимания в гимназии является формирование системы дополнительного 

образования учащихся. Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от 

самих учащихся.  

В этом учебном году на базе гимназии система дополнительного образования строилась по 

направлениям: 



 Художественное направление: 

- театральная студия «Аншлаг» 

- художественное чтение 

- вокальная студия «Симфония звуков; 

 - народный хореографический ансамбль «Вдохновение» 

- хор «Звонкие голоса» 

 Туристско-краеведческое направление: 

- традиции и обряды моего народа 

- православный Серпухов 

- Моя Россия 

 Техническое направление: 

-юные мастера 

-мастерская конструирования 

 Физкультурно-спортивное направление: 

-планета здоровья, физкультуры и спорта 

 Социально – педагогическое направление: 

-учимся сотрудничать 

 Естественно направление: 

-введение в химию 

- чудеса в пробирке 

Таким образом, охват  учащихся гимназии, занятых дополнительным образованием в усло-

виях ОУ составил 90%, что помогает создать эффективную технологию воспитания личности 

через систему дополнительного образования ОУ.  

Все объединения эстетического направления принимали активное участие и занимали при-

зовые места на городских, и всероссийских конкурсов конкурсах. Анализ занятости обучающих-

ся, занимающихся в показал широкий спектр  организацией дополнительного образования ( в 

том числе и филиалов), в которых занимаются учащиеся гимназии: 

Художественная школа им. Бузовкина 

Театральная студия при Музыкально-драматическом театре 

Худ. Студия «Солнечный круг»  ДК. Екатерининский 

Изостудия «Плаза» 

ДК «Исток» Изостудия Синтез 

ДК «Исток» Актерское мастерство 

Театральный клуб «Абсурд» ДТД и М 

ДДИЮ Кружок «Плетея» 

ДДИЮ «Маскарад 

Изостудия «Акварель» 

Ансамбль народной песни «Забавушка» 

Вокальный клуб «Жар-птица»  ДК Исток 

ДМШ №1 

Хореографическая студия «Сильфида» 

Школа танцев «Импульс» 

Студия «Sky seven»ТСК «Алькасар» 

ДЮСШ «Зубренок» 

Хореографический ансамбль «Веселая карусель» ДК «Исток» 

ДК «Россия» образцово-балетная студия «Дебют» 

Ансамбль «Россияночка» 

Образовательно-танцевальный центр «Олимп» 

Балетная студия «Дебют» 

Клуб «Техпролаб» г. Протвино 

Судомоделирование, автомоделирование 

ДЮСШ «Звезда» футбол 

 Плавание 

 Баскетбол 

 Лыжи 



 Хоккей 

 Настольный теннис 

ДЮСШ «Русский медведь», волейбол 

 Дзюдо 

 Шахматы 

СК «Надежда» бассейн 

 большой теннис 

 бокс 

 Стрельба из лука «Вольные стрелки» 

 Художественная гимнастика 

СК «Атлетика» (каратэ) 

Хоккейный клуб «Стрела» 

Фигурное катание «Золотой конек» 

Профилакторий Бассейн «Дельфин» 

Тхэквондо Лицей 2 г. Протвино. 

Г. Чехов Ледовый дворец хоккей 

Филиал академии им П. Великого плавание 

Конно –спортивный клуб «Пегас» 

ВП клуб им. Вл. Храброго 

Армейский рукопашная. Бой «Русский медведь» 

Порт «Серпухов» армейский рукопашный бой 

Военно-спортивный клуб «Альтаир» 

Авиаклуб ул. Курсова 

Военно-патриотическая ОО СГВССЦ «Маргеловец» 

Таким образом, охват учащихся гимназии, занятых дополнительным образованием вне 

учебного заведения (в том числе и филиалах показал) составил 72%. 

 

Социально-педагогическое сопровождение каждого учащегося в условиях ОУ 

Социально-психологической службой, был реализован план мероприятий, направленных на 

профилактику вредных привычек, встреч с представителями юстиции с целью объяснения детям 

их прав и обязанностей. Были созданы социальные паспорта классов и учеников класса, проведе-

но множество бесед, как с классами, так и индивидуальных. 

Социальный педагог вносит большой вклад в формирование воспитательной системы, как 

своей непосредственной работой, так и личным участием в реализации воспитательной работы 

гимназии.  

Комплексный анализ диагностики уровня воспитанности учащихся гимназии, который пока-

зал, что гимназисты имеют средний уровень воспитанности. Однако в начальной и средней шко-

ле 5% детей имеют низкий показатель этого значимого качества личности. Для классных руково-

дителей учителей - предметников социально-педагогической службой гимназии  разработаны ре-

комендации по повышению уровня воспитанности и проведены консультации. 

Адекватность результата поставленным целям воспитательной деятельности 

Считаю, что те задачи, которые были  определены в  воспитательной работе ОУ, выполнены, 

а потому считаю результат воспитательной деятельности адекватным поставленным целям. 

Участники проектирования воспитательной среды гимназии. 

Воспитательная работа гимназии не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Во всех классных коллективах сформированы родительские коми-

теты, их возглавляют председатели, которые в свою очередь составляют родительский комитет 

гимназии. Способами общения с родителями являются родительские собрания, лектории, инди-

видуальные встречи и консультации. Педагоги гимназии стараются привлекать родителей к уча-

стию в совместной с детьми деятельности, как в школе, так и вне нее.  

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями реализует 

следующие цели: 

 Просветительская. 

 Консультативная. 

  Коммуникативная. 



Критериями эффективности работы педагогов с родителями служат – положительное отно-

шение к школе, престижность ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому кол-

лективу. Но, к сожалению, анкетирование «Удовлетворённость родителей деятельностью ОУ», 

проведенное среди родителей показало, что не все родители владеют полной информацией о вос-

питательной работе, проводимой педагогическим коллективом гимназии. Исходя из этого, счи-

таю необходимым проведение общешкольного родительского собрания по вопросам  реализации 

воспитательной системы гимназии «Школа становления личности». 

Надеюсь, что коллектив гимназии сумеет сохранить баланс, и проектирование воспитатель-

ной среды будет осуществляться при достаточном, участии и понимании родителей. 

Образовательная активность и креативность учащихся гимназии 

В этом учебном году гимназисты принимали максимальное участие в конкурсах и смотрах, 

которые были в положениях о городских форумах «Юные таланты Земли Серпуховской»,  

«Наследники Славы Земли Серпуховской», а также в конкурсах областного фестиваля «Юные 

таланты Московии». 
Наименование 

конкурса 
Уровень ФИ участника (класс) Руководитель Результат 

Городской конкурс 

эстрадной песни 

Муниципальный Тарасова Лиза (6-а) Серкова Е.Г. Дипломант 

IIIстепени 

Вокаьная группа 

«Птица счастья» 

Дипломант 

IIстепени 

Вокальная группа 

«Вере перемен» 

Лауреат 

I степени 

Городской конкурс 

на лучшую органи-

зацию работы по 

патриотическому 

воспитанию 

Муниципальный  Гоянов А.В. II место 

Городской этап кон-

курса среди обуча-

ющихся образова-

тельных организа-

ций на лучшее зна-

ние государствен-

ной символики Рос-

сии. 

Муниципальный Адушева Дарина (2-а) Малышева Л.Л. III место 

Кузнецова Полина (7-в) III место 

Рейка Мария (9-а) II место 

Бадер Анастасия (11-а) Твердов П.В. II место 

Пальчикова Дарья (3-а) Зверева Т.В. II место 

Приходько Вероника (7-а) Бодаренко С.В. II место 

Чернышова Анастасия 

Жданова Ирина 

Носарева Олеся 

Купчик Виктория (10 –а) 

Сухоносенко Е.В. 

Гуляева Н.М. 

II место 

Городской конкурс 

чтецов 

Муниципальный Беляков Максим (6-б) Малышева Л.Л. Лауреат I 

степени 

Овсянкин Андрей (11-а) Лауреат II 

степени 

Старшая группа театраль-

ного объединения «Ан-

шлаг» 

Дипломант 

II степени 

Городской поэтиче-

ский конкурс 

Муниципальный Беляков Максим (6-б) Малышева Л.Л. I место 

Овсянкин Андрей (11-а) I место 

Городской этап Все-

российского кон-

курса исследова-

тельских краеведче-

ских работ учащих-

ся «Отечество» 

 

 

Муниципальный 

Рейка Мария (9-а) Кузнецова Т.В. I место 

Тимофеичева Олеся ТимофеичеваО.С. I место 

Лапкина Анастасия Быстрова А.В. I место 

Кулакова Дарья Бондаренко С.В. II место 

Арцыбашев Никита Клепов В.В. III место 

Городской конкурс 

– выставка творче-

ских работ «Ради 

Муниципальный Жулега Алексей (3-а) Зверева Т.В. I место 

Зверев Виктор  (8-а) Клепов В.В. II место,  

II место 

Ефименко Андрей (8-б) Сухоносенко Е.В. III место 



жизни на земле»  Артемьев Петр (8-б) Клепов В.В. II место 

Городской конкурс 

«Учимся изобре-

тать» 

 

 

Муниципальный 

Тимофеичева Олеся ТимофеичеваО.С. III место 

Артемьев Петр (8-б) Клепов В.В. I место 

Воробьева Кира (3-а) Клепов В.В. I место 

Кукин Семен (2-б) Спасюк Н.Г. II место 

Городской конкурс 

медиатворчества 

 

 

 

 

Муниципальный 

Мурадова Алина (7- в) Сухоносенко Е.В. 

Гуляева Н.М. 

III место 

Кирницкий Владимир (11а) Уздемир А.К. II место 

Брума Игороь (8 – а) Уздемир А.К, I место 

Князева Софья (3-а) Зверева Т.В. I место 

Чернышова Анастасия 

Жданова Ирина 

Носарева Олеся 

Купчик Виктория 

Сухоносенко Е.В. 

 Гуляева Н.М. 

I место 

Городской конкурс 

ДиМОО, органов 

ученического само-

управления 

Муниципальный Актив Единого Содруже-

ства Республик 

Сухоносенко Е.В. 

 Афанасьева О.В., 

Аверина И.А., 

Мащенко В.Н. 

I место 

Городской этап дет-

ских хореографиче-

ских коллективов 

Муниципальный Народный хореографиче-

ский ансамбль «Вдохнове-

ние» 

Афанасьева О.В. Дипломант 

II степени 

Городской конкурс 

театральных кол-

лективов «Мельпо-

мена» 

Муниципальный Театральное объединение 

«Аншлаг» 

Малышева Л.Л. Лауреат III 

степени 

Конкурс ДиМОО, 

органов ученическо-

го самоуправления 

Областной Актив Единого 

Содружества Республик 

Сухоносенко Е.В. 

Афанасьева О.В., 

Аверина И.А., 

Мащенко В.Н. 

Гран При 

Городской конкурс 

«Юные мастера» 

Муниципальный Подзорова Анна (4-а) Яковенко Л.С. I место 

Филатова Александра (3-а) II место 

Городской конкурс 

«Мир юного техни-

ка» 

Радиотехника 

Муниципальный Жулега Павел (11-а) Сухоносенко Е.В. I место 

Городской конкурс 

«Мир юного техни-

ка» Компьютерная 

грамотность 

Овсянкин Андрей (11-а) Гуляева Н.М. III место 

Городской конкурс 

медиатворчества 

Областной Брума Игорь (8 – а) Уздемир А.К, Дипломант 

I степени 

Князева Софья (3-а) Зверева Т.В. Дипломант 

II место 

Чернышова Анастасия 

Жданова Ирина 

Носарева Олеся 

Купчик Виктория 

Сухоносенко 

Е.В., Гуляева 

Н.М. 

Лауреат 

IIстепени 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

Муниципальный Беляков Максим Малышева Л.Л. I место 

Рейка Мария II место 

Городской конкурс 

выставка «Живая 

связь времен» 

Муниципальный Зверев Виктор Яковенко Л.С. III место 

Князева Софья, 

Полянская Анна, 

Рослякова Анна (3-а) 

Зверева Т.В. III место 



Ванин Максим Спасюк Н.Г. I место 

Марисов Дмитрий (2-б) Спасюк Н.Г.  

Степанова Варвара (5-а) Яковенко Л.С. I место, 

III место 

Кравцова Юлия (4-а) Яковенко Л.С. II место 

Чижова Софья (7-а) Яковенко Л.С. I место 

Городской этап Все-

российского кон-

курса творческих 

проектов учащихся, 

студентов и моло-

дежи «Моя семейная 

реликвия» 

Муниципальный Князева Софья (3-а) Зверева Т.В. II место 

 

Городской этап Все-

российского кон-

курса «Права чело-

века глазами ребен-

ка» 

Муниципальный Миняева Елизавета (6-б) Яковенко Л.С. I место 

Марисов Дмитрий (2-б) Спасюк Н.Г.  

Городской конкурс 

электронных газет, 

посвященный 75-

летию победы в 

битве под Сталин-

градом 

Муниципальный Некрасова Т. (9-а), 

Ездакова А. (9-а) 

Гуляева Н.М., 

Сухоносенко Е.В. 

II место 

 

Городская военно-

спортивная игра 

«Зарница»: Метание 

в цель 

Силовое двоеборье 

Вязание узлов 

Муниципальный Команда 7-х классов Голянов А.В,, 

Бриткина Ю.А., 

Кузьма М.В. 

I место 

II место 

II место 

 

 

По итогам городских смотров – конкурсов в 2017/2018 учебном году: 

2 место -  в форуме «Юные таланты земли Серпуховской» 

5 место – в форуме «Наследники славы земли Серпуховской» 

Анализ участия творческих коллективов гимназии в городских этапах конкурсов показал вы-

сокий потенциал гимназистов и педагогического коллектива. Недостатком является то, что не все 

педагоги вовлечены в конкурсную деятельность или недостаточно качественно редактируют ра-

боты детей, что не дает возможности получать большее количество призовых мест.  

Решение задач на 2018/2019 учебный год: 

 

 продолжить систематизацию нормативно-целевой документации  воспитательной  систе-

мы гимназии;  

 организация инициативной группы по вопросам функционирования воспитательной деятель-

ности из учащихся, классных руководителей, педагогов, психолога дополнительного образо-

вания, социального педагога, родителей, представителей общественности;  

 сохранение традиций и создание особенных форм воспитательной деятельности, которые вы-

делят гимназию из массы других школ;  

 разработка системы поощрений классов, классных руководителей за участие в школьных, 

окружных мероприятиях, за дежурство по школе и прочие достижения;  

 систематический контроль выполнения программы «Здоровье» всеми членами педагогическо-

го и ученического коллективов со стороны администрации. 

 создание инициативной группы по организации проектной, интеллектуально-поисковой дея-

тельности;  

 создание информационного пространства школы с целью рекламы школы и привлечения к ней 

детей и родителей. 


