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1. Общие сведения  о гимназии и условиях  ее функционирования.  
Наименование учреждения:     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ГИМНАЗИЯ № 15 

 Фамилия, имя, отчество директора, телефон: Милостивенко Татьяна Владимировна, 

89150916227.  

Адрес учреждения: Российская Федерация, Московская область, г.Клин, Бородинский проезд, 

д.28; Карла Маркса, д.76а, Захватаева, д.9А, ИНН: 5020029350. 

Лицензия Министерства образования Московской области на осуществление образовательной 

деятельности Серия 50Л 01 № 0008787 от 30.12.2016 года, регистрационный № 76907, срок дей-

ствия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 50А01 № 0000280  

от 30.05.2014 года, регистрационный № 2870. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения Серия 50 № 006266143. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр  
от 17.01.2012 , Серия 50 № 012086778 (последнее), лист записи Единого государственного реестра 

государственных лиц от 21.01.2015. 

Устав ОУ утвержден приказом по Управлению образования Администрации городского округа 

Клинот 15.03.2018 года № 45-5/О. 

Режим работы:          

      В 2020-2021 учебном году гимназия работала в составе с 1-ого по 11-й классы, функциониро-

вало 36 класс - комплектов. Учебный план ориентирован на 33 учебных недели в год для 1 клас-

сов, 34 учебных недели  - для  2-11 классов, 35 учебных недель для 10 классов.  

      Для профилактики переутомления обучающихся предусматривалось равномерное распределе-

ние периодов учебного времени и каникул – по триместрам. Продолжительность каникул в тече-

ние учебного года составляла 31 календарный день, летом – не менее 8 недель. 

      Все классы обучались в 1 смену.  Продолжительность уроков в 1-х классах осуществлялась с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый в традиционной форме, 4-ые уроки и один день в неделю 5-ый 

урок проводятся в нетрадиционной форме:  в виде экскурсии, прогулок, игр и т.д.;, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю – не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры), второе полугодие – по 4 урока по 45 минут каждый и один раз в неделю – 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры. Во 2 – 11 классах – 45 минут. В гимназии 

режим работы -  пятидневный. 

       Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням 

обучения соответствует санитарным нормам (СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

Временные характеристики образовательного процесса 
 I уровень 

 

II уровень 

 

III уровень 

Продолжительность учебной недели (5,6 дней) 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 35-45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

10 минут – 

20 минут 

10 минут – 

20 минут 

10 минут – 20 

минут 

 

Структура классов образовательного учреждения 

Уровень обучения Структура классов 

(пример заполнения) 

Начальное общее образо-

вание 

16 классов с базовой подготовкой; 
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Основное общее образо-

вание 

15 классов с углубленным изучением английского языка и второй язык 

(немецкий);  

 

Среднее общее образова-

ние 

1 класс профильный (гуманитарный профиль); 

2 класса профильных (социально-экономический профиль); 

1 класс профильный (лингвистический профиль); 

1 класс профильный (юридический профиль); 

 

 

Основными видами деятельности МОУ-ГИМНАЗИИ №15 является реализация: 

на уровне начального общего образования - основных общеобразовательных программ начального 

общего образования; 

на уровне основного общего образования - основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

на уровне среднего общего образования - основных общеобразовательных программ среднего об-

щего образования; 

дополнительных общеразвивающих программ гуманитарной, технической, художественно-

эстетической, туристско-краеведческой, культурологической направленности. 

 

Образовательные программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на 

2018-2022 годы (приказ № 176/О от 03.08.2020 года); 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ №15  на 

2018-2023 годы (приказ № 176/О от 03.08.2020 года); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на 

2018-2022 годы ((приказ № 176/О от 03.08.2020 года); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на 

2013-2015 годы (приказ № 321/О от 02.09.2013 года); 

з) наличие программы развития образовательной организации - имеется; 

Программа развития МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на 2020-2025 годы (приказ №392/О от 01.09.2020 го-

да); Учебный план принят педагогическим советом (протокол №1 от 30.08.2020), утвержден 

приказом по гимназии от 30.08.2020 года № 375/О. 

Особенности Учебного плана по реализации регионального компонента и компонента ОУ: 

        В 2020-2021 учебном году гимназия работает в составе с 1-ого по 11-й классы, функциониру-

ет 36 класс - комплектов. Учебный план ориентирован на 33 учебных недели   для 1 классов, 34 

учебных недели для 2-9,11 классов, 34 учебных недель для 10 классов. Обучение начинается 1 

сентября, ведется по триместрам. Для профилактики переутомления обучающихся предусмотре-

но равномерное  распределение периодов учебного времени и каникул, общая продолжитель-

ность которых составляет 35 дней в 2-11 классах, 39 дней - в 1 классах в течение учебного года, 

не менее 8 недель в летний период. Для создания наиболее оптимальных условий для обучаю-

щихся, направленных на сохранение и укрепление их здоровья, в соответствии с  Постановление 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 18.12.2020 №61573), Постановление Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 « О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16», зарегистрирован 29.03.2021№62900: 
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учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и все классы обучаются в 1 смену; 

используется «ступенчатый» режим в первом полугодии продолжительность уроков в 1-х классах 

осуществляется в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4-е уроки и один 

день в неделю 5-ый урок (за счет урока физической культуры) проводятся в нетрадиционной фор-

ме. Далее – по 4 урока по 45 минут каждый и один день в неделю 5-ый урок (за счет урока физиче-

ской культуры). 

Своей основной миссией гимназия считает создание развивающей образовательной среды, 

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей участников образова-

тельного процесса. 

План сориентирован на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающих-

ся, на их довузовскую подготовку в соответствии с приоритетными направлениями развития гим-

назии, с учетом международной деятельности, которая осуществляется в разных направлениях: 

 Сотрудничество с МБФ «АФС -Интеркультура» 

 Международные акции и мероприятия 

 Сотрудничество с Немецким культурным центром им. Гете 

 ГБПОУ МО Колледж «Подмосковье» 

 НИУ «Московский институт электронной техники» 

 Внутренний туризм 

 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной неделе, состав и структуру обя-

зательных предметных областей. Для реализации в полном объеме права обучающихся на изуче-

ние родного языка и литературы во ФГОС начального общего, основного общего образования 

предусмотрено выделение отдельных самостоятельных предметов «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» и часов на них. Учитывается, что 

родным языком для Московского региона является русский язык. В связи с этим учебный план 

полностью обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ с учетом инте-

ресов и потребностей обучающихся, в числе в части выбора изучаемого родного языка. 

В учебном плане гимназии увеличено количество часов на освоение обучающимися предме-

тов гуманитарного цикла за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся по всем классам и уров-

ням обучения соответствует санитарным нормам (СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020, СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01.2020г) 

Учебный план ориентирован на создание гуманитарной профильной старшей школы с уче-

том образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нор-

мативы учебного времени, установленные СанПиН, в гимназии разработаны планы следующих 

профильных классов: 10А - гуманитарный, 10б и 11б – социально-экономический, 11А –

юридический, 11Л – лингвистический. 

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса, когда существенно расширяются возможности выстраивания учеником инди-

видуальной образовательной траектории. 

Для обеспечения профильного обучения коллектив гимназии работает над внедрением раз-

вивающих технологий, созданием комфортных условий для реализации каждым учеником своих 

склонностей, интересов, жизненных перспектив. 
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Структура учебного плана, набор предметов удовлетворяет выполнению образовательных 

задач обучающихся, обеспечивает охрану здоровья детей, создаёт условия для углублённого усво-

ения программ профильных дисциплин. 

Исходя из существующих условий образовательной деятельности гимназии и образователь-

ных отношений, учитывая специфику образовательной организации, в учебных планах гимназии 

для 10-11-х профильных классов, часы  направлены на изучение базовых и профильных учебных 

предметов на углубленном и расширенном уровне. Элективные курсы ориентированы на подго-

товку выпускников к последующему профессиональному образованию. 

  В учебный план введены следующие предметно-ориентированные элективные курсы: 

       1 час - «Введение в юриспруденцию», который направлен на профессионально-личностное 

самоопределение обучающихся. Этот курс рассматривается как ступень дополнительного профес-

сионального образования в качестве подготовки к профессии юриста, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), общеобразова-

тельной организации и направлен на поддержание профиля. 

      1час - «Русское речевое общение» с целью развития коммуникативной, языковой лингвистиче-

ской и культуроведческой компетенции, овладение основными нормами русского языка, обогаще-

ния словарного запаса и грамматического строя речи, формирование способности обучающихся к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), общеобразовательной организации и 

направлен на поддержание профиля. 

      1час – «Математика» для реализации 5 часовой программы. 

В программу учебного предмета «Обществознание» включены темы  разделов по изучению 

основ бюджетной грамотности: «Электронные деньги, «Бюджетная система Российской Федера-

ции. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирования Государственного бюджета в 

Российской Федерации и его исполнение». 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО в учебном плане гуманитарного профиля предусмотрен 1 час 

для подготовки и выполнения обучающимися индивидуального проекта. Выполнение индивиду-

ального итогового проекта обязательно для каждого учащегося старшей ступени, перешедшего на 

обучение ФГОС СОО. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, твор-

ческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Отметка по 

данному курсу выставляется в аттестат. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

 на изучение преподавание предмета «Обществознание» в целях сохранения преем-

ственности изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 

 

 на изучение преподавание предмета «Физика» в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 

 на изучение преподавание предмета «Биология» в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 

Элективные курсы, которые обеспечивают успешное профильное и профессиональ-

ное самоопределение обучающихся. С этой целью в учебный план введены предмет-

но-ориентированные курсы:  

 «Информатика и математика» направлен на формирование основ научного мировоззрения; 

освоение математических основ информатики и применение их при решении практических 

задач для прохождения программы,  обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общеобразовательной организации и направлен на поддержание профиля; 
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 «Основы финансовой грамотности» с целью развития компетенций финансовой грамотно-

сти, формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, способству-

ющих обеспечению личной финансовой безопасности, обеспечивает реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), общеобразова-

тельной организации и направлен на поддержание профиля. 

 «Экономическая география мира» сформировать у учащихся систематизированное целост-

ное представление о закономерностях функционирования окружающей среды, развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и об-

щества; включает в себя экономическую и социальную географию мира, обеспечивает реа-

лизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), общеобразовательной организации и направлен на поддержание профиля. 

В программу учебного предмета «Обществознание» включены темы разделов по изучению 

основ бюджетной грамотности: «Электронные деньги, «Бюджетная система Российской Федера-

ции. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирования Государственного бюджета в 

Российской Федерации и его исполнение»; в разделе «Муниципальные органы власти: формиро-

вание местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе». 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об 

изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»). 

В программу учебного предмета «Экономика» включены темы разделов по изучению основ 

бюджетной грамотности: «Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и на 

плановый период», «Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура денежных 

расходов. Способы уменьшения дефицита бюджета государства. Роль государства в контроле за 

доходами и расходами бюджета», «Причины и следствия возникновения государственного долга, 

пути решения», «Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, основные ви-

ды налогов и методика их расчетов», «Региональные и муниципальные бюджеты. Территориаль-

ные целевые бюджетные фонды», «Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредит-

но-денежной политики», «Страхование», «Операции на открытом рынке. Политика изменения 

учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег», «Соци-

альная политика государства», «Составление налоговой декларации» (Письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной 

грамотности в системе общего образования»). 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО в учебном плане социально-экономического профиля преду-

смотрен 1 час для подготовки и выполнения обучающимися индивидуального проекта. Выполне-

ние индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося старшей ступени, пе-

решедшего на обучение ФГОС СОО. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в тече-

ние двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информа-

ционного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженер-

ного. Отметка по данному курсу выставляется в аттестат. 

 

2. Образовательная политика.Управление. Кадры. 
Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опре-

делённых образовательной программой общеобразовательной организации.  
Всего педагогических работников –  __51_______. 

Образование: 

Высшее педагогическое –  _48_ чел. (__94_%) 

Высшее не педагогическое - ___1_ чел (___0.02%)  

Среднее специальное педагогическое – __3_ чел. (__5,8%) 

Среднее специальное не педагогическое - __0_ чел. (_0__%) 
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Курсовая подготовка педагогических работников за три последних учебных года 

 

2018 – 2019 уч. год 2019 – 2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

  18 чел. (25,4 %) 34 чел. (56 %) 53 чел. (95 %) 

 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО педаго-

гического ра-

ботника, зани-

маемая долж-

ность 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, 

год оконча-

ния, квали-

фикация, спе-

циальность) 

Препода-

ваемая 

дисципли-

на 

Категория, 

год атте-

стации № 

приказа 

 

Пере-

под-

готов-

ка 

(наим

ено-

вание 

обра-

зова-

тель-

ной 

орга-

низа-

ции, 

коли-

чество 

часов, 

спе-

ци-

аль-

ность) 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции за последние 

5 лет, № удосто-

верения, наиме-

нование образо-

вательной орга-

низации 

1 Афанасьева 

Светлана Гри-

горьевна.  

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

С 

15.08.1985. 

(Пр. № 1298 

по ГУНО от 

03.06.85.) 

Московский 

областной 

педагогиче-

ский инсти-

тут МВ № 

300079, 1985 

г. Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшая 

2017 

Приказ 

МО МО 

№1464 от 

15.05.2017 

 1. ПК-I 

№079252, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления"15-

16 

2. У-4030/б, 

«Академия по-

вышения квали-

фикации и про-

фессиональной 

переподготовки 

работников об-

разования» 15-

16 

3. ПК-I 

№093640, ГБО-

УВО Москов-

ской области 
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"Академия со-

циального 

управления" 16-

17 

4. Реги-

страционный 

номер 4092-18, 

ГБОУВО Мос-

ковской области 

"Академия со-

циального 

управления" 17-

18 

5. ПК-I 

№184284, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 18-

19 

6.ПК-I №214514,  

ГБОУВО Мос-

ковской области 

"Академия со-

циального 

управления»,  

20-21 

2 Арабханова 

Нина Георги-

евна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Зам.директора 

по УВР 

С 26.08.2019 

г.Приказ № 

136/к от 

26.08.2019. 

Череповецкий 

государ-

ственный 

университет. 

Диплом ДВС 

1886245, 2002 

г. 

Филолог. 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшая 

2019 

Приказ 

№38-4/О 

от 

01.03.2019 

 1. ПК 

00044580, «ИН-

ФОУРОК» 18-

19 

2. ПК- 

№164502, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 18-

19 

3. ПК-I № 

217733 

ГБОУВО Мос-

ковской области 

"Академия со-
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циального 

управления, 

2020 

4.ПК-АП-ФГ-

50-1-0768 Ак-

ционерное об-

щество «Акаде-

мия «Просве-

щение»,2020 

5. ППП 3801-12 

Автономная не-

комерческая ор-

ганизация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния "Москов-

ская академия 

Профессио-

нальных компе-

тенций», 2020 

3 Борзова Елена 

Владимировна 

Зам.директора 

по УВР. Учи-

тель начальных 

классов 

с 18.08.2003 

г. (Пр. № 69 

от 18.08.03.) 

Алма-

Атинское го-

родское педа-

гогическое 

училище №2. 

Диплом НТ-1 

№ 394473, 

1990г.Препод

авание в 

начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы. 

 Алматинский 

государ-

ственный 

университет. 

Диплом ЖБ-

11 № 

0029930, 1998 

г. 

Русский язык 

и литература 

Внеуроч-

ная дея-

тельность. 

Литерату-

ра. 

Высшая 

учитель 

2018 

Приказ 

МО МО 

№1329 от 

08.05.2018 

 

Высшая 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

2016 

Приказ УО 

№44-11/о 

От 

16.03.2016 

ГБО-

УВО 

Мос-

ков-

ской 

обла-

сти 

"Ака-

демия 

соци-

ально-

го 

управ

ле-

ния". 

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

ПП-1 

№ 

00313

1. 

2018 

г. Ме-

1. 77240705

3656, «Москов-

ский финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК-I 

№136677, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 17-

18 

3. №14067, 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

охраны труда 

Тверской обла-

сти» 

4. №180001

512781, «Мос-

ковский госу-

дарственный 

областной уни-
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недж-

мент в 

обра-

зова-

нии 

верситет» 17-18 

5. ПК-АП-

ВСОКО-1-195 

«Академия 

«Просвеще-

ние»,2020 

6. ПК-АП-

ВСОКО-2-196 

«Академия 

«Просвеще-

ние»,2020 

7. ПК-АП-

ВСОКО-3-197 

«Академия 

«Просвеще-

ние»,2020 

8. ПК-АП-

ВСОКО-4-198 

«Академия 

«Просвеще-

ние»,2020 

9. ПК-АП-

ВСОКО-5-199 

«Академия 

«Просвещение», 

2020 

10. ПК-АП-

ВСОКО-6-200, 

Академия «Про-

свещение».2020 

 

4 Бочкарева Еле-

на Викторовна 

Учитель мате-

матики 

С  

26.08.1997 

(Пр. № 25 от 

01.09.1997 

г.) 

Туркменский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт. 

Диплом ИВ-I 

№ 328517, 

1984 г. 

Математика 

Математи-

ка 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО 

№1329 от 

08.05.2018 

 1. ПК- 

№122362, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 15-

16 

2. ПК- 

№073549, ГБО-

УВО Москов-

ской области 
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"Академия со-

циального 

управления" 16-

17 

3. ПК- 

№056329, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 17-

18 

4. ПК- 

№111982, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 16-

17 

5. ПК- 

№092958, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 18-

19 

6.1042-

770577246872, 

НОУ ВО Мос-

ковский техно-

логический ин-

ститут 15-16 

7. ПК-1 № 

213805  

ГБОУВО Мос-

ковской области 

"Академия со-

циального 

управле-

ния,2020 

 

5 Бурова Инна 

Владимировна 

с 01.09.2017 

г. Приказ от 

01.09.2017. 

ГОУВО Мос-

ковской обла-

сти Москов-

История 

Общество-

Первая Ди-

плом 

о 

1. ПК 

00199651

, Инфо-
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Учитель исто-

рии 

обществозна-

ния 

экономики 

 

 

 

 

 

 

№ 132/к ский государ-

ственный об-

ластной уни-

верситет. Ди-

плом бака-

лавра 115018  

0790702,2016 

г. 

 

44.03.01 Пе-

дагогическое 

образование                          

Бакалавр. Со-

циально-

экономиче-

ское образо-

вание 

ГОУВО Мос-

ковской обла-

сти Москов-

ский государ-

ственный об-

ластной уни-

верситет. Ди-

плом маги-

стра 115018 

0645544 , 

2018 г 

44.04.01 Пе-

дагогическое 

образование                           

Магистр       

знание 

Экономика 

2019 

Приказ 

МО МО 

№1617 от 

15.05.2019 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

под-

готов-

ке 

00000

00120

26 г. 

Смо-

ленск 

ООО 

"Ин-

фо-

урок". 

2018 

 Учи-

тель 

исто-

рии и 

обще-

ство-

зна-

ния  

урок, 20-

21 

2. №008834

, Обще-

ство с 

ограни-

ченной 

ответ-

ственно-

стью 

«Центр 

онлайн-

обучения 

Нетоло-

гия 

групп», 

Фокс-

форд,202

0 

 

 

6 Васильева 

Светлана Сер-

геевна 

Учитель изоб-

разительного 

искусства 

Социальный 

педагог 

Учитель 

ИЗО с 

01.09.2010 г. 

Приказ от 

31.08.2010 г. 

№ 134/к 

Коломенский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт. 

Диплом  ДВС 

0729251. 2001 

г. Учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры по спе-

циальности 

"филология" 

ИЗО Высшая 

2019 

Приказ 

МО МО 

№725 от 

01.03.2019 

 

Педа-

гоги-

ческая 

ака-

демия 

по-

сле-

ди-

плом-

ного 

обра-

зова-

ния 

г.Мос

ква. 

Ди-

плом 

ПП № 

95607

4, 

2007 

1. Московский 

Государ-

ственный 

Областной 

Универси-

тет, 20-21 г 

2.№7724054735

05, «Москов-

ский финансо-

во-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

3. 

№180001513200

, «Московский 

государствен-
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г. 

Право 

на ве-

дение 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

дея-

тель-

ности 

в сфе-

ре ло-

гопе-

дии. 

НАН

ОВПО 

"Ин-

ститут 

инду-

стрии 

и мо-

ды"Ди

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке  ПП 

№ 

00101

13, 

2014 

г. 510 

часов. 

Про-

фес-

сио-

наль-

ная 

дея-

тель-

ность 

в сфе-

ре об-

разо-

вания 

ный областной 

университет»18-

19 

4.№18000045043

6, «Московский 

государственный 

областной уни-

верситет» 14-15 

7 Горбикова 

Елена Вален-

с 

01.09.07.Пр. 

Анжеро-

Судженский 

Англий- Высшая  1.№77240547350

6, «Московский 
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тиновна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

№ 108 от 

01.09.2007. 

филиал Том-

ского госу-

дарственного 

педагогиче-

ского универ-

ситета. Ди-

плом ЭВ № 

548816. 1996 

г.   

Учитель ан-

глийского 

языка. "Ан-

глийский 

язык" 

ский язык 2015 

Приказ 

МО МО 

№6343 от 

02.12.2015 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. 01855-ПК-

2020,  

Московский пе-

дагогический 

государствен-

ный универси-

тет, 2020 

3. 122-

ЦНППМПР 

ИПК, Мини-

стерство обра-

зования Мос-

ковской обла-

сти, Государ-

ственное обра-

зовательное 

учреждение 

высшего обра-

зования Мос-

ковской области 

« ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАР-

НЫЙ-

ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИ-

ТЕТ»,2021 

8 Гурова Юлия 

Александровна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

с 01.09.2012. 

(Пр. № 

148/к от 

01.09.12.) 

ГОУВПО 

г.Москвы 

"Московский 

городской 

педагогиче-

ский универ-

ситет". Ди-

плом ВСГ 

1641035, 2007 

г. Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка по спе-

циальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

с 

Англий-

ский язык 

Высшая 

2021 

Приказ 

МО МО № 

Р-327 от 

30.04.2021 

ГОУВ

ПО 

Мос-

ков-

ский 

госу-

дар-

ствен-

ный 

об-

ласт-

ной 

уни-

верси-

тет. 

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

1. ПК- 

№171317, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 19-

20 

2. № 

015829 «Центр 

онлайн-

обучения Нето-

логия –групп», 

Фоксфорд,2020 

3. №012629 

«Центр 
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доп.специаль

ностью «Ино-

странный 

язык» 

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

18000

01186

30, 

2015 

г. 

Учи-

тель 

ан-

глий-

ского 

языка 

онлайн-

обучения 

Нетоло-

гия –

групп», 

Фокс-

форд,202

0 

 

 

9 Емельянова 

Лидия Серге-

евна 

Педагог-

психолог 

 

с 16.01.2012 

г. Приказ № 

8/к от 

16.01.12. 

ГОУВПО 

"Марийский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт". 

Диплом ВСВ 

1746390, 2005 

г.    "До-

школьная пе-

дагогика и 

психология". 

                                                    

ГБОУВПО 

"Московский 

городской 

психолого-

педагогиче-

ский универ-

ситет, 2015 

г.Диплом ма-

гистра 

44.04.02. 

Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание   Маги-

стратура 

117724  

1055192, 2015 

г. 

 Первая 

2018 

Приказ 

МО МО 

№1329 от 

08.05.2018 

 1. ПК-I № 

143170  ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления"18-

19 

2. КПК 

4379529295 , 

ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания», 2020 

3. Москов-

ский 

Государ-

ственный 

Област-

ной Уни-

верситет, 

20-21г.  

10 Ерастова Лари-

са Петровна 

Учитель 

начальных 

с 12.09.2005 

г. (Пр. № 52 

от 

01.09.2005 

Орехово-

Зуевский пе-

дагогический 

институт. 

Диплом ТВ 

Начальные 

классы 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО 

 1. ПК- 

№171320, ГБО-

УВО Москов-

ской области 
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классов г.) № 405728, 

1989 г. Педа-

гогика и ме-

тодика 

начального 

обучения. 

№1329 от 

08.05.2018 

"Академия со-

циального 

управления" 19-

20 

2.№7724054735

07, «Москов-

ский финансо-

во-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

3.№1800012135

69, «Москов-

ский государ-

ственный об-

ластной универ-

ситет» 16-17 

11 Елькин Алек-

сей Алексеевич 

Учитель техно-

логии 

С 18.11.2019 

г. Пр. № 

239/к от 

18.11.2019 г. 

Калининский 

политехниче-

ский инсти-

тут. Диплом 

Э № 695506, 

1972 г. Тор-

фяные маши-

ны и ком-

плексы. Ин-

женер-

механик 

 

Техноло-

гия 

По стажу 

учитель 

Высшая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния2016 

Приказ 

МО МО 

№1897 от 

20.05.2015  

 

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

ПП-1 

№ 

00623

0, 

2018 

г. Пе-

даго-

гика и 

пси-

холо-

гия 

до-

пол-

ни-

тель-

ного 

обра-

зова-

ния 

детей 

1. КПК 

43795231

93, ООО 

« Выс-

шая 

школа 

делового 

админи-

стриро-

вания», 

2020 

12 Ильиных 

Александр 

С 12.12.2019 

г. Пр.№ 

257/к от 

ГБОУ СПО г. 

Москвы 

"Колледж фи-

Физиче-

ская куль-

По стажу  ----- 
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Александрович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

12.12.2019 г. зической 

культуры и 

спорта "Спар-

та" Департа-

мента физи-

ческой куль-

туры и спорта 

г.Москвы. 

Диплом 77 

СПА 

5003649, 2013 

г.     Физиче-

ская культу-

ра. Педагог 

по физиче-

ской культуре 

и спорту 

тура 

13 Калинина Ана-

стасия Олегов-

на 

С  

01.09.2021г. 

ПР.№ 144/к 

от 

01.09.2021г.  

Тверской 

Государ-

ственный 

Университет, 

диплом 

106924 

6119182, 2021 

год. Филоло-

гия 

Русский 

язык, ли-

тература 

Молодой 

специа-

лист 

- - 

14 Кузьмина Га-

лина Алексе-

евна 

Зам.директора 

по ВР 

ОДНК 

 

с 01.09.2011 

г. Пр. № 

176/к от 

31.08.2011 г. 

Московское 

областное 

культурно- 

просвети-

тельное учи-

лище.  Ди-

плом ЖТ № 

322738, 1983 

г. Культурно-

просвети-

тельная рабо-

та  

НОУВПО 

"Санкт-

Петербург-

ский Гумани-

тарный уни-

верситет 

профсоюзов. 

Диплом ВСГ 

1999527, 2008 

г.  Менеджер 

Социально-

культурной 

деятельности     

  

ОДНК Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

учитель 

Высшая 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

2018 

Приказ УО 

№38-5/о 

От 

02.03.2018 

Рос-

сий-

ский 

госу-

дар-

ствен-

ный 

соци-

аль-

ный 

уни-

верси-

тет. 

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ный 

пере-

под-

готов-

ке 

ПП-3 

№ 

04419

5, 

1. ПК-I 

№169259, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 19-

20 

2. ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 

2021 
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2013 

г. 

Педа-

гоги-

ка. 

Тех-

ноло-

гии, 

мето-

ды 

пре-

пода-

вания 

педа-

гоги-

че-

ских и 

соци-

ально-

педа-

гоги-

че-

ских 

дис-

ципли

н 

15 Каляева Елена 

Анатольевна 

Учитель био-

логии и химии 

с 26.08.1999 

г. (Пр. № 

37§2 от 

19.08.1999 г. 

Тверской гос-

ударственный 

университет. 

Диплом АВС 

0682223, 1998 

г. Преподава-

тель биоло-

гии и химии 

по специаль-

ности "Био-

логия" 

Химия 

Педагог 

доп.образо

вания 

Высшая  

2017 

Приказ 

МО МО 

№3061 от 

31.10.2017 

г. 

Крас-

но-

ярск. 

ООО 

"Цент

р 

про-

фес-

сио-

наль-

ного 

разви-

тия 

"Парт

нер". 

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

24240

1. ПК-I № 

057837, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 14-15 

2. ПК-I № 

114254, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 16-17 

3. ПК-I № 

075349, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 15-16 

4. ПК-I № 

058826, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-
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81607

26, 

2018 

г. 

Управ

ление 

в сфе-

ре об-

разо-

вания 

ления" 14-15 

5. ПК-I № 

127731, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 17-18 

6. ПК-I № 

127032, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 17-18 

7. ПК-I № 

122922, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 17-18 

8. ПК-I № 

124158, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 17-18 

9. ПК-I № 

157674, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 18-19 

10. ПК-I № 

157982, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 18-19 

11. ПК-I № 

146197, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 18-19 
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12. 

№180001042547, 

«Московский 

государственный 

областной уни-

верситет» 15-16 

13. ПК-АП-2021-

ОЛ-ФГ-0131 

«Академия 

«Просвеще-

ние»,2021 

14. 27825-20, 

ГБОУВО Мос-

ковской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления", 2020 

15. 13072-20, , 

ГБОУВО Мос-

ковской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления",2020 

16. ПК-1 № 

218230 , ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления", 2020 

17. ПК-1 № 

212798, , ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления", 2020 

 

 

 

 

16 Калугина Анна 

Игоревна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

с 01.10.08. 

Пр. № 119 

от 01.10.08. 

Москва, 

ГОУВПО 

"Российский 

государ-

ственный со-

циальный 

университет". 

Англий-

ский язык 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО № 

293 от 

г. 

Крас-

но-

ярск. 

ООО 

"Цент

р 

1. 

№772405473524, 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-
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Диплом ВСВ 

1799812, 2006 

г. "Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур" 

01.02.2019 про-

фес-

сио-

наль-

ного 

разви-

тия 

"Парт

нер". 

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

24240

81607

27, 

2018 

г. 

Управ

ления 

в сфе-

ре об-

разо-

вания. 

19 

2.  01905-ПК-

2020 , Москов-

ский педагоги-

ческий универ-

ситет,2020 

3. ПК-1 № 

228993, , ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 2021 

 

 

17 Кашникова 

Виктория 

Юрьевна 

С 

25.08.2020, 

Пр. № 90/К 

от 

25.08.2020 

Ростов-на-

Дону, 

ФГАОУВО « 

Южный фе-

деральный 

университет», 

диплом 

106104 

0000770, Пе-

дагогическое 

образование, 

бакалавр,2015 

Биология Первая, 

Приказ 

МОМО 

№462 от 

21.06.2019 

 1.ПК-АП-ФГ-50-

2-0369 Академия 

«Просвеще-

ние»,2020 

2. 468-1323295 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

2020 

3. 443-1323295, 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

2020 

 

18 Кондрашина 

Екатерина 

Анатольевна 

с 01.09.18. 

Пр. от 

01.09.18. 

Московский 

государ-

ственный ин-

ститут элек-

Информа-

тика Ма-

тематика 

По стажу ООО 

«Ин-

фо-

урок» 

1.77- ЦНППМПР 

ИПК, ГОСУ-

ДАРСТВЕН-

НЫЙ ГУММА-
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Учитель ин-

форматики 

математики 

№164/к тронной тех-

ники (техни-

ческий уни-

верситет) Ин-

ститут эко-

номики и 

управления. 

Диплом ДВС 

1405947, 2002 

г. Менеджер 

по специаль-

ности  "Ме-

неджмент". 

г.Смо

ленск  

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

00000

00430

68. 

2020г.

Учи-

тель 

мате-

мати-

ки 

НИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ, 

2021 

2.485-874820 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

3.481-874820 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

19 Кузнецова Ека-

терина Андре-

евна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

с 27.08.18. г. 

Пр. от 

27.08.18 г. 

№ 139/к 

ГОУВПО 

"Московский 

государ-

ственный гу-

манитарный 

университет. 

Диплом ВСГ 

2820351, 2009 

г. Учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры по спе-

циальности 

"Русский 

язык и лите-

ратура" 

Русский 

язык и ли-

тература 

Первая 

2019 

Приказ 

МО МО 

№98 от 

18.12.2019 

 1. ПК№000

76458, ООО 

«Инфоурок» 18-

19 

2. ПК№000

77143, ООО 

«Инфоурок» 18-

19 

3. 129-

ЦНППМПР 

ИПК «ГОСУ-

ДАРСТВЕН-

НЫЙ ГУМА-

НИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИ-

ТЕТ»,2021 

20 Кострицкая 

Ольга Петров-

на 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

С 

01.09.18.Пр. 

от 01.09.18. 

№ 158/к 

Благовещен-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

институт. 

Диплом ТВ 

№ 513579, 

1994 г. 

История 

Общество-

знание 

Высшая 

2015 

Приказ 

№865-р от 

02.12.2015 

Департа-

мент об-

щего обра-

 1. №772405

473508, «Мос-

ковский финан-

сово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 
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зования 

Томской 

области 

2. Реги-

страционный 

номер №171328, 

ГБОУВО Мос-

ковской области 

"Академия со-

циального 

управления" 19-

20 

3. ПК 

№0488746, ООО 

«Центр иннова-

ционного обра-

зования и вос-

питания» 18-19 

4. ПК-

Г0316-022 

«Просвещение-

Столица» 

5. 16265-20 

, ГБОУВО Мос-

ковской области 

"Академия со-

циального 

управле-

ния",2020 

21 Кашкина Ок-

сана Никола-

евна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

с 01.09.18. 

Пр. от 

01.09.18. 

№164/к 

Калининский 

государ-

ственный 

университет. 

Диплом ЦВ 

№ 401610, 

1993 г. Рус-

ский язык и 

литература 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшая 

2019 

Приказ 

МО МО 

№725 от 

01.03.2019 

 1. Реги-

страционный 

номер №7907-

16, ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 15-

16 

2. Реги-

страционный 

номер №4593-

16, ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 15-

16 

3. Реги-
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страционный 

номер №16235-

17, ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 17-

18 

4. Реги-

страционный 

номер №8006-

17, ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 16-

17 

5. Реги-

страционный 

номер №4256-

18, ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 17-

18 

6. Реги-

страционный 

номер №5683-

18, ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 17-

18 

7. №ИРО-

007359-ФЦП, 

ГАОУ ДПО 

«Институт раз-

вития образова-

ния Республика 

Татарстан» 17-

18 

22 Ксенофонтова 

Марина Алек-

С 

01.09.18.Пр. 

от 01.09.18. 

ФГБОУВО 

"Тверской 

государ-

Начальные 

классы 

По стажу  1. 21 04 

2020  

ООО « 
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сандровна 

Учитель 

начальных 

классов 

№ 160/к ственный 

университет" 

Диплом бака-

лавра 106924  

4046172, 2018 

г. Бакалавр 

Центр 

иннова-

ционного 

образо-

вания и 

воспита-

ния»,202

0 

23 Крючков Кон-

стантин Павло-

вич 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

с 02.09.19. 

Приказ от 

02.09.19. № 

156/к 

ГОУВЛМО 

Московский 

государ-

ственный об-

ластной уни-

верситет. Ди-

плом 115018   

1117267, 2019 

г. Бакалавр 

44.03.01 Пе-

дагогическое 

образование. 

Физическая 

культура 

Физиче-

ская куль-

тура 

По стажу  ------ 

24 Лимонова Ве-

роника Стани-

славовна 

Учитель 

начальных 

классов 

с 14.02.2006 

г. (Пр. № 16 

от 17.02.06 

г.) 

Глазовский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт. 

Диплом МВ 

№ 185942, 

1985 г.                 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения"   

Начальные 

классы 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО № 

3018 от 

14.11.2018 

 1.№77240547350

9, «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК - I 

№141554, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 18-19 

3. 

№501800056710, 

ГОУ ВО МО 

«Государствен-

ный гуманитар-

но-

технологический 

университет» 16-

17 

4. 0205 2020 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

2020 
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25 Лобарева Нина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

с 01.10.2010 

г. Пр. № 

154/к от 

30.09.2010 г. 

 

Кременчуг-

ское педаго-

гическое учи-

лище. Ди-

плом  ИТ № 

941794, 1987 

г. Дошколь-

ное воспита-

ние 

 

Начальные 

классы 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО 

№1329 от 

08.05.2018 

ФГБО

УВПО 

"Рос-

сий-

ский 

госу-

дар-

ствен-

ный 

соци-

аль-

ный 

уни-

верси-

тет". 

Ди-

плом 

бака-

лавра 

10772

4 

11665

00, 

2015 

г. 

44.03.

01 

Педа-

гоги-

ческое 

обра-

зова-

ние. 

Бака-

лавр 

 

ГОУ 

ВПО 

«Мос-

ков-

ский 

госу-

дар-

ствен-

ный 

об-

ласт-

ной 

уни-

верси-

тет». 

Ди-

плом 

о 

1.№77240547351

0, «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК - I 

№136690, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 17-18 

3. 

№501800056709, 

ГОУ ВО МО 

«Государствен-

ный гуманитар-

но-

технологический 

университет» 16-

17 

4.46-06 269  

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

воспитания», 

2020 
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про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

№180

00011

8891. 

Ква-

лифи-

кация 

«Учи-

тель 

началь

ных 

клас-

сов», 

2016 

 Лобазова Ири-

на Андреевна 

С 23.08.2021 

Пр. 128/К от 

23.08.2021 

Тверской 

Государ-

ственный 

Университет ,  

106924 

5483892, ди-

плом бака-

лавра, 2021 

Учитель 

начальных 

классов 

Молодой 

специа-

лист 

 - 

26 Лосенкова 

Людмила Ана-

тольевна 

Учитель мате-

матики 

с 14.09.1988 

г. (Пр. № 63 

от 13.09.88) 

Калининский 

государ-

ственный 

университет. 

Диплом ЭВ 

№ 491653, 

1982 г.  

Математика 

Математи-

ка 

Высшая 

2016 

Приказ 

МО МО 

№5119 от 

23.12.2016 

 1.ПК-I № 

156752, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 18-

19 

2.ПК-I № 

155681, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 17-

18 

3.ПК-I № 

112069, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 16-
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17 

4.ПК-I № 

122447, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 17-

18 

5.№77240547351

1 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

6. 3831-20 , 

ГБОУВО Мос-

ковской области 

"Академия со-

циального 

управления", 

2020 

27 Милостивенко 

Татьяна Вла-

димировна 

Директор 

Учитель физи-

ки 

с 12.01.2011 

г. Приказ № 

193-3/Л от 

15.12.2010 г. 

Симферо-

польский гос-

ударственный 

университет. 

Диплом ФВ 

№ 067085, 

1993 Г. Физи-

ка 

Физика Высшая 

учитель 

2015 

Приказ 

МО МО 

№1891 от 

15.04.2015 

 

Высшая 

директор 

2016 

Приказ УО 

№44-11/о 

От 

16.03.2016 

АНО 

ДПО 

«Ин-

ститут 

кон-

тракт-

ных 

управ

ляю-

щих». 

Ди-

плом 

ПП № 

02578, 

2017 

г. 280 

ч. 

Спе-

циа-

лист в 

сфере 

заку-

пок. 

Право 

на ве-

дение 

про-

фес-

сио-

наль-

1. 

№772407053665 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК-I № 

158133 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Академия 

социального 

управления" 

3. ПК-I № 

127171 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Академия 

социального 

управления" 

4. 

№180001213642 

«Московский 

государственный 

областной уни-

верситет» 

5. ПК-I № 
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ной 

дея-

тель-

ности 

в сфе-

ре за-

купок 

това-

ров, 

работ, 

услуг 

для 

обес-

пече-

ния 

госу-

дар-

ствен-

ных и 

муни-

ци-

паль-

ных 

нужд. 

Г.Сар

атов 

ЧУ 

«Об-

разо-

ва-

тель-

ная 

орга-

низа-

ция 

доп.пр

офес-

сио-

наль-

ного 

обра-

зова-

ния 

«Меж

дуна-

род-

ная 

ака-

демия 

экс-

перти-

зы и 

оцен-

ки». 

Ди-

плом 

122269 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Академия 

социального 

управления" 

6. ПК-I № 

060184 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Академия 

социального 

управления" 

7. ПК-I № 

075076 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Академия 

социального 

управления" 

8. ПК-1 № 

229028 , ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления", 2021 
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о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

64240

62608

49, 

2017 

г. 

Спе-

циа-

лист в 

обла-

сти 

ме-

недж-

мента 

в об-

разо-

вании. 

Право 

на 

вы-

пол-

нение 

ново-

го ви-

да 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

дея-

тель-

ности. 

28 Мхитарян Еле-

на Оганезовна 

Учитель 

начальных 

классов 

с 26.08.2009. 

(Пр. № 

127/к §1 от 

01.09.09.) 

Ереванский 

госпединсти-

тут русского 

и ин.языков. 

Диплом ПВ 

№ 003478,  

1988 г.  Рус-

ский язык и 

литература. 

Начальные 

классы 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО № 

3018 от 

14.11.2018 

 1. №772405

473514 «Мос-

ковский финан-

сово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК-I № 

171332 ГБОУВО 

Московской об-
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ласти "Акаде-

мия социального 

управле-

ния",2020 

3. Реги-

страционный 

номер № 19000-

18 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 18-

19 

29 Мартиросова 

Яна Альбер-

товна 

Учитель русого 

языка и лите-

ратуры 

с 01.09.1995 

(Пр. № 54 от 

01.09.95.) 

Азербай-

джанский пе-

дагогический 

институт рус-

ского языка и 

литературы. 

Диплом Г-I № 

013809, 1989 

г. Русский 

язык и лите-

ратура в 

национальной 

школе. 

Московский 

государ-

ственный об-

ластной уни-

верситет. Ди-

плом канди-

дата наук КТ 

№ 162926, 

2005 г. 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшая 

2015 

Приказ 

МО МО 

№5957 от 

16.11.2015 

 1. ПК№ 

00163094, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

16-17 

2. ПК-

Г0417-007,  

«Просвещение – 

Столица» 16-17 

30 Малиновская 

Татьяна Алек-

сеевна 

Учитель исто-

рии 

с 27.08.2003 

г. (Пр. № 72 

от 

27.08.2003 

г.) 

Калининский 

государ-

ственный 

университет. 

Диплом ФВ 

№ 379708, 

1991 г. Исто-

рия 

История Высшая  

2019 

Приказ 

МО МО 

№2684 от 

21.10.2019 

 1.№77240547352

6 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК-I № 

083819, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 15-16 

3. Регистраци-
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онный номер № 

3423-16, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 15-16 

4. Регистраци-

онный номер № 

14456-18 ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 17-18 

5. Регистраци-

онный номер № 

2759-17 ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 16-17 

6. Регистраци-

онный номер № 

1607-16 ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 15-16 

31 Маковкина Ла-

риса Романов-

на. 

Учитель ино-

странного язы-

ка 

с 28.08.86. 

(Пр. 923 от 

01.09.86. по 

гороно) 

Калининский 

государ-

ственный 

университет. 

Диплом ЗВ № 

131462, 1980 

г.     

Немецкий 

язык и лите-

ратура 

Немецкий 

язык 

Высшая 

2016 

Приказ 

МО МО 

№5119 от 

23.12.2016 

 1.№18000151280

5, «Московский 

государствен-

ный областной 

университет» 

17-18 

2.ПК 

№77181563, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государствен-

ный гуманитар-

ный универси-

тет» 16-17 

3. ПК-I № 

160624 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Академия 

социального 

управления" 18-
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19 

4. ПК-1№ 

1924256, , ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управле-

ния",2020 

32 Москаленко 

Галина Алек-

сандровна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

с 01.09.1999. 

(Пр. 37§1 от 

19.08.99.)      

Орловский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт. 

Диплом А-I 

№347761, 

1974 г. Ан-

глийский и 

немецкий 

язык. 

Англий-

ский язык 

Высшая 

2015 

Приказ 

МО МО 

№5957 от 

16.11.2015 

 1.№77240547351

3 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК-1 № 2137-

20, , ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Академия 

социального 

управле-

ния",2020 

33 Мишурина Ал-

ла Алексан-

дровна 

Учитель гео-

графии 

с 01.09.2004 

г. (Пр. № 97 

от 

01.09.2004 

г.) 

Калининский 

государ-

ственный 

университет. 

Диплом НВ 

№ 491221, 

1987 г. Гео-

графия 

География Высшая  

2015 

Приказ 

МО МО 

№6343 от 

02.12.2015 

 1. ПК-I № 

114021 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 16-

17 

2. ПК-I № 

040270 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 14-

15 

3. ПК-I № 

076334 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 15-

16 

4.№1800017995

22, «Москов-

ский государ-

ственный об-
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ластной универ-

ситет» 19-20 

5. 0406 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

2020 

34 Макаренко 

Наталья Ива-

новна 

Учитель техно-

логии 

с 14.11.16. 

Приказ № 

170/к от 

14.11.16. 

 

Щучинский 

гуманитарно-

технический 

колледж . 

Диплом о 

среднем про-

фессиональ-

ном образо-

вании КОБ № 

0087647, 2007 

г. Професси-

ональное 

обучение.  

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния, техник-

технолог 

швейного 

производства.  

Кокшетаус-

кий государ-

ственный 

университет. 

ЖБ-Б № 

0014688, 2011 

г.Бакалавр                   

Профессио-

нального 

обучения по 

специально-

сти 050120 

"Профессио-

нальное обу-

чение" 

Техноло-

гия 

Педагог 

доп.образо

вания 

Первая 

2019 

Приказ 

МО МО 

№2684 от 

21.10.2019 

ГОУВ

О 

Мос-

ков-

ской 

обла-

сти 

Мос-

ков-

ский 

госу-

дар-

ствен-

ный 

об-

ласт-

ной 

уни-

верси-

тет. 

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

18000

03012

74, 

2018 

г. 

Учи-

тель 

тех-

ноло-

гии 

Право 

на ве-

дение 

про-

1.№77240547351

2 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. 

№180001512804, 

«Московский 

государственный 

областной уни-

верситет» 18-19 

3. ПК 00169364  

ИНФО-

УРОК,2020 

4. 13-ЦНППМПР 

ИПК , ГОСУ-

ДАРСТВЕН-

НЫЙ ГУМА-

НИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ, 

2021 
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фес-

сио-

наль-

ной 

дея-

тель-

ности 

в сфе-

ре об-

разо-

вания 

35 Морозова Ана-

стасия Алек-

сандровна 

Учитель 

начальных 

классов 

с 14.08.2018 

г. (Приказ 

от 

14.08.2018 г. 

№ 136/к) 

ГОУВО Мос-

ковской обла-

сти "Государ-

ственный гу-

манитарно-

технический 

университет. 

Диплом 

115031  

0028064, 2017 

г.  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая 

2019 

Приказ 

МО МО 

№2684 от 

21.10.2019 

 1. 485-

897223, 

ООО 

«Центр 

иннова-

ционного 

образо-

вания и 

воспита-

ния», 

2021 

2. Серти-

фикат об 

обучении 

по про-

грамме  

«ЕИС 

КОН-

ТЕНТ», 

2020 

3. 481-

897223 

ООО 

«Центр 

иннова-

ционного 

развития 

и воспи-

та-

ния»,202

1 

36 Миронова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

с 02.09.19. 

Приказ от 

02.09.19. № 

161/к 

Московский 

государ-

ственный об-

ластной уни-

верситет, 3 

курс 

Начальные 

классы 

По стажу  1. -485-

897223, 

ООО 

«Центр 

иннова-

ционного 
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классов образо-

вания и 

воспита-

ния», 

2021 

2. Серти-

фикат об 

обучении 

по про-

грамме  

«ЕИС 

КОН-

ТЕНТ», 

2020 

481-897223 ООО 

«Центр иннова-

ционного разви-

тия и воспита-

ния»,2021 

37 Немак Ирина 

Анатольевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

с 26.11.1982 

г. Пр. № 107 

от 29.11.82 

по школе 

Житомирский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт. 

Диплом ЖВ-I 

№ 068309, 

1981 г. Рус-

ский язык и 

литература 

Русский 

язык и ли-

тература 

Высшая 

2015 

Приказ 

МО МО 

№6343 от 

02.12.2015 

 1.№7724054735

16 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2.ПК-I № 

156180 

ГБОУВО 

Московской 

области 

"Академия 

социального 

управления" 

18-19 

3. 132-

ЦНППМПР 

ИПК «ГОСУ-

ДАРСТВЕН-

НЫЙ ГУМА-

НИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИ-

ТЕТ»,2021 

38 Проценко 

Ирина Никола-

евна 

Учитель музы-

с 31.08.1982. 

(Пр. № 568 

от 30.08.82. 

по гороно, 

Пр. № 52 от 

Калининское 

педагогиче-

ское учили-

ще. Диплом 

ГТ № 279879, 

Музыка 

Педагог-

организа-

Высшая 

2019 

Приказ 

ООО 

«Мос-

ков-

ский 

ин-

1. ПК-I № 

095001 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-
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ки 31.08.82. по 

школе) 

1981 г. Музы-

кальное вос-

питание. 

Учитель пе-

ния. 

тор МО МО № 

1129 от 

29.03.2019 

ститут 

про-

фес-

сио-

наль-

ной  

пере-

под-

готов-

ки и 

по-

вы-

шения 

ква-

лифи-

кации 

педа-

гога», 

пре-

пода-

вание 

пред-

мета 

«Ос-

новы 

ду-

ховно-

нрав-

ствен-

ной 

куль-

туры 

наро-

дов 

Рос-

сии» с 

уче-

том 

реали-

зации  

ФГОС 

ООО, 

2020г

од 

мия социального 

управления" 

2. ПК-I № 

133304 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 

39 Привезенцева 

Римма Влади-

мировна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

с 26.09.1987 

(Пр. № 827 

от 19.08.87. 

по гороно, 

Пр. № 46 от 

19.08.87. по 

школе) 

Коломенский 

педагогиче-

ский инсти-

тут. Диплом 

МВ № 

834659, 1984 

г. Англий-

ский и 

немецкий 

языки. 

Англий-

ский язык 

Высшая 

2020 

Приказ 

МО МО 

№Р-157 от 

26.02.2020 

 1. ПК 

00061363, ООО 

«Инфоурок» 18-

19 

2. ПК 

0020179, ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

18-19 
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3. ПК-I 

№183246 ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 18-19 

4. ПК-I 

№120911 ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 16-17 

5. ПК-I 

№127384 ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 17-18 

6. ПК-I 

№072289 ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления"15-16 

7. ПК-1 

213184, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления», 2020 

40 Полякова Га-

лина Разсти-

славовна 

Учитель 

начальных 

классов 

с 16.09.1991 

г. (Приказ 

№ 58 от 

17.09.1991 

г.) 

Тверской гос-

ударственный 

университет 

Диплом ЦВ 

№ 403150, 

1993 г. Педа-

гогика и ме-

тодика 

начального 

обучения. 

Начальные 

классы 

Высшая 

2016 

Приказ 

МО МО 

№4287 от 

31.10.2016 

 1.№77240547351

8 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК-I 

№171333, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-
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ального управ-

ления" 19-20 

3. №0000102, 

ООО «Издатель-

ская группа 

«Основа», 2020 

41 Почуева Тать-

яна Алексан-

дровна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

с 04.08.2003 

г. (Пр. № 68 

от 12.08.03.) 

Тверской гос-

ударственный 

университет. 

Диплом ДВС 

0680312, 2001 

г. 

Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация. 

Англий-

ский язык 

Высшая  

2021 

Приказ 

МО МО 

№Р-137 от 

30.04.2021 

 1. Ф 

№085815, ООО 

«Центр онлайн-

обучения Нето-

логя-групп» 19-

20 

2. Ф 

№48886, ООО 

«Центр онлайн-

обучения Нето-

логя-групп» 18-

19 

3. ПК-

МОАЯ17-0192, 

АНОДПО «Про-

свещение – Сто-

лица» 17-18 

4. 135-

ЦНППМПР 

ИПК «ГОСУ-

ДАРСТВЕН-

НЫЙ ГУМА-

НИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИ-

ТЕТ»,2021 

42 Плахотниченко 

Матвей Игоре-

вич 

Учитель физи-

ки 

с 02.09.19. 

Приказ от 

02.09.19. № 

160/к 

ФГАОУВО 

"Националь-

ный исследо-

вательский 

университет 

"Московский 

институт 

электронной 

техни-

ки".Диплом 

бакалавра 

107705 

0395510,2016 

г. 

Физика По стажу г.Мос

ква 

ООО 

Учеб-

ный 

цент 

"Про-

фес-

сио-

нал" 

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

1. 178- 

ЦНППМПР 

ИПК ,  

 «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАР-

НО-

ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИ-

ТЕТ»,2021 
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11.03.04. 

Электроника 

и наноэлек-

троника 

сио-

наль-

ной 

под-

готов-

ке 

77030

00218

78, 

2018 

г. 

Учи-

тель 

физи-

ки 

43 Савельева 

Ирина Игорев-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

с 16.08.1994 

г. (Пр. № 33 

от 

15.08.1994) 

Московский 

государ-

ственный за-

очный педа-

гогический 

институт. 

Диплом  ЦВ 

№ 238927, 

1992 г.  Педа-

гогика и ме-

тодика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

Высшая 

2016 

Приказ 

МО МО 

№4586 от 

18.11.2016 

 1.№77240547351

9 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК-I 

№171336. ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 19-20 

3. №У-2839/вн, 

ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 

16-17 

44 Савельева Ва-

лентина Алек-

сандровна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

с 01.09.2004 

г. Пр. № 96 

от 01.09.04. 

Коломенский 

педагогиче-

ский инсти-

тут. Диплом 

ЖВ № 

505263,                                                       

1980г. Ан-

глийский и 

немецкий 

языки 

Англий-

ский язык 

Высшая 

2019 

Приказ 

МО МО № 

1129 от 

29.03.2019 

 1. ПК 

№0001658, ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

17-18 

2. №6727 

00001940, ООО 

«Мультиурок» 

17-18 

3. 02013-

ПК-2020 

Москов-

ский пе-

дагоги-

ческий 

государ-
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ственный 

универ-

си-

тет,2020 

 

45 Солженицина 

Антонина Ни-

колаевна 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Заместитель 

директора по 

УВР 

с 05.10.2000. 

(Пр.89§1 от 

05.10.2000 

г.) 

ГОУВПО 

"Ставрополь-

ский государ-

ственный 

университет. 

Диплом ИВС 

0059950, 2004 

Специалист 

по физиче-

ской культуре 

и спорту. 

"Преподава-

тель по спе-

циальности 

"физическая 

культура и 

спорт"       

Физиче-

ская куль-

тура 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО 

№1329 от 

08.05.2018 

1.ГБО

У 

ДПО 

Рес-

пуб-

лики 

Крым 

Крым

ский 

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

ин-

ститут 

пост-

ди-

плом-

ного 

педа-

гоги-

ческо-

го об-

разо-

вания. 

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке по 

про-

грам-

ме 

«Гос-

удар-

ствен-

ное и 

муни-

ци-

паль-

ное 

1.№77240547352

1 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК-I 

№173337, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия соци-

ального управ-

ления" 19-20 

3. 138-

ЦНППМПР 

ИПК «ГОСУ-

ДАРСТВЕН-

НЫЙ ГУМА-

НИТРНО-

ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИ-

ТЕТ»,2021 
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управ

ление, 

2019 

г. 

2.ОО

О 

ИН-

ФО-

УРОК

, по 

про-

грам-

ме 

«Ос-

новы 

без-

опас-

ности 

жиз-

недея-

тель-

ности: 

теория 

и ме-

тоди-

ка 

пре-

пода-

вания 

в об-

разо-

ва-

тель-

ной 

орга-

низа-

ции», 

2020 

 

46 Сычугова Ири-

на Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

с 

01.09.18.Пр.

от 01.09.18. 

№ 159/к 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут. Диплом 

ШВ 181297, 

1994 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

Начальные 

классы 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО 

№519 от 

28.02.2018 

 1.2904 2020  

ООО «ЦЕНТР 

ИННОВАЦИ-

ОННОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТА-

НИЯ»,2020 

2.1806 2020 2020  

ООО «ЦЕНТР 

ИННОВАЦИ-

ОННОГО 

.ОБРАЗОВАНИ

Я И ВОСПИ-

ТАНИЯ»,2020 
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начальных 

классов 

47 Трофимова 

Нина Юрьевна 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

с 15.08.1996 

г. (Пр. № 

27а от 

02.09.1996 

г.) 

Московский 

областной 

государ-

ственный ин-

ститут физи-

ческой куль-

туры Диплом 

КВ № 338598, 

1985 г. Физи-

ческое воспи-

тание 

Физиче-

ская куль-

тура 

Педагог 

доп.образо

вания 

Высшая 

2015 

Приказ 

МО МО 

№5957 от 

11.11.2015 

 1. Реги-

страционный 

номер № 

171337, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 19-

20 

2.№1800015128

20, «Москов-

ский государ-

ственный об-

ластной универ-

ситет» 17-18 

3. 

№501800056838

, ГОУ ВО МО 

«Государствен-

ный гуманитар-

но-

технологиче-

ский универси-

тет» 16-17 

4. 15574-20 , 

ГОУ ВО МО 

«Государствен-

ный гуманитар-

но-

технологиче-

ский универси-

тет» 2020 

 

48 Сыродоева 

(Федорова 

)Алена Нико-

лаевна 

С 

03.08.2020г. 

Пр. №81/К 

от 

03.08.2020 

ГОУВОМО 

МГОУ,2018 

Бакалавр, ди-

плом 115018 

1062333, пе-

дагогическое 

образование 

«начальное 

образование» 

Учитель 

начальных 

классов 

Молодой 

специа-

лист 

 1.480-1954127 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспита-

ния»,2021 

49 Французова 

Арина Макси-

мовна 

С 01.09.2020 

Пр. № 114/к 

от 

01.09.2020 

ФГБОУ ВО 

«Тверской 

государ-

ственный 

Учитель 

английско-

го языка 

Молодой 

специа-

лист 

 1.480-51224 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
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университет», 

2016,бакалавр

,  диплом  

106924 

2417622 

воспита-

ния»,2021 

50 Чабан Ольга 

Евгеньевна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

с 15.08.2001 

г. (Пр. № 58 

от 

17.08.2001 

г.) 

Коломенский 

педагогиче-

ский инсти-

тут. Диплом 

ИВ № 601375, 

1983 г. Ан-

глийский и 

немецкий 

язык 

Англий-

ский язык 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО 

№3318 от 

21.12.2018 

 1. ПК-I № 

158323, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 18-

19 

2. ПК-I № 

155546, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 17-

18 

3. ПК-I № 

123480, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 17-

18 

4. ПК-I № 

112908, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 16-

17 

5. №6727 

00001938, ООО 

«Мультиурок» 

17-18 

6. ПК № 

0001662, ООО 

«Столичный 

учебный центр» 



46 

 

 

17-18 

7. 02073-

ПК-2020 Мос-

ковский педаго-

гический госу-

дарственный 

универси-

тет,2020 

8. ПК-1 № 

213522 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 

51 Черных Мари-

на Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

с 21.02.2001 

г. (Пр. № 18 

от 26.02.01 

г.) 

Истринское  

педагогиче-

ские училище 

Московской 

области. Ди-

плом ИТ № 

408765, 1986 

г. 

Преподавание 

у начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы 

Начальные 

классы 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО 

№1329 от 

08.05.2018 

 1.№77240547352

2 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

52 Шаманина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

с 03.09.2004 

г. (Пр. 101 

от 

01.09.2004 

г.) 

Педагогиче-

ское училище 

№ 1 

г.Москвы. 

Диплом УТ-I  

№ 004982, 

1996. Препо-

давание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 

Высшая 

2018 

Приказ 

МО МО 

№1329 от 

08.05.2018 

Мос-

ков-

ский 

госу-

дар-

ствен-

ный 

от-

кры-

тый 

педа-

гоги-

че-

ский 

уни-

верси-

тет. 

Ди-

плом 

ДВС 

19131

88, 

1.№77240547352

3 «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2.№18000151282

6, «Московский 

государственный 

областной уни-

верситет» 17-18 

3. 

№501800056725, 

ГОУ ВО МО 

«Государствен-

ный гуманитар-

но-

технологический 

университет» 16-
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2002 

г. 

Учи-

тель 

исто-

рии и 

соци-

ально-

гума-

ни-

тар-

ных 

дис-

ципли

н по 

спе-

ци-

ально-

сти 

исто-

рия 

17 

53 Шевелева Ок-

сана Алексан-

дровна 

Учитель мате-

матики 

с 22.11.1995 

г. (Пр. № 99 

от 01.12.95 

г.). Замести-

тель дирек-

тора по УВР 

с 01.09.18. 

Пр.от 

01.09.18. № 

168/к 

Тверской гос-

ударственный 

университет 

Диплом АВС 

0101966, 1997 

г. 

Математик. 

Преподава-

тель по спе-

циальности 

"Математика" 

Математи-

ка 

Высшая 

учитель 

2019 

Приказ 

МО МО 

№2684 от 

21.10.2019 

 

Первая 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

2018 

Приказ  

УО 

№182-10/о 

от16.10.20

18 

Центр 

про-

фес-

сио-

наль-

ного 

разви-

тия 

"Парт

нер" 

"Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

24240

81607

28 г. 

Крас-

но-

ярск, 

2018 

г. 

Управ

ления 

в сфе-

ре об-

1. ПК-I 

№183026, ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 18-

19 

2. №1042 

770577252116«Г

осударственный 

технологиче-

ский институт» 

3. ПК-I № 

078043 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 

4. ПК-I 

№092977 ГБО-

УВО Москов-

ской области 

"Академия со-

циального 

управления" 

5. ПК-I № 
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разо-

вания 

117206 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 

6. ПК-I № 

152383 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 

7. ПК-I № 

145543 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 

8. ПК-I № 

145543 ГБОУВО 

Московской об-

ласти "Акаде-

мия социального 

управления" 

9. 90-

ЦНППМПР 

ИПК ГОСУ-

ДАРСТВЕН-

НЫЙ ГУМА-

НИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИ-

ТЕТ,2021 

 

54 Якунина Ана-

стасия Серге-

евна 

Учитель 

начальных 

классов 

с 01.09.2017 

г. Приказ от 

01.09.2017 г. 

№ 134/к 

ФГБОУВО 

"Московский 

педагогиче-

ский государ-

ственный 

университет. 

Диплом бака-

лавра 107704  

0112158, 2017 

г. 

Бакалавр                                 

44.03.05 Пе-

Начальные 

классы 

Первая 

2019 

Приказ 

МО МО 

№2684 от 

21.10.2019 

ООО 

«Ин-

фо-

урок» 

г.Смо

ленск  

Ди-

плом 

о 

про-

фес-

сио-

наль-

1. №772405

473517 «Мос-

ковский финан-

сово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 18-

19 

2. ПК 

№00081700, 
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дагогическое 

образования с 

(двумя про-

филями под-

готовки)  

Русский язык 

и иностран-

ный язык (ки-

тайский) 

ной 

пере-

под-

готов-

ке 

00000

00416

51. 

2019г.

Учи-

тель 

началь

ных 

клас-

сов 

ООО «Инфо-

урок» 19-20 

3. ПК-

00151055 ООО 

«ИНФО-

УРОК»,2020 

4. ПК-АП-

ФГ-50-2-0388 

Академия «Про-

свещение»,2020 

 

 

Многие учителя гимназии награждены ведомственными и правительственными грамотами, награ-

дами 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 6 человек; 

 почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 12 человек; 

 почетная грамота губернатора Московской области – 2 человека; 

 почетная грамота Министерства образования Московской области – 25 человек; 

 почетная грамота, благодарственное письмо Московской областной Думы -25 человек; 

 почетная грамота, благодарственное письмо Главы  Клинского муниципального района -10 

человека; 

 именная премия Губернатора Московской области – 2 человек; 

 

   В современных условиях роль методической работы значительно возрастает в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать инновационные методики, программы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитатель-

ных задач. Умение учителя ориентироваться в огромном информационном потоке и выстраивать 

свою работу в соответствии с современными требованиями к обучению и воспитанию учащихся 

возможно только при постоянном самосовершенствовании. В связи с этим миссия гимназии в 

2019-2020 учебном году заключалась в формирование социально активной, уважающей закон и 

правопорядок, осознающей ответственность перед семьёй, обществом, государством, человече-

ством личности, мотивированной на творчество и инновационную деятельность, креативной и 

критически мыслящей, активно и целенаправленно познающей мир, осознающей ценность образо-

вания и науки, труда и творчества для человека и общества. 

Методическая тема гимназии: «Повышение профессиональных компетенций учителя как 

условие повышения качества образования обучающихся гимназии»  

Цель: создать условия для развития интеллектуально-творческого и социально - психологическо-

го потенциала личности ребенка путем повышения профессиональных компетенций учителя 

Задачи методической работы на 2020 – 2021 учебный год: 

 создание условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на основе 

обмена передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально - психологического потенциала личности ре-

бенка; 

 создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения эффективности 

образовательного процесса с учётом современных требований (нормативно-правовой базы); 

 обеспечение  условий для повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований; 
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 формирование материально-технической базы школы в соответствии с требованиями к оснаще-

нию образовательного процесса ФГОС; 

 повышение профессионального мастерства педагога. 
Программа методической работы нашей гимназии определялась нормативно-

организационной основой, стратегией совершенствования образовательного процесса в соответ-

ствии с развитием системы образования региона. Методическая работа гимназии строилась на ос-

нове годового плана. При планировании методической работы гимназии педагогический коллек-

тив стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы разви-

тия гимназии. План работы методической службы гимназии был интегрирован в план работы об-

разовательного учреждения. В целях наиболее полной реализации задач на 2020– 2021 учебный 

год приказом директора утверждена модель методической структуры. В этой структуре сохранена 

ведущая роль педагогического совета, вторым рабочим органом стала работа предметно-

методических кафедр.  В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осу-

ществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образователь-

ного процесса. На основе диагностики составлен план методической работы, уточнён план повы-

шения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников гимназии, подбор тем 

по самообразованию педагогов.  

Для решения поставленных задач и достижения цели методической работы гимназии в 

2020/21 учебном году было проведено четыре заседания методического совета, на которых рас-

сматривались вопросы:  

* методические рекомендации по составлению рабочей программы и КТП;  

* об организации работы с одаренными детьми; 

 * вопросы аттестации педагогических работников в текущем году;  

*  методические рекомендации по подготовке обучающихся 5-9,11 классов к написанию ВПР и 

РДР 

* эффективность подготовки к ГИА 9,11 классов: проблемы и методы их решения;  

* о конкурсах профессионального мастерства педагогических работников; 

 * творческий подход в организации педагогических советов;  

* методические рекомендации по защите индивидуальных проектов для обучающихся 9,11-х клас-

сов ФГОС СОО  

* подведение итогов – отчеты о проделанной работе методического совета и предметно-

методических кафедр за 2019/2020 учебный год. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

в 2020-2021 учебном году 

1. «Анализ достигнутых результатов и конкретизация задач системы образования гимназии на 

2020-2021 учебный год» 

2. ««Психолого-педагогическая безопасность образовательного процесса» 

3. «Совершенствование профессионального мастерства учителя через научно-методическую рабо-

ту» 

 

В гимназии ключевой задачей методической работы стало создание такой образовательной 

среды, где были бы созданы оптимальные условия для повышения профессионального мастерства 

преподавателей и эффективности образовательного процесса  с учётом современных требований, 

которая ориентирована на развитие интеллектуально-творческого и социально - психологического 

потенциала личности ребенка. Соответственно методическая работа построена в системе со всем 

образовательным процессом, и учитель постоянно находится в творческом поиске и в необходи-

мости повышения своего профессионального мастерства.  Почему? Потому что педагоги гимназии 

поставлены в ситуацию деятельности, где приходится постоянно повышать свою профессиональ-

ную компетентность. Каковы основные формы методической работы в нашей гимназии? 
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 Формы методической работы 

 педагогические советы;  

 методические советы;  

 предметно-методические кафедры учителей-предметников, с целью обобщения педагогического 

опыта;  

 работа педагогов над темами по самообразованию;   

 открытые уроки с использованием ИКТ; 

 аттестация педагогов;  

 участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях;  

 курсовая переподготовка (в том числе дистанционная); 

 участие в конкурсах педагогического мастерства, активное участие в педагогических конкурсах, 

мастер-классах, форумах и фестивалях; 

 участие в инновационной деятельности, освоение новых педагогических технологий; 
 научное общество учащихся «Импульс» 

 организационные мероприятия по внедрению реализации инновационной программы «Лингва 

Ленд» 
 

Методическая работа гимназии велась по следующим основным направлениям: 

1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

2. Работа с педагогическими кадрами 

3. Внеурочная деятельность по предметам 

4. Проведение открытых уроков и обмен опытом 

5. Работа с молодыми специалистами 

6. Информационно-методическая работа 

7. Управление методической работой 

 

1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по повышению качества образова-

ния на основе инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового по-

коления 

 заседания методического совета 

 работа предметно-методических кафедр 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогическо-

го опыта 

 повышение уровня квалификации педагогических работников 

 аттестация педагогических работников 

3. Внеурочная деятельность по предметам 

Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 проведение предметных недель 

 организация и проведение школьного этапа ВсОШ по предметам 

 организация и проведение соревнований, спортивных праздников и т.п. 

 организация и проведение мероприятий творческой направленности 

 организация проведения и участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах по предметам 

4. Проведение открытых уроков и обмен опытом 

Повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС  ООО 

 проведение открытых уроков 

 презентация собственного опыта работы  

 участие в исследовательской, экспериментальной деятельности 
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 творческие отчеты по темам самообразования 

5. Работа с молодыми специалистами 

 планирование работы и распределение наставников 

 проведение консультаций по ведению школьной документации; составление отчетов по 

предмету, организации работы со слабоуспевающими обучающимися, анализ и самоанализ уро-

ков, планирование уроков обобщения и систематизации знаний учащихся 

 посещение уроков молодых специалистов администрацией гимназии, наставниками,  

руководителями предметно-методических кафедр 

 организация внеклассной работы по предмету 

6. Информационно-методическая работа 

 информационно-методическое сопровождение учебного процесса 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, 

методической) 

 информирование членов педагогического коллектива об условиях, сроках проведения профессио-

нальных конкурсов «Учитель года», «Воспитать человека», «Лучший учитель начальных клас-

сов», «Лучший учитель предметник», реализуемых в рамках национального проекта «Образова-

ние»  

 мониторинговые исследования качества знаний, умений и навыков школьников 

7. Управление методической работой 
Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы, контроль 

за школьной документацией и выполнением программ 

 проверка электронного  журнала 

 проверка календарно-тематического планирования 

 анализ выполнения учебных программ 

 проверка ведения рабочих тетрадей 

 проверка личных дел обучающихся 

 проверка паспортов кабинетов 

 проверка и анализ планов работ предметно-методических кафедр 

 

3.Контенгент обучающихся 
Численный состав обучающихся 

              

 

    

                 I  II  III  Всего по ОУ 

Количество обучающихся 440 392 130 962 

Общее количество классов 16 15 5 36 

Количество общеобразователь-

ных классов/средняя наполняе-

мость классов 16/27,3 - - - 

Количество классов с углублен-

ным изучением отдельных 

предметов/средняя наполняе-

мость классов - 15/26,6 5/27,5 20/27 

Количество классов с профиль-

ным обучением/средняя напол-

няемость классов - - 5/27,7 5/25,0 

Количество классов компенси-

рующего обучения/средняя 

наполняемость классов - - - - 
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  Социальный статус обучающихся:  

Образовательный уровень семей: Занятость родителей: 

один или оба родителя имеют высшее образование   – 

49% 

служащие                                      - 58%                                                

средне-специальное                                                       -  

35% 

рабочие                                          - 27% 

среднее                                                                            -  

16% 

предприниматели                         - 11%      

 не имеют постоянной занятости - 4%    

Социальная структура семей:  

неполные семьи                                                      -  28 %                 многодетные семьи                      - 25 

% 

семьи «группы риска»                                              -  1% малообеспеченные семьи            - 10% 

В школе обучается 5 детей-инвалидов, образовательный процесс организован так, что дети с про-

блемами со здоровьем обучаются по общеобразовательным программам (основным и дополни-

тельным) в одном классе со сверстниками 

 

Обеспечение условий для удовлетворённости индивидуальных  

образовательных потребностей обучающихся 

Охват обучающихся индивидуальными образова-

тельными программами, в том числе обучающих-

ся на дому, заочное обучение и т.п. 

  0 чел./ 0 % от общего                                         

количества 

в том числе по уровню 

обучения 

I уровень 0 чел./ 0  % 

II уровень 0 чел./ 0 % 

III уровень 0 чел./0 % 

Охват обучающихся дополнительным образова-

нием 

665 чел./ 68 % от общего количества 

в том числе по уровню 

обучения 

I уровень 289 чел./ 30% 

II уровень 243 чел./25,5 % 

III уровень 133 чел./ 14% 

Каждый обучающийся учитывается один раз 

4. Результативность образовательной деятельности 
4.1.Качество знаний и государственная итоговая аттестация 

   
 Процент успеваемости обучаю-

щихся 

 

Процент качества обученности обучающихся 

2019 % 

 

2020,  % 

 

2019 % 2020 % 

Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы* Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы* 

2-е классы 100 100 89,3  94,7  

3-е классы 100 100 88,7  91,9  

4-е классы 100 100 71,9  91,3  

5-е классы 100 100 -- 77,3 -- 70,7 

6-е классы 100 100 -- 65,7 -- 76,0 

7-е классы 100 100 -- 72,3 -- 71,3 

8-е классы 100 100 -- 58,3 -- 60,3 

9-е классы 100 100 -- 53,75 -- 63,7 

10-е классы 100 100 -- 69,7 -- 64,3 

11-е классы 100 100 -- 51,7 -- 84,3 

В целом по ОУ 100 100 83,8 64,1 92,6 70,0 
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* Классы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подго-

товку 

Государственная итоговая аттестация является одним из самых наглядных показателей 

достижений уч-ся за время обучения в школе. ОГЭ и ЕГЭ, являясь формой независимой эксперти-

зы уровня знаний выпускников, позволяет сделать наглядный анализ уровня функционирования 

всей образовательной системы школы в целом. 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ выпускника-

ми  9-х классов 
Предмет  Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

сдававших 

Не выпол-

нили мини-

мум 

Русский язык 80 80 0 

Математика 80 80 1 

 

Качество знаний по результатам ОГЭ 
Предмет  Класс Кол-во 

выпускников 

5 4 3 2 Качество 

знаний, 

% 

Русский язык 9 А 25 15 9 1 0 96,0 

9 Б 29 10 15 4 0 86,2 

9 В 26 9 10 7 0 73,1 

Математика 9 А 25 3 16 5 1 76,0 

9 Б 29 6 13 10 0 65,5 

9 В 26 5 9 12 0 53,8 

 

 

 

 

Качество знаний по русскому языку 

(сравнение с 2020-2021 учебным годом) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9 А 9 Б 9 В

92

86 76,9

96

86,2

73,1

2020-2021 уч.год

ОГЭ
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Качество знаний по математике 

(сравнение с 2020-2021 учебным годом) 
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Повышение показателей качества знаний по русскому языку наблюдается в 9 «а» классе на 

4%, по математике в 9 «в» на 7,8%. 

Стабильное качество знаний в 9 «б» классе по русскому языку – 86,2% и по математике – 

65,5%. 

Снижение качества знаний в 9 «а» классе по математике на 12% и в 9 «в» классе по русскому 

языку на 3,8%. 

 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускниками  

11-х классов 

 
Предмет  Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

сдававших 

Не выпол-

нили мини-

мум 

Русский язык 72 72 0 

Математика (профильный уровень) 72 39 4 

Биология 72 11 2 

Физика  72 12 0 

Химия  72 8 1 

История  72 10 0 

Обществознание  72 40 0 

Английский язык 72 25 0 

Информатика и ИКТ 72 9 1 

Литература 72 7 0 

 

Средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 

 

Предмет ОО/ г.о.Клин Порого-

вый балл 

Минимальный 

балл гимназии 

Максималь-

ный балл 

гимназии 

Средние бал-

лы по гимна-

зии  

Русский язык ГИМНАЗИЯ 15 36 54 100 78,1 

г.о. Клин    

Математика 

профильная  

ГИМНАЗИЯ 15 27 5 82 50,9 

г.о. Клин    

Биология  ГИМНАЗИЯ 15 36 30 78 60,9 
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г.о. Клин    

Физика  ГИМНАЗИЯ 15 36 44 72 52,7 

г.о. Клин    

Химия  ГИМНАЗИЯ 15 36 33 93 61,9 

г.о. Клин    

История  ГИМНАЗИЯ 15 32 37 94 77,2 

г.о. Клин    

Обществозна-

ние  

ГИМНАЗИЯ 15 42 27 85 60,8 

г.о. Клин    

Английский 

язык 

ГИМНАЗИЯ 15 20 43 96 79,8 

г.о. Клин    

Информатика 

и ИКТ 

ГИМНАЗИЯ 15 40 20 92 55,4 

г.о. Клин    

Литература ГИМНАЗИЯ 15 32 40 100 72,0 

г.о. Клин    

 

Динамика среднего балла по предметам 

 
Повышение среднего балла наблюдается практически по всем предметам и составляет по 

русскому языку 4 б., математике 1 б., физике 0,5 б., истории 17,8 б., обществознанию 4,2 б., ан-

глийскому языку 4,1 б., литературе 1,4 б. 

Результаты единых государственных экзаменов показали, что в основном все выпускники 

11-х классов усвоили ЗУН по образовательным дисциплинам в соответствии с программными тре-

бованиям. 

 

Результат ЕГЭ по классам (профильные предметы) 
 

№ Предмет  Средний балл 

11 а 11 б 11 л 

1. Русский язык 75,0 78,1 80,3 

2. Математика (профильный уровень) 43,7 59,5 40,7 

3. Английский язык --- 81,4 89,1 

4.  Обществознание 56,9 66,3 57,6 

5. История  69,6 85,5 84,3 
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Динамика среднего балла по профильным предметам 

 
 

По результат ЕГЭ-2021 наблюдается положительная динамика среднего балла по всем профиль-

ным предметам, что показывает высокое качество работы учителей. 

 

Количество выпускников, сдавших три предмета выше 220 баллов: 

26 выпускников (36,1%) 

 

№ ФИО 
Сумма баллов по трем экза-

менам 

1.  Гришина Алена Алексеевна 226 

2.  Дружинин Даниил Александрович 241 

3.  Кострицкая Кристина Александровна 235 

4.  Крупенин Арсений Максимович 221 

5.  Беляев Иван Игоревич 255 

6.  Горелова Анна Сергеевна 243 

7.  Горохова Полина Алексеевна 268 

8.  Ечина Анна Антоновна 234 

9.  Задумина Ирина Константиновна 261 

10.  Матюшина Элина Вадимовна 260 

11.  Талеленов Вячеслав Витальевич 270 

12.  Терентьева Ульяна Алексеевна 273 

13.  Усталкова Лия Вячеславовна 275 

14.  Хисамиев Эльдар Шафхатович 225 

15.  Шильникова Алина Николаевна 233 

16.  Акопян Мария Меликовна 222 

17.  Куркотова Милана Михайловна 286 

18.  Лапицкая Мария Ярославовна 291 

19.  Михеева Юлия Владимировна 262 

20.  Патраш Елена Александровна 257 
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21.  Рыбакова Елизавета Сергеевна 220 

22.  Саввина Елизавета Вадимовна 253 

23.  Седунова Любовь Владимировна 232 

24.  Уколов Никита Александрович 274 

25.  Чан Тхюи Хуен 272 

26.  Шудегова Юлия Евгеньевна 278 

 

Динамика роста количества выпускников, сдавших три предмета выше 220 баллов 

 

 
 

 

Рекомендации: проанализировать результаты ГИА на заседаниях предметно-методических ка-

федр, на основе проведенного анализа учителями-предметниками усилить работу по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике, а так же по профильным предметам. 

 

5. Реализация программы «Одаренные дети»  
Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из перспективных 

направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов 

социализации и творческой самореализации личности. Необходимость создания целостной системы 

работы с талантливыми учащимися становится все более актуальной и очевидной, так как в основу 

реформирования системы образования России положен принцип приоритета личности. Для реализа-

ции программы были  поставлены следующие задачи: 

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся. Отбор среди 

различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятель-

ности мышления, инициативности и творчества. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения максимальной самореали-

зации творческих учащихся. 

4.  Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, област-

ных, российских олимпиадах, конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

 Основными направлениями работы с одаренными учащимися стали: 

1. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало. 

2. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одарённых детей. 

3. Развитие творческих способностей учащихся. 
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4. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

 Наиболее эффективными формами работы с одаренными детьми были определены: групповые 

занятия по параллелям классов с сильными учащимися; факультативы; кружки по интересам; кон-

курсы; 

- интеллектуальные марафоны; спецкурсы; консультирование обучающихся в заочных школах при 

ВУЗах;  участие в олимпиадах; работа с индивидуальным планом. 

 

Участие  обучающихся МОУ-ГИМНАЗИИ №15  в  олимпиадном  движении. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебный год. 

Муниципальный уровень. 

 

№ Класс Обучающийся 

Ба

лл Статус  Учитель 

История 

1 10 а Аббакумов Руслан Владими-

рович 

62 Победи-

тель 

Кострицкая О.П. 

2 10 а Щукин Артём Сергеевич 51 Призёр Кострицкая О.П. 

3 10 а Бибик Артём Станиславович 46 Призёр Кострицкая О.П. 

Русский язык 

4 8 в Буга Арина Сергеевна 28

,5 

Призёр Кузнецова Е.А. 

5 9 а Гришкина Марина Валерьев-

на 

29

,5 

Призёр Немак И.А. 

Физкультура 

6 8 в Савина Юлия Сергеевна 67

,8 

Призёр Трофимова Н.Ю. 

7 11 а Семенова Карина Романовна 67

,02 

Призёр Солженицина 

А.Н. 

8 9 б СладкевичЕсения Игоревна 73

,11 

Призёр Солженицина 

А.Н. 

9 11 а Клюева Мария Дмитриевна 75

,87 

Призёр Солженицина 

А.Н. 

1

0 

10 а Фарафонтова Галина Рома-

новна 

66

,44 

Призёр Солженицина 

А.Н. 

1

1 

9 б Куджоян Сусанна Людвигов-

на 

51

,56 

Призёр Солженицина 

А.Н. 

1

2 

7 б Дьячков Дмитрий Антонович 69

,51 

Призёр Ильиных А.А. 

1

3 

8 в Шмелёв Алексей Сергеевич 61

,56 

Призёр Трофимова Н.Ю. 

1

4 

10 б Ворошилов Артём Дмитрие-

вич 

56

,57 

Призёр Трофимова Н.Ю. 

1

5 

11 б Хисамиев Эльдар Шафхато-

вич 

64

,38 

Призёр Трофимова Н.Ю. 

1 11 б Поляков Андрей Андреевич 51 Призёр Трофимова Н.Ю. 
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№ Класс Обучающийся 

Ба

лл Статус  Учитель 

6 ,83 

Технология КД 

1

7 

7 в ШумаринаЮлианна Макси-

мовна 

43 Призёр Макаренко Н.И. 

1

8 

7 б Мелехина Марина Констан-

тиновна 

47 Призёр Макаренко Н.И. 

1

9 

7 б Борисова Алёна Дмитриевна 48 Победи-

тель 

Макаренко Н.И. 

Биология 

2

0 

7 а Жолкин Георгий Сергеевич 21 Победи-

тель 

Каляева Е.А. 

2

1 

8 в Буга Арина Сергеевна 19

,5 

Призёр Кашникова В.Ю. 

2

2 

10 б Гарбузова Вероника Русла-

новна 

32

,5 

Призёр Каляева Е.А. 

2

3 

10 б Соловьев Тимофей Сергеевич 37 Призер  Каляева Е.А. 

2

4 

11 б Терентьева Ульяна Алексе-

евна 

43 Призёр Каляева Е.А. 

2

5 

11 б Талеленов Вячеслав Виталье-

вич 

52 Победи-

тель 

Каляева Е.А. 

Английский язык 

2

6 

8 а Федоренко Сергей Сергеевич 43 Призёр Гурова Ю.А. 

2

7 

7 а Овчинников Кирилл Сергее-

вич 

38 Призёр Москаленко Г.А. 

2

8 

8 в Назарова Екатерина Андре-

евна 

35 Призер  Савельева В.А. 

2

9 

11 б Погосян Светлана Варазда-

товна 

70 Призёр Москаленко Г.А. 

3

0 

9 в Бредихина Дарья Алексан-

дровна 

64 Призёр Калугина А.И. 

3

1 

11 л Саввина Елизавета Вадимов-

на 

64 Призёр Москаленко Г.А. 

3

2 

11 л Уколов Никита Александро-

вич 

74 Призёр Москаленко Г.А. 

3

3 

11 л Чан Тхюи Хуен 64 Призёр Москаленко Г.А. 

3

4 

10 а Колдина Наталия Владими-

ровна 

60 Призёр Чабан О.Е. 

3

5 

11 б Хисамиев Эльдар Шафхато-

вич 

60 Призёр Москаленко Г.А. 
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№ Класс Обучающийся 

Ба

лл Статус  Учитель 

3

6 

11 б Усталкова Лия Вячеславовна 60 Призёр Москаленко Г.А. 

3

7 

11 л Лапицкая Мария Ярославов-

на 

53 Призёр Чабан О.Е. 

3

8 

10 а Огай Влада Николаевна 51 Призёр Чабан О.Е. 

3

9 

9 а Черкасов Андрей Сергеевич 50 Призёр Савельева В.А. 

Технология ТТ 

4

0 

8 а Назарова Полина Руслановна 47 Призёр Елькин А.А. 

4

1 

9 в Харламов Семён Дмитриевич 48 Победи-

тель 

Елькин А.А. 

Математика 

4

2 

9 б СладкевичЕсения Игоревна 17 Призёр Лосенкова Л.А. 

4

3 

9 а Егорова Кристина Игоревна 16 Призёр Шевелева О.А. 

Информатика 

4

4 

8 б Якимчук Матвей Сергеевич 12

5 

Призёр Кондрашина Е.А. 

Литература 

4

5 

7 б Борисова Алёна Дмитриевна 42 Призёр Кузнецова Е.А. 

4

6 

8 в Солженицина Софья Кон-

стантиновна 

53 Призёр Кузнецова Е.А. 

4

7 

8 в Шаманина Мария Вадимовна 50 Призёр Кузнецова Е.А. 

4

8 

8 б Дубодил Виктория Денисов-

на 

59 Призёр Немак И.А. 

4

9 

8 в Саркисова Диана Кареновна 55 Призёр Кузнецова Е.А. 

5

0 

8 в Назарова Екатерина Андре-

евна 

53 Призёр Кузнецова Е.А. 

5

1 

8 б Соколова София Алексеевна 49 Призёр Немак И.А. 

5

2 

11 л Лапицкая Мария Ярославов-

на 

75 Призёр Мартиросова 

Я.А. 

5

3 

11 л Саввина Елизавета Вадимов-

на 

75 Призёр Мартиросова 

Я.А. 

5

4 

11 л Михеева Юлия Владимиров-

на 

60 Призёр Мартиросова 

Я.А. 
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№ Класс Обучающийся 

Ба

лл Статус  Учитель 

5

5 

11 л Седунова Любовь Владими-

ровна 

81 Победи-

тель 

Мартиросова 

Я.А. 

Обществознание 

5

6 

9 б Косташенко Тимур Виталье-

вич 

74 Победи-

тель 

Кострицкая О.П. 

5

7 

9 в Бредихина Дарья Алексан-

дровна 

56 Призёр Кострицкая О.П. 

5

8 

10 а Бибик Артём Станиславович 61 Призёр Кострицкая О.П. 

5

9 

10 а Смирнова Мария Сергеевна 56 Призёр Кострицкая О.П. 

6

0 

10 а Шитькова Алина Сергеевна 57 Призёр Кострицкая О.П. 

6

1 

10 а Аббакумов Руслан Владими-

рович 

64 Призёр Кострицкая О.П. 

6

2 

10 а Самойленко Илья Иванович 66 Призёр Кострицкая О.П. 

6

3 

11 л Лапицкая Мария Ярославов-

на 

54 Призёр Малиновская 

Т.А. 

6

4 

11 а Дружинин Даниил Алексан-

дрович 

50 Призёр Кострицкая О.П. 

Экология 

6

5 

11 б Терентьева Ульяна Алексе-

евна 

40 Победи-

тель 

Каляева Е.А. 

6

6 

11 б Талеленов Вячеслав Виталье-

вич 

40 Победи-

тель 

Каляева Е.А. 

География 

6

7 

7 а Глинченкова Дарья Сергеев-

на 

45 Призёр Мишурина А.А. 

ОБЖ 

6

8 

7 б Борисова Алёна Дмитриевна 87 Призёр Макаренко Н.И. 

6

9 

8 б Соколова София Алексеевна 79 Призёр Макаренко Н.И. 

7

0 

9 б СладкевичЕсения Игоревна 70 Призёр Солженицина 

А.Н. 

МХК 

7

1 

7 б Борисова Алёна Дмитриевна 56 Призёр Проценко И.Н. 

Испанский язык 

7

2 

9 в Писарь Марьям Айндиевна 24 Призёр Калугина А.И. 
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№ Класс Обучающийся 

Ба

лл Статус  Учитель 

Право 

7

3 

10 а Аббакумов Руслан Владими-

рович 

51 Призёр Кострицкая О.П. 

7

4 

11 б Горохова Полина Алексеевна 52 Победи-

тель 

Малиновская 

Т.А. 

Немецкий язык 

7

5 

8 в Семёнов Ярослав Дмитрие-

вич 

31 Победи-

тель 

Маковкина Л.Р. 

7

6 

7 б Мелехина Марина Констан-

тиновна 

28 Призёр Голикова Т.З. 

7

7 

7 б Борисова Алёна Дмитриевна 33 Победи-

тель 

Голикова Т.З. 

7

8 

10 а Коломейчук Вадим Андре-

евич 

46 Призёр Голикова Т.З. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебный год. 

Региональный  уровень. 

 

№

 п/п 

Предмет ФИО участника Класс Результат  ФИО учителя 

1.  Литература  

 

    

2.  Лапицкая Мария Яро-

славовна 

11Л участник Мартиросова 

Я.А. 

3.  Саввина Елизавета Ва-

димовна 

11Л победитель Мартиросова 

Я.А. 

4.  Седунова Любовь Вла-

димировна 

11Л участник Мартиросова 

Я.А. 

5.  Биология  

 

    

6.  Талеленов Вячеслав 

Витальевич 

11Б победитель Каляева Е.А. 

7.  Экономика 

 

    

8.  Максимова Наталья 

Александровна 

11А участник Бурова И.В. 

9.  Право 

 

    

10.  Аббакумов Руслан 

Владимирович 

10А призер Кострицкая 

О.П. 

11.  Талеленов Вячеслав 

Вячеславович 

11Б призер Малиновская 

Т.А. 

12.  Обществозна-

ние 

 

    

13.  Бредихина Дарья Алек-

сандровна 

9В призер Кострицкая 

О.П. 
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Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебный год. 

Федеральный  уровень 

 

Результативность участия обучающихся гимназии во ВсОШ 2019 -2020 учебный год. 

Уровень  Предмет Количество 

участников 

– обучаю-

щихся 

гимназии 

Количество 

призеров и 

победите-

лей среди 

обучаю-

щихся 

гимназии 

Общее ко-

личество 

призеров 

на уровне 

% призеров от 

общего количе-

ства призеров 

Муниципальный  ОБЖ 15 3 48 6% 

Экология 15 2 14 14% 

География 41 1 9 11% 

Литература 50 10 57 18% 

Русский язык 39 2 33 6% 

Биология 33 6 26 23% 

Право 32 2 12 8% 

Технология 7 5 58 9% 

История 44 3 15 20% 

Искусство 5 1 11 9% 

Немецкий язык 59 4 18 22% 

Обществозна-

ние 

43 9 41 22% 

Математика 41 2 28 7% 

Английский 

язык 

51 14 55 26% 

Испанский 

язык 

1 1 5 20% 

14.  Косташенко Тимур Ви-

тальевич 

9Б призер Кострицкая 

О.П. 

15.  Аббакумов Руслан 

Владимирович 

10А участник Кострицкая 

О.П. 

16.  Бибик Артём Стани-

славович 

10А участник Кострицкая 

О.П. 

17.  Самойленко Илья Ива-

нович 

10А участник Кострицкая 

О.П. 

18.  Талеленов Вячеслав 

Витальевич 

11Б призер Малиновская 

Т.А. 

19.  История 

 

Дружинин Даниил 

Александрович 

11А призер Малиновская 

Т.А. 

20.  Аббакумов Руслан 

Владимирович  

10А победитель Кострицкая 

О.П. 

№

 п/п 

Предмет ФИО участника Кла

сс 

Результат  ФИО учителя 

1 Литература  Саввина Елизавета 

Вадимовна 

11 участник Мартиросова 

Я.А. 

2 История  Аббакумов Руслан 

Владимирович 

10 призер Кострицкая 

О.П. 
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Информатика 10 1 26 4% 

Физическая 

культура 

27 11 99 11% 

Региональный Обществозна-

ние 

6 3 434 0,7% 

Литература 3 1 152 0,7% 

Право 2 2 247 0,8% 

Биология 1 1 145 7% 

История 2 2 284 0,7% 

Федеральный Литература 1 0 147 0 % 

История 1 1 131 0,8% 

 

Результаты Подмосковной олимпиады по истории и музеям Великой отечественной войны. 

№ ФИО Класс Результат участия ФИО учителя 

1 Жолкин Георгий Сергеевич 7 а Победитель  Малиновская Т.А. 

2 Бибик Артем Станиславо-

вич 

10 а Призер  Кострицкая О.П. 

3 Белоконь Анна Павловна 7 а  Участник  Малиновская Т.А. 

4 Березкина Алина Сергеевна 7 б Участник  Кострицкая О.П. 

5 Аббакумов Руслан Влади-

мирович 

10 а Участник  Кострицкая О.П. 

 

Информация об участии обучающихся в олимпиадах и иных интеллектуальных мероприя-

тиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, на 2020/2021 

учебный год, утвержденных приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 715  

 

№ Название 

олимпиады,  

мероприятия  

Уро-

вень 

меро-

прия-

тия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

ФИО (полно-

стью) обучаю-

щегося, заняв-

шего призовое 

место 

Клас

с 

Результат ФИО (полно-

стью) 

педагога 

1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Регио-

наль-

ный 

Очный этап 

-15чел.  

1.Саввина Ели-

завета Вадимов-

на 

  

2. Талеленов 

Вячеслав Вита-

льевич 

 

3. Аббакумов 

Руслан Влади-

мирович 

 

4. Талеленов 

Вячеслав Вита-

льевич 

 

5. Бредихина 

Дарья Алексан-

дровна 

 

11 л 

 

 

 

11 б 

 

 

 

10 а 

 

 

 

11 б 

 

 

 

9 в 

 

 

9 б 

Победи-

тель  

 

 

 

Победи-

тель 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

Мартиросова 

Яна Альбер-

товна 

 

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

 

 

Кострицкая 

Ольга Пет-

ровна 

 

 

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Кострицкая 

Ольга Пет-
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6. Косташенко 

Тимур Виталье-

вич 

 

7. Талеленов 

Вячеслав Вита-

льевич 

 

8. Дружинин 

Даниил Алек-

сандрович 

 

9. Аббакумов 

Руслан Влади-

мирович 

 

 

11 б 

 

 

 

11 а 

 

 

 

10 а 

 

 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Победи-

тель 

 

ровна 

 

Кострицкая 

Ольга Пет-

ровна 

 

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Кострицкая 

Ольга Пет-

ровна 

 

2.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 

-2 чел.  

Аббакумов Рус-

лан Владимиро-

вич 

10 а Призер 

 

Кострицкая 

Ольга Пет-

ровна 

 

3.  Всероссийская 

интеллекту-

альная олим-

пиада «Наше 

Наследие» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 

-13 чел 

1.Корнева Вар-

вара Сергеевна 

2.Калишкина 

Анастасия 

Александровна 

3.Новикова Ека-

терина Рома-

новна 

4.Петров Ан-

дрей Алексее-

вич 

3 а 

 

4 в 

 

 

4 б 

 

 

4 и 

Победи-

тель 

 

Диплом 1 

степени  

 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

Савельева 

Ирина Иго-

ревна 

Шаманина 

Екатерина 

Александров-

на 

Кашаева 

Надежда Ни-

колаевна 

Якунина Ана-

стасия Серге-

евна 

4.  Высшая шко-

ла экономики, 

Олимпиада 

школьников 

«Высшая про-

ба» (обще-

ствознание) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап – 1 

чел. 

Горохова Поли-

на Алексеевна  

 

 

 

 

11 б Призер  

 

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

 

5.  Высшая шко-

ла экономики, 

Олимпиада 

школьников 

«Высшая про-

ба» (право) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап – 1 

чел. 

Горохова Поли-

на Алексеевна  

 

 

11 б Призер  

 

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

 

6.  Высшая шко-

ла экономики, 

Олимпиада 

школьников 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап – 1 

чел. 

Горохова Поли-

на Алексеевна  

  

 

11 б Призер  

 

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 
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«Высшая про-

ба» (социоло-

гия) 

7.  Высшая шко-

ла экономики, 

Олимпиада 

школьников 

«Высшая про-

ба» (филосо-

фия) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап – 1 

чел. 

Горохова Поли-

на Алексеевна  

 

 

11 б Призер  

 

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

 

8.  Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

(международ-

ные отноше-

ния и глоба-

листика)  

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап – 1 

чел. 

Калугина Арина 

Федоровна 

6 б Призер  Калугина Ан-

на Игоревна 

9.  Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

(право) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап – 1 

чел. 

Горохова Поли-

на Алексеевна  

  

11 б Призер  Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

 

10.  Всероссий-

ский конкурс 

научно-

технологиче-

ских проектов 

«Большие вы-

зовы»  

Регио-

наль-

ный  

Очный этап 

-1 чел 

Бибик Артем 

Станиславович 

10 а Призер  Кашникова 

Виктория 

Юрьевна 

11.  Всероссий-

ский конкурс 

«Научный по-

тенциал –

XXI» 

Все-

рос-

сий-

ский  

Очный этап Талеленов Вя-

чеслав Виталье-

вич 

 

11 б Лауреат 2 

степени 

 

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

12.  Всероссий-

ский детский 

конкурс науч-

но – исследо-

вательских и 

творческих 

работ «Пер-

вые шаги в 

науку» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 1.Корнева Вар-

вара Сергеевна 

2.Зуева Полина 

Андреевна 

 

3.Смирнова По-

лина Алексеевна 

 

4.Судариков 

Степан Дмитри-

евич 

3 а 

 

4 в 

 

 

4 в 

 

 

4 в 

Победи-

тель 

 

Лауреат 

 

 

Лауреат 

 

 

Лауреат 

Савельева 

Ирина Иго-

ревна 

Шаманина 

Екатерина 

Александров-

на 

Шаманина 

Екатерина 

Александров-

на 

Шаманина 

Екатерина 

Александров-

на 

13.  Всероссий-

ский конкурс 

исследова-

тельских и 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап-3 чел 

1.Овчинников 

Кирилл Сергее-

вич 

2.Жолкин Геор-

7 а 

 

7 а 

 

Победи-

тель 

 

Победи-

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

Каляева Еле-
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творческих 

работ «Мы 

гордость Ро-

дины» 

гий Сергеевич 

3.Калугина 

Арина Федо-

ровна 

6 б тель 

 

Победи-

тель 

на Анатоль-

евна 

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

14.  Всероссий-

ский конкурс 

исследова-

тельских и 

творческих 

работ «Мы 

гордость Ро-

дины» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 

-1 чел 

Калугина Арина 

Федоровна 

6 б Победи-

тель  

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

15.  Кутафинская 

олимпиада по 

праву 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап-1 чел 

Горохова Поли-

на Алексеевна  

 

11 б Победи-

тель  

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

16.  Московская 

олимпиада 

школьников 

(обществозна-

ние) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап-1 чел 

Горохова Поли-

на Алексеевна  

 

11 б Победи-

тель 

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

 

17.  Турнир имени 

М.В. Ломоно-

сова (биоло-

гия) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 

-47 ч 

1.Наумова Кира 

Александровна 

2.Глинченкова 

Дарья Сергеевна 

3.Иванова Ека-

терина Рома-

новна 

4.Чукаева Дарья 

Александровна 

5.Талеленов Вя-

чеслав Виталье-

вич 

7 а 

 

7 а 

 

9 а 

 

9 б 

 

11 б 

 

Лауреат  

 

Лауреат  

 

Лауреат  

 

Лауреат  

 

Победи-

тель, ди-

плом 3 

степени 

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

18.  Турнир имени 

М.В. Ломоно-

сова (литера-

тура) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 

-42 чел 

1.Соловьева 

Анна Сергеевна 

2.Саввина Ели-

завета Вадимов-

на 

6 а 

 

11 л 

Лауреат  

 

Лауреат  

Немак Ирина 

Анатольевна 

Мартиросова 

Яна Альбер-

товна 

19.  Турнир имени 

М.В. Ломоно-

сова (матема-

тика) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 

-26 чел 

1.Москвина 

Александра 

Сергеевна 

2.Майорова Ди-

ана Михайловна 

 

3.Горовая Ана-

стасия Павловна 

6 а 

 

 

6 б 

 

 

6 б 

 

Лауреат 

 

 

Лауреат 

 

 

Лауреат 

Бочкарева 

Елена Викто-

ровна 

 

Лосенкова 

Людмила 

Анатольевна 

Лосенкова 

Людмила 

Анатольевна 
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20.  Турнир имени 

М.В. Ломоно-

сова (физика) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 

-12 чел 

Борисова Алена 

Дмитриевна 

7 б Лауреат  Плахотничен-

ко Матвей 

Игоревич 

21.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

«Творчество 

юных» 

Все-

рос-

сий-

ский  

Очный этап 

-3 чел 

Терентьева Уль-

яна Алексеевна 

11 б Призер  Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

22.  Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников 

(обществозна-

ние) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап -1 чел 

Горохова Поли-

на Алексеевна  

 

11 б Призер Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

23.  Многопро-

фильная 

олимпиада 

школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

«Изумруд» 

(обществозна-

ние) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап -1 чел 

Горохова Поли-

на Алексеевна  

 

11 б Призер  Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна 

24.  Турнир имени 

М.В. Ломоно-

сова (астро-

номия и науки 

о Земле) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 

-42 чел 

1.Бибик Артем 

Станиславович 

2.Глинченкова 

Дарья Сергеевна 

10 а 

 

7 а 

Лауреат  

 

 

Лауреат  

Кашникова 

Виктория 

Юрьевна 

Мишурина 

Алла Алек-

сандровна 

25.  Турнир имени 

М.В. Ломоно-

сова (химия) 

Все-

рос-

сий-

ский 

Очный этап 

– 14 чел 

Грибенюк Иван 

Алексеевич 

8 а Лауреат  Каляева Еле-

на Анатоль-

евна 

26.  Всероссийская 

олимпиада 

«Учитель 

школы буду-

щего» 

Все-

рос-

сий-

ский 

Заочный 

этап -4 чел 

1.Рубцова Анге-

лина Павловна 

2.Мишина Але-

на Денисовна 

3.Кальницкая 

Екатерина 

Александровна 

4.Авдеенко Ни-

колай Игоревич 

9 в 

 

3 и 

 

5 б 

 

 

5 б 

Призер  

 

Победи-

тель  

 

Победи-

тель   

 

 

Призер  

Калугина Ан-

на Игоревна 

Горбикова 

Елена Вален-

тиновна 

Савельева 

Валентина 

Александров-

на 

Савельева 

Валентина 

Александров-

на 
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6.Воспитательная работа 
1. Цели воспитательной работы 

Целью воспитания в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 провозглашается личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел). 

 

2. Задачи:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-

ном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, 

так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских обществен-

ных объединений и организаций; 

7. организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

10. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

3. Показатель наличия педагогических работников, обеспечивающих процесс воспитания 

Таблица № 1 «Показатель наличия педагогических работников, обеспечивающих процесс воспи-

тания» 

Педагогические работники 2020-2021 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Классные руководителя, учителя-

предметники 

55 55 55 

 

4. Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся 
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Таблица №2  Деятельность кружков, объединений и секции па базе   

  Наименование объеди-

нения 

Источник финан-

сирования 

Фамилия, имя 

отчество 

руководителя 

Количество 

детей 

Кол-во 

групп 

Физкультурно-спортивное направление: 

 «Спортивный клуб 

общей физической 

подготовки» 

бюджет 

 Ильиных А.А. 25 

1 

Социально-гуманитарная направленность 

 «Дружина юных 

пожарных»   

бюджет 
 Чабан О.Е.  29 

1 

 Отряд  «Юные друзья 

полиции» 

бюджет  Кострицкая 

О.П.   
25 

1 

 
«Тимуровский отряд» 

бюджет 
Гурова Ю.А. 28 

1 

 Отряд  «Юные инспек-

торы движения» 

бюджет 

 Горбикова Е.В. 27 

1 

 
«Школьная Дума» 

бюджет 
Бурова И.В.  15 

1 

  Детское объединение 

«Развиваемся, 

общаемся, играем» 

бюджет 
  Полякова Г.Р. 201 

1 

 Школьное объединение  

«Патриот» 

бюджет 
Яковенко С.П. 25 

1 

Художественная направленность 

 «В мире книг» бюджет Васильева Т.В. 
18 

1 

  «Школьная вокальная 

студия» 

бюджет 
Проценко И.Н. 11 

1 

Техническая и естественнонаучная направленность 

      

 Отряд «Юный эколог» бюджет Мишурина А.А.   28 1 

Туристско-краеведческая направленность 

      

Патриотическое направление: 

 
«Отряд ЮНАРМИЯ» 

бюджет 
 Макаренко Н.И. 25 

1 

 Школьное объединение  

«Патриот» 

бюджет 
Яковенко С.П. 25 

1 

 

 Таблица № 3.  «Мониторинг охвата дополнительным образованием учащихся школы» 
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Год Всего де-

тей в ОУ 

Занятость дополнительным образованием при школе 

(количество/ %) 

Процент от общего числа учащихся Всего занято 

2018-2019 872 72 627 

2019-2020 967 72 689 

2020-2021 962 72 691 

  

Таблица № 4 «Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию в ОО 

 № Мероприятие  Классы  Сроки  

1.  Цикл мероприятий «День народного единства 

«Единство и согласие» 

1-11 

 

Ноябрь 

2020г. 

2.  Экскурсия в Краеведческий музей 

 

1-4 

 

Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г.  

3.  Всемирный день гражданской обороны 1-11 

 

Март 2021г. 

4.  Классные часы «День воссоединения Крыма и Рос-

сии» 

5-11 Март 2021г. 

5.  Тематический урок «День России» 1-7 Июнь 2021г. 

6.  Цикл классных часов «Россия – мое Отечество» 1-11   Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

7.  Курсы внеурочной деятельности: 

«Я – гражданин России»; 

 «Россия в мире»; 

 «Дискуссионный клуб «Я – гражданин Мира» 

 

1-4 

9  

10-11 

Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

8.  Деятельность отрядов: 

  «Дружина юных пожарных»; 

«Юные друзья полиции»; 

«Тимуровский отряд»; 

«Юные инспекторы движения» 

 5-6 

 

Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

9.  Деятельность Школьной Думы 10-11 Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

10.  Деятельность туристическо-краеведческого клуба  10-11 Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

11.  Уроки мужества «День окончания Второй мировой 

войны» 

8-11 

 

Сентябрь 

2020г. 

12.  Классные часы «640 лет со Дня победы русских пол-

ков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве» 

6-7 Сентябрь 

2020г. 
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13.  Классные часы «230 лет со Дня победы русской эс-

кадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турец-

кой эскадрой у мыса Тендра» 

6-7 Сентябрь 

2020г. 

 

14.  Уроки памяти «День памяти политических репрес-

сий» 

8-11 Октябрь 

2020г.  

15.  Классные часы «290-летие со дня рождения А.В. Су-

ворова» 

7-9 Ноябрь 

2020г. 

16.  Классные часы «День Неизвестного Солдата» 5-11 Декабрь 

2020г. 

17.  Тематические уроки «250 лег со Дня победы русско-

го флота над турецким флотом в Чесменском сраже-

нии» 

7-9 Декабрь 

2020г. 

18.  Тематические уроки «230 лет со Дня взятия турец-

кой крепости Измаил русскими войсками под ко-

мандованием А.В. Суворова» 

6-8 Декабрь 

2020г. 

19.  Проведение  тематических программ, классных ча-

сов, бесед,  посвященных освобождению Клина  

1-11 

 

декабрь 

2020г.  

20.  Проведение  тематических программ, классных ча-

сов, бесед,  посвященных Дню Героев Отечества 

4-11 декабрь 

2020г. 

21.  Уроки мужества «День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады» 

6-10 Январь 

2021г. 

22.  Уроки мужества «День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества» 

6-11 Февраль 

2021г. 

23.  Проведение  тематических программ, классных ча-

сов, бесед,  посвященных Дню защитника Отечества 

1-11 Февраль 

2021г.     

24.   Проведение  тематических программ, классных ча-

сов, бесед,  посвященных Дню Победы 

1-11 

 

май   2021г.   

25.  Урок памяти «День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны» 

1-7 Июнь 2021 

26.  Вахта памяти, уборка территории у обелиска парти-

занам-героям отряда В.Жабо. 

5-11 

 

 Сентябрь 

2020г., 

Апрель 

2021г. 

27.  Сотрудничество с Домом ветеранов, Клинским рай-

онным поисковым отрядом «Подвиг», клинским 

горвоенкоматом. 

7-11 

 

Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

28.  Экскурсии по местам боевой славы 1-11 

 

Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

29.  Участие в акции «Поздравь ветерана» 5-11 

 

Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

30.  Деятельность Школьного объединения «Патриот» 8-11 Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

31.  Мероприятия «Неделя безопасности» 1-11 

 

 Сентябрь 

2020г. 

32.  День гражданской обороны 5-11 Октябрь 

2020г. 

33.  День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в се-

5-11 Октябрь 

2020г. 
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ти Интернет 

34.   Деятельность органа ученического самоуправления 

Школьная Дума 

8-11 Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г.    

35.  Цикл мероприятий, посвященных Дню Конституции 

РФ 

1-11  Декабрь 

2020г 

36.  День местного самоуправления 5-11 Апрель 

2021г. 

37.  Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны» 1-11 Апрель 

2021г. 

38.  Проведение бесед по профилактике зависимого (ад-

диктивного) поведения, в том по  профилактике упо-

требления наркотиков, психоактивных веществ, ал-

коголя, табакокурения 

5-11 Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г.    

39.  Проведение классных часов и бесед на тему кибер-

безопасности, в том числе безопасности в социаль-

ных сетях 

3-11    Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

40.  Проведение классных часов, бесед по вопросу про-

филактики преступлений 

против половой неприкосновенности несовершенно-

летних.  

 Один раз в 

триместр. 

41.  Организация и проведение занятий по обучению 

учащихся правовым знаниям, половой грамотности.  

7-11 Январь 

2021г. 

42.  Проведение бесед на уроках ОБЖ по теме «Как 

вести себя в нестандартных ситуациях?»   

5-11 Март 2021г. 

43.  Уроки «Право и ответственность» 5-11  1 раз в ме-

сяц 

44.  Изучение правовых документов 

«Конвенции ООН», «О правах ребенка», «Семейное 

право»,  

«Административное право»… 

1-11  1 раз в не-

делю 

45.    Беседы 

«Вопрос личной безопасности при общении с незна-

комыми людьми.  Ознакомление с окружающим ми-

ром» 

 

1-4 Май 2021г. 

46.  Деятельность отряда «Юные друзья полиции» 5-7 Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г.    

47.  Деятельность Дружины юных пожарных 5-7 Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

48.  Деятельность отряда «Юные инспекторы движения» 5-7 Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

49.  Курсы внеурочной деятельности: 

«Дорожная азбука»; 

«Школа безопасности»; 

«Школа информационной безопасности». 

 

1-4 

5,6 

10-11 

Сентябрь 

2020г. –  

май 2021г. 

50.  Детский праздник «Международный день защиты 

детей» 

1-7 Июнь 2021г. 
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 Таблица № 5 «Система работы в направлении нравственно-эстетического воспитания» 

 Форма деятель-

ности 

Учебная деятель-

ность 

Внеурочная деятельность Объединения, 

кружки 

 Классные часы 

«Беседа о чести, 

совести, достоин-

стве»  

Классные часы 

«День матери в 

России» 

Международный 

день инвалидов 

Классные часы 

«Нравственность 

и мораль – моя 

норма» 

Мероприятия, по-

священные Дню 

славянской куль-

туре и письмен-

ности 

Классные часы 

«Международный 

день семьи» 

Классные часы 

«Живет на свете 

Добро» 

Классные часы 

«Духовное насле-

дие русской куль-

туры» 

Участие в район-

ном конкурсе 

«Рождественские 

чтения». 

Классные часы 

«Хлеб всему го-

лова». 

День Знаний. 

Праздник  «По-

священие в пер-

воклассники»  

Классные часы 

«Международный 

день распростра-

нения грамотно-

сти» 

Тематические 

уроки «125-летие 

со дня рождения 

великого русско-

Курсы внеурочной деятель-

ности: 

•Хореография; 

•Танцевальная мозаика; 

•Художественная мастер-

ская; 

•«Народная культура»; 

•»Культура народов мира» 

•Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»; 

•«Духовное краеведение 

Подмосковья»; 

 «Секреты орфографии»; 

 «Деловой русский язык»; 

 «Мир человека» 

Работа кружков: 

•«Танцевальный 

коллектив» 

•«Творческая ма-

стерская» 

•«Художественное 

творчество» 

•«Школьная во-

кальная студия» 

•«Студия эстрад-

ного танца» 
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го поэта Сергея 

Александровича 

Есенина» 

Тематические 

уроки «День сло-

варя» 

Проведение ме-

роприятия к Дню 

учителя 

Тематический ве-

чер  «Прощание с 

начальной шко-

лой» 

Фестиваль дет-

ского творчества 

«Калейдоскоп та-

лантов».  

Праздничные ме-

роприятия 

«Милой жен-

щине!» 

Классные часы 

«100-летие со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова» 

Новогодние ме-

роприятия 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской кни-

ги. Юбилейные 

даты: 

Е.А. Баратынский 

(220) 

A.А. Фет (200) 

B.Н. Апухтин 

(180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн 

(150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

C.Черный (140) 

Б.Л. Пастернак 

(130) 

О.Ф. Бергольц 

(110) 

А.Т. Твардовский 

(110) 

Ф.А. Абрамов 

(100) 
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А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин 

(100) 

Д.С. Самойлов 

(100) 

А.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов 

(90) 

И.А. Бродский 

(80) 

И.А. Бунин (150) 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и юно-

шества 

Торжественная 

линейка «По-

следний звонок» 

 Выпускной вечер 

Экскурсии в му-

зеи, выставочные 

залы, посещение 

театров г. 

Москва, Твери, 

Клина, сотрудни-

чество с учре-

ждениями допол-

нительного обра-

зования 

Участие в район-

ном конкурсе 

школьных хоро-

вых коллективов 

Участие в район-

ном конкурсе 

школьных танце-

вальных коллек-

тивов   

Литературный  

вечер «День рус-

ского языка - 

Пушкинский день 

России» 

Цикл классных 

часов «Волшеб-

ный мир обще-

ния» 

Тематический 

урок «Междуна-

родный день 

школьных биб-

лиотек» 
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Беседы «Значение 

толерантных от-

ношений в меж-

личностном об-

щении» 

Классные часы 

«А мы умеем 

дружить!?» 

Классный час 

«Споры и спор-

щики» 

Праздник «Хо-

рошего настрое-

ния» 

Тематические 

уроки «Разговор о 

русском языке» 

Тематические вы-

ставки к значи-

мым и юбилей-

ным датам. 

Таблица № 6 «Результаты участия в городских, областных, всероссийских конкурсах» 

№ Название мероприятия Уровень 

Дата 

Участники 

педагог 

Результат 

Творческие конкурсы 

1.  XV межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

“Алтарь отечества» 

Федеральный  Колдина Н. 

Чабан О.Е 

Лауреат 3 степени 

2.  Муниципальная крае-

ведческая викторина 

«Знаешь ли ты свой го-

род?» 

Муниципальный Команда 

Мишурина 

А.А. 

Призер 2 место 

3.  Всероссийский конкурс 

«Друзья немецкого 

языка» 

Федеральный  Васильев Д. 

Мартынова П. 

Соловьева А. 

Плотян А. 

Маковкина 

Л.Р. 

2 место 

Победитель  

 

2 место 

 

3 место 

4.  Муниципальный муль-

тимедийный конкурс 

детского творчества на 

иностранном языке 

«Юные таланты» 

Муниципальный  Горяшина З, 

Соловьева А., 

Мартынова П, 

Соцкова Ю 

Писарь М. 

Маковкина 

Л.Р. 

Победитель  

 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

5.  Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 2021  

Муниципальный Мартынова 

П.С. 

Немак И.А. 

 

Лауреат 2 степени. 
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Буга А.С. 

Кузнецова 

Е.А. 

Кривоносова 

С.Д. Афанась-

ева С.Г. 

Победитель 

 

 

Победитель 

6.  Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Мы 

гордость Родины» 

Федеральный Овчинников К. 

 

Жолкин Г. 

 

Калугина А. 

Каляева Е.А. 

Победитель заочного 

этапа 

Победитель заочного 

этапа 

Диплом 2 степени 

7.  Международный кон-

курс-фестиваль декора-

тивно-прикладного 

творчества «Пасхальное 

яйцо 2020» 

Региональный  Соловьева 

А.С. 

 Борзова Е.В. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Творец» 

8.  Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Мы 

гордость Родины» 

Федеральный Овчинников 

К.С. 

 Жолкин Г.С. 

 

Калугина А.Ф. 

 

Каляева Е.А. 

Победитель заочного 

этапа 

Победитель заочного 

этапа 

Победитель , диплом 2 

степени 

9.  Открытый конкурс 

творческих работ «С 

мечтой о Победе» 

Муниципальный  Борисова А. 

Буга А. 

Кузнецова 

Е.А. 

Призер  

Призер 

10.  Межрегиональный 

творческий конкурс 

Российская школа фар-

мацевтов 

Всероссийский  Лужнова Д. 

Христофорова 

А. 

Гарбузова 

В.Осеян М. 

Каляева Е.А. 

Победитель  

Призер 

 

Призер 

Призер 

11.  Детский конкурс науч-

но – исследовательских 

и творческих работ 

«Первые шаги в науку» 

Федеральный Корнева В  

Савельева И  И  

Зуева П  

Смирнова П  

Судариков С  

Шаманина Е  

А  

Победитель 

 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

12.  Творческий конкурс 

«Права человека 2021» 

Муниципальный  Кияшко К   

Лобарева Н  Н  

Судариков С  

Шаманина Е А  

3 место 

 

2 место 

13.  Фотоконкурс «Профес-

сии 21 века» 

Муниципальный  Кияшко К  

Лобарева Н  Н 

Клещенко С 

Титенок Л Го-

мылев А  

Шаманина Е А 

Победитель 

 

Призёр 

Призёр 

Призёр 
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14.  Конкурс детского твор-

чества «Красота Божье-

го мира» 

Федеральный Буга А  

Лобарева Н  Н 

Диплом 2 степени 

15.  Конкурс новогоднего 

рисунка «На волне но-

вогодних чудес» 

Муниципальный  Ищук Т Яро-

щук А Ст епа-

нова В  

Лобарева Н  Н 

Призёр 

Призёр 

Лауреат 

16.  Конкурс новогодней 

игрушки «Ёлка в лесу» 

Муниципальный  Пожарская Е  

Шаманина Е А 

Масленникова 

В  

Лобарева Н  Н 

3 место 

 

2 место 

17.  Творческий конкурс 

«Игрушка в стекле» 

Муниципальный  Ищук Т  

Буга А  

Лобарева Н  Н 

призёр 

призёр 

18.  Творческий конкурс 

рисунков «Активируй 

будущее. Космос – это 

мы!» 

Федеральный Клещенко С 

Ищук Т  

Попов Е  

Буга А  

Лобарева Н  Н 

1место 

2место 

3место 

3 место 

19.  Конкурс – фестиваль 

декоративно – при-

кладного творчества 

«Пасхальное яйцо 

2021» 

Федеральный Буга А  

Плахов Е  

Клещенко С  

Лобарева Н  Н 

Ферапонтов А  

Полякова Г Р 

Самко И  

Савельева И  И  

1 место 

2место 

3место 

 

2место 

 

2 место 

20.  Конкурс детского твор-

чества «Ёлка Чука и 

Гека – 2020» 

Муниципальный  Буга А  

Клещенко С  

Лобарева Н  Н 

1 место 

2 место 

5. Мониторинг охвата дополнительным образование учащихся школ 

1. 

Численность обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет по 

направлениям дополнительных общеобразовательных про-

грамм: 

691 

1.1. техническое 40 

1.2. естественнонаучное 48 

1.3. социально-гуманитарное   400 

1.4. в области искусств  85 

1.5. в области физической культуры и спорта  118 

2. 

Количество выданных сертификатов дополнительного обра-

зования по направлениям дополнительных общеобразова-

тельных программ 

234 

2.1. техническое 40 

2.2. естественнонаучное 20 

2.3. социально-гуманитарное   50 

2.4. в области искусств 56 
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2.5. в области физической культуры и спорта 68 

3. 

Численность педагогических работников в организациях, ре-

ализующих дополнительные общеобразовательные програм-

мы по направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ: 

23 

3.1. техническое 3 

3.2. естественнонаучное 2 

3.3. социально-гуманитарное     9 

3.4. в области искусств 5 

3.5. в области физической культуры и спорта 4 

4. 

Численность детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы 

5 

5. 
Количество помещений для организации досуговой деятель-

ности 
25 

 

6. Методическая деятельность 

 Методическое объединение классных руководителей — структурное подразделение внут-

ришкольной системы управления учебно-воспитательным процессом. Методическое объединение 

координирует научно-методическую и организационную работу классных руководителей классов 

разной возрастной ступени с целью методического обеспечения воспитательного процесса, иссле-

дования его эффективности, повышения профессионального мастерства педагогов. 

Методическое объединение строит свою работу в соответствии с требованиями стратегиче-

ского развития гимназии, определяемыми уставом гимназии, годового перспективного плана гим-

назии. 

 7. Профилактическая работа с учащимися 

7.1. Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся. 

В начале года наша гимназия, социально-психологическая служба гимназии, педагогиче-

ский коллектив поставил определенные цели и задачи для достижения наилучшего результата в 

работе по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся. 

 Цели: Своевременное выявление несовершеннолетних, склонных к совершению правона-

рушений и преступлений. Принятие мер, направленных на устранение причин, условий, способ-

ствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Своевременное 

выявление фактов жестокого обращения обучающихся, травли, психологического насилия и 

нарушения их прав и законных интересов. Социально-педагогическое сопровождение выявленных 

несовершеннолетних, организация работы с ними. 

 Задачи: Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и раз-

вития личности и ее социализации. Осуществление социальной опеки и защиты прав участников 

образовательного процесса, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведение консульта-

тивно - просветительской работы среди обучающихся, педагогов и родителей. Предупреждение 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 По результатам анализа за 1 полугодие 2020-2021 учебного года можно подвести опреде-

ленные итоги работы: ежедневно в гимназии проводится контроль за посещаемостью всех  обуча-

ющихся, выявляются дети, систематически опаздывающие на уроки, пропускающие уроки без 
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уважительной причины, с такими детьми проходит ежедневная работа, приглашаются на консуль-

тации, проф.беседы родители этих детей. В период с сентября по декабрь выявлено 3 таких обу-

чающихся. Все докладные от классных руководителей разобраны на заседаниях совета профилак-

тики, все эти, рассматривающиеся на заседаниях приступили к обучению и удовлетворительно 

смогли завершить 1 триместр. 

 В период каникулярного времени, все обучающиеся были привлечены к дополнительным 

занятиям в кружках и секциях. Все обучающиеся группы риска и состоящие на различных видах 

учета проинструктированы индивидуально соц.педагогом и заместителем директора по безопас-

ности о недопустимости правонарушений и преступлений вне образовательного учреждения и в 

нем, и о правилах поведения в общественных местах и в период проведения массовых мероприя-

тий. 

 Педагогом-психологом в период сентябрь- октябрь было проведено социально-

психологическое и медицинское тестирование с целью своевременного выявления трудных под-

ростков и подростков склонных к употреблению различных наркотических веществ и подростков, 

которым необходима психологическая помощь. Всем подросткам представлена возможность 

пройти обследование и получить необходимую помощь в течении всего учебного года. 

 Все семьи подростков склонных к совершению правонарушений и преступлений своевре-

менно получили консультации. Социальным педагогом и классными руководителями приняты ме-

ры, направленных на устранение причин, условий, способствующих совершению правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних. Сигналов и выявленных фактов жестокого обращения обу-

чающихся, травли, психологического насилия и нарушения их прав и законных интересов за 1 по-

лугодие зафиксировано  в гимназии не было.  Социально- педагогическое сопровождение  несо-

вершеннолетних, испытывающих трудности в обучении осуществлялось каждый триместр, на 

каждого индивидуально составлена дорожная карта, организована индивидуальная работы и со-

провождение обучающихся каждым учителем предметником и классным руководителем. 

 За первое полугодие на ВШУ поставлено 3 обучающихся по причине совершенных право-

нарушений, а именно распитие алкогольной продукции, переход ж\д путей в неположенном месте, 

и пропуски уроков без у\п. 

 В декабре на учете состоит 2 обучающихся, пропускающие занятия без у\п, с детьми ведет-

ся профилактическая работа, осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью и успевае-

мостью. 

 Обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию не выявлено. 

Обучающихся, совершивших преступления в гимназии нет, что характеризует педагогический и 

детский коллектив, как благополучный, создающий комфортную обстановку и атмосферу для по-

лучения высоких результатов в углубленном изучении предметов и в получении аттестата об об-

разования для всех категорий обучающихся. 

Во втором полугодии нашей гимназией были выделены основные моменты в получении образова-

ния обучающимися и внесены корректирующие пункты в план воспитательной работы для улуч-

шения результатов воспитания несовершеннолетних обучающихся.  

Социальным педагогом проведены 5 советов профилактики с обучающими слабой мотива-

цией, пропускающими уроки без уважительной причины, совершившие правонарушения по раз-

личным статьям. С каждой семьей и несовершеннолетним проведена индивидуальная профилак-

тическая работа, проведены профилактические беседы, консультации родителей по вопросу вос-

питания и соблюдения прав несовершеннолетних, а так же в исполнении родительских обязанно-

стей в сохранении жизни и здоровье своих детей. Каждому родителю педагогом психологом разъ-

яснены психологические особенности подросткового возраста. Выделены основные трудности и 

предложена помощь в воспитании и обучении несовершеннолетних. Все родители успешно вы-

полнили рекомендации. В результате чего, все обучающиеся успешно прошли экзаменационные 

испытания и получили аттестаты и переведены в следующие классы. 

 По итогам полугодия социально-психологическая служба МОУ-ГИМНАЗИИ №15 соста-

вила совместный план работы с КДН и ЗП, с ОПДН, с отделом опеки и попечительства г. Клина, 
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план работы с межведомственными структурами( ГИБДД, псих диспансер, медицинскими работ-

никами детской поликлиники, и т.д.)  

Каждый классный руководитель составил план работы с классом по летней занятости обу-

чающихся. Все состоящие на различных видах ВШУ посетили профильную смену «Колледж Под-

московье», все желающие обучающиеся из неблагополучных, многодетных, малообеспеченных 

детей посещают пришкольные оздоровительные летние лагеря. 97% обучающихся заняты органи-

зованным летним отдыхом. Каждый ребенок находится под контролем своих родителей или под 

контролем лиц их заменяющих. На конец учебного 2021 года на ВШУ состоят 2 обучающихся 

(Ферапонтова 10б, Павловский 9а), в «группе риска» 2 обучающихся (Задиянюк 9в,  Бездетко 9б) 

С каждой семьей проведена индивидуальная профилактическая работа, каждому родителю разъ-

яснены обязанности по воспитанию и ответственному отношению к своим несовершеннолетним 

детям. Семьи взяты на контроль администрацией гимназии и социально-психологической службой 

на летний период. 

 Таблица  № 7«Количество учащихся, состоящих на учетах ОДН, КДНиЗП» 

  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН 4 3 4 

Количество учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП 4 3 4 

Кол-во преступлений 0 0 0 

Кол-во правонарушений 4 3 4 

Кол-во учащихся, состоящих на учете за употребление ПАВ 0 0 0 

Кол-во учащихся, склонных к бродяжничеству 0 0 1 

Кол-во учащихся, склонных к суициду 0 0 0 

Кол-во учащихся, входящих в «группу риска» 4 5 4 

Кол-во семей, состоящих на учете в ОДН 1 1 1 

Кол-во семей, состоящих на ВШК 1 1 1 

 7.2  Первичная профилактика употребления ПАВ 

В целях профилактики наркомании, токсикомании и пропаганде  

здорового образа жизни среди обучающихся гимназии были проведены следующие мероприятия: 

Организовано и проведено социально-психологическое тестирование,  

в котором приняло участие 348 обучающихся 7-11 классов. 

Была проведена разъяснительная работа с обучающимися и их родителями о цели, проце-

дуре проведения социально-психологического тестирования, направленного на определение рис-

ков формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ. 

Собрано 348 согласий от родителей и обучающихся на участие в тестировании, это 100% обуча-

ющихся, подлежащих тестированию. 

Было организовано и проведено  добровольное медицинское обследование обучающихся  

на предмет употребления обучающими ПАВ. В нем  приняло участие 90 обучающихся 7-11 класс. 

Проводились классные часы по пропаганде ЗОЖ, позитивного мышления, ценности жизни: «Об 

опасностях которые рядом...», «Жизненные ценности и перспективы». 

Демонстрировались фильмы организации Общее Дело:"Наркотики. Секреты манипуляции",  

мультфильма "Тайны погружения", «Тайны едкого дыма». 

С обучающимися были проведены тренинги  в процессе которого подростки отрабатывали тех-

ники отказа, а также развивали навыки саморегуляции: « Можно ли управлять собой», « Я могу 

себя контролировать». 
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Классные руководители 7-11 классов были ознакомлены с результатами социально-

психологического тестирования обучающихся  (статистический отчет по классу),  им даны реко-

мендации, памятки по теме: Признаки употребления подростками психоактивных и наркотиче-

ских веществ. 

 Родителям демонстрировались рекламные видеоролики « Не зарывай талант», «Инвестируй 

в мечту»,  выданы памятки о признаках употребления наркотических веществ», дана информация 

о адресах и телефонах экстренной психологичекой помощи.  

Проводились индивидуальные консультации. 

 7.3.Профориентационная работа учащихся группы риска 

Все состоящие на различных видах ВШУ посетили профильную смену «Колледж Подмосковье» 

 7.4.             Организация летнего отдыха и занятости учащихся 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 3-х разовым питанием детей 

(завтрак, обед, полдник), смена – с 01.06 по 30.06.2021г. 

Отдохнули – 75 детей (из них 10 из семей медицинских работников, 14 детей из многодетных се-

мей, 12 детей из малообеспеченных семей) 

Основная цель лагеря дневного пребывания – организация свободного времени детей, создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых ребят, их оздоровление и творческое 

развитие. 

  Первая половина дня - активный отдых, походы в библиотеки (Центральная детская биб-

лиотека, Центральная районная библиотека, библиотека ДДТ), экскурсии в выставочный зал, по-

ходы в кинотеатр, бассейн, соревнования, игры, конкурсы.   

 Вторая половина дня - спокойные игры, тренинги, викторины, просмотры кинофильмов и мульт-

фильмов, прогулки на свежем воздухе. 

Каждый день носил свою тематику 

 интеллектуальное (викторины, игры) 

 трудовое (работа в творческих мастерских) 

 творческое (конкурсы, праздники, концерты.) 

 спортивное (соревнования) 

 организаторское (советы дел, ведущие, творческие группы, члены жюри и др.) 

 

     Ежедневно в лагере проводилась утренняя зарядка.  

   Так же велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного движения, о безопасном 

пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о 

здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. 

Ребята познакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация. 

Воспитательная работа была организована в соответствии с планом воспитательной деятельности 

и велась в лагере по следующим направлениям: 

- Наша Родина 

- Человек и природа   

- Культура 

- Здоровье и спорт 

  Особое внимание мы уделяли организации прогулок. 

Вывод  

Мероприятия общелагерные и по отрядам - являются наиболее подходящим средством для 

формирования у детей правильного эмоционального глубокого понимания моральных ценностей и 
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принципов здорового образа жизни.  Ребята много времени находились на свежем воздухе, боль-

шинство игр и спортивных занятий проводились на улице. 

8. Формирование здорового образа жизни у обучающихся 

Таблица № 8  «Физкультурно-оздоровительная работа в школе» 

№ Мероприятие Класс 

1. День здоровья 5-7 кл. 

2. Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады школьников 

«Олимпионик Подмосковья 2020-2021» 

9-11 кл 

3. Соревнования по бадминтону в рамках Спартакиады школьников 

«Олимпионик Подмосковья 2020-2021» 

7-8 кл. 

4. Соревнования по тэг-регби в рамках Спартакиады школьников «Олим-

пионик Подмосковья 2020-2021» 

6-8 кл. 

5. Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады школьников «Олим-

пионик Подмосковья 2020-2021» 

2-4 кл. 

6. Соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады школьников 

«Олимпионик Подмосковья 2020-2021» 

5-6 кл. 

7. Первенство гимназии по волейболу 9-11 кл. 

8. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» 

2-11 кл. 

9. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры»  по легкоатлетическому  многоборью 
5-10 кл. 

 

 Таблица № 9   «Спортивные достижения школы за 2020-2021 учебный год» 

№ Мероприятие Класс 

1. День здоровья 5-7 кл. 

2. Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады школьников 

«Олимпионик Подмосковья 2020-2021» 

9-11 кл 

3. Соревнования по бадминтону в рамках Спартакиады школьников 

«Олимпионик Подмосковья 2020-2021» 

7-8 кл. 

4. Соревнования по тэг-регби в рамках Спартакиады школьников «Олим-

пионик Подмосковья 2020-2021» 

6-8 кл. 

5. Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады школьников «Олим-

пионик Подмосковья 2020-2021» 

2-4 кл. 

6. Соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады школьников 

«Олимпионик Подмосковья 2020-2021» 

5-6 кл. 

7. Первенство гимназии по волейболу 9-11 кл. 

8. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» 

2-11 кл. 

9. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры»  по легкоатлетическому  многоборью 
5-10 кл. 

 

 9. Основные направления в воспитательной работе   

1. Гражданское воспитание. 

Цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности как интегративного 

качества личности, заключающего в себе личную свободу и уважение государственной власти, 
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любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинирован-

ность, гармоническое проявление патриотических чувств.  

Задачи  гражданского воспитания: 

 формирование правового и политического сознания, мышления, политической и правовой 

сознательности, правовой и политической культуры; 

 формирование нравственно-правовых и политических чувств патриотизма и 

интернационализма, долга и ответственности, гражданской совести; 

 формирование потребности в активной общественно-политической и трудовой деятельности: в 

труде на благо близких и страны, в самоуправлении коллективом и обществом, в политических 

событиях, акциях; 

 формирование законопослушного поведения: активного и сознательного исполнения 

нравственности и права в семье, общественных местах, в труде.  

2. Патриотическое воспитание и формирование российской индентичности. 

Цель: 
  Формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федера-

ции, к своей малой родине. 

Задачи: 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система 

и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие»; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

3. Духовное и нравственное и воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

Цель:  
 Формирования у школьника духовно-нравственных жизненных ориентиров. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на 

традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

4. Приобщение детей к культурному наследию. 

Цель:   
  формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 

Задачи: 
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 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

 формирование основ  эстетических ценностей; 

 формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой 

и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

5. Популяризация научных знаний. 

Цель:  
 Формирование познавательных интересов учащихся и сознательного интереса к  знаниям. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся гимназии представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности;   

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся 

в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Цель:  
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Цель: 
  Формирование инициативного, самостоятельного и творческого отношения школьника к  со-

циально-полезной деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

 формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 
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 формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

8. Экологическое воспитание. 

Цель:  

 Формирование экологической культуры учащихся 

Задачи: 

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов Клинского района, страны, планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;  

 формирование навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

 формирование чувства ответственности за сохранение окружающей среды. 

9. Правовое воспитание и культура безопасности.  

Цель: 
 Создание условий для формирования у обучающихся правовой культуры. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры; 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе;  

 формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур; 

 повышение правовой грамотности обучающихся 

 повышение правовой активности и ответственности;  

 распространения правовой информации;  

 обеспечение безопасности обучающихся; 

 формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 

недопущению жестокости и насилия по отношению к личности.    

10. Формирование коммуникативной культуры школьников и популяризация русского языка и 

литературы. 

Цель:  
 Развитие коммуникативных способностей учащихся. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

 формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире; 

 развитие речевых способностей обучающихся, на формирование конструктивной 

коммуникации между ровесниками,  

 повышение риторической компетенции молодых граждан. 

11. Деятельность детских движений и ученического самоуправления. 
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 Работа общественной детской организации способствует становлению норм демократической 

культуры, формированию навыков игрового общения и деятельности, развитию гражданских, 

патриотических чувств, а также чувства причастности ко всему происходящему в окружающем 

мире. 

12. Организационная и просветительская работа с родителями. 

Проведение совместных мероприятий, праздников, соревнований, конкурсов, поддержка семей-

ных клубов, родительских объединений, просветительские беседы, семинары, мастер-классы. 

Цель: Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Задачи: 

 создание условий для благоприятного климата взаимодействия с  родителями; 

 установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 формирование активной педагогической позиции родителей. 

 

9.Организация летнего отдыха и занятости учащихся 

 Таблица № 10 «Показатель количества учащихся, охваченных организованными формами летнего 

отдыха» 

 Учебный год Лагерь с дневным 

пребыванием 

Профильный 

лагерь 

 

2019-2020 50 0  

2020-2021 75 0  

 10. Развитие ученического самоуправления и детских общественных 

 организаций и объединений 

10.1. Развитие ученического самоуправления 

 Таблица № 11 «Показатель развития ученического самоуправления всех уровней в Оо 

 Учебный год Наличие Название Количество учащихся в 

разных уровнях самоуправ-

ления 

% от общего 

числа учащих-

ся 

2018-2019 872 Школьная 

дума 

15 1,7 

2019-2020 967 Школьная 

дума 

15 1,5 

2020-2021 962 Школьная 

дума 

15 1,5 

10.2. Развитие детского общественного движения в ОУ 

Таблица №  13  «Модель РДШ» 

1 Название модели РДШ Школьный орган самоуправ-

ления учащихся (ШОСУ) 
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2 Эмблема РДШ 

 

3 Структура ШССУ 

3.1. Председатель – Самойленко Илья Иванович 

      Класс  Обязанности  

3.2. Заместители  Аббакумов Руслан 

Владимирович 

 

10А Контроль отчетов 

секторов 

4 Направления работы РДШ 

Личностное 

направление 

Сектор  ФИО   

Творческое 

направление 

Коломейчук Вадим 

Андреевич 
10А Организация творче-

ских событий - фе-

стивалей и конкур-

сов, акций и 

флешмобов; - Под-

держка детских 

творческих проектов 

и продвижение дет-

ских коллективов; 

Проведение культур-

но-досуговых про-

грамм - посещение 

музеев, театров, кон-

цертов; организация 

экскурсий 

Популяризация 

профессий 

Гарбузова Вероника 

Руслановна 
10Б 

Гражданская 

активность 

Добровольческая 

деятельность 

Косташенко Тимур 

Витальевич 
9Б Реализация личност-

ного потенциала, са-

мовыражение 

и самоопределение, 

профессиональное 

ориентирование, 

приобретение полез-

ных навыков 

Экологическая 

деятельность 

Фунтикова Полина 

Олеговна 
9Б 

Военно-

патриотическое 

направление 

Военно-

патриотический 

клуб 

Александрова Дарья 

Сергеевна, 

Абакумов Георгий 

Александрович 

9Б 

10А 

 

Работа военно-

патриотических клу-

бов и вовлечение в 

неё детей 
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Иформационно-

медийное 

напраление 

Школьный ме-

диацентр 

Осеян Милена 

Армановна 

Кривоносова Со-

фья Александров-

на 

10 Б 

 

10А 

Создание единого 

медиапространства 

для школьников; 

Проведение пресс-

конференций, фести-

валей, творческих 

конкурсов для 

школьников 

 

11. Результаты участие обучающихся в творческих мероприятиях, конкурсах раз-

личного уровня за 2020-2021 учебный год   

Таблица 14. участие обучающихся в творческих мероприятиях, конкурсах различного 

уровня за 2020-2021 учебный год 

Направленность 

Наименование меро-

приятия 
Участие в мероприятиях (кол-

во обучающихся) 

Результативность участия в 

мероприятиях (победители и 

призеры) 
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о
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р

о
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н

я
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у
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о
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о
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о
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н

я
 

Р
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о
н
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о
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р
о
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н

я
 

О
б
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о
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р
о
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я
 

В
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о
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и

й
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о
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о
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я
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еж
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у

н
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о
д

н
о

го
 

у
р

о
в
н

я
 

 

Подмосковной 

олимпиады по ис-

тории и музеям 

Великой отече-

ственной войны. 

 5    2   

 
Всероссийский 

Экодиктант 2020 
 2       

 

XV межрегио-

нальный фести-

валь-конкурс “Ал-

тарь отечества» 

  26   1   

 

Муниципальная 

краеведческая 

викторина «Зна-

ешь ли ты свой 

город?» 

8    8    

 Всероссийский 

конкурс «Друзья 
  27      
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немецкого языка» 

 

Муниципальный 

мультимедийный 

конкурс детского 

творчества на 

иностранном язы-

ке «Юные талан-

ты» 

24  4  3    

 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция уча-

щихся «Творче-

ство юных» 

  3    1  

 

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 2021 

25    3    

 

Всероссийский 

конкурс исследо-

вательских и 

творческих работ 

«Мы гордость Ро-

дины» 

   127    5 

 

Международный 

конкурс-

фестиваль декора-

тивно-

прикладного 

творчества «Пас-

хальное яйцо 

2021» 

 3  16 1   5 

 

Открытый кон-

курс творческих 

работ «С мечтой о 

Победе» 

2  1  2    

 

Межрегиональный 

творческий кон-

курс Российская 

школа фармацев-

  6    4  
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тов 

 

Всероссийский 

конкурс «Великий 

Победный са-

лют!», номинация 

«Победа пришла в 

сорок пятом!», 

стихотворение 

«Письмо папе на 

фронт» 

  1    1  

 

Муниципальная 

выставка – кон-

курс технического 

и декоративно-

прикладного 

творчества уча-

щихся и педаго-

гов, посвященный 

75-летию Великой 

Победы 

1    1    

 

Всероссийский 

конкурс «Великий 

салют!» 

      2  

 

Онлайн-викторина 

«Помнишь ли 

Пушкина?» науч-

но-

образовательная и 

культурно-

просветительская 

акция «Пушкин-

ская осень», 

  

1 

     

 

Региональный 

конкурс 

 «Мы- наследники 

Победы» 

  

1 

     

 

Марафон творче-

ских конкурсов 

«Немецкий язык – 

это актуально»!» 

  

15 
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Детский конкурс 

научно – исследо-

вательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в 

науку 

  

5 

   4  

 

Творческий кон-

курс «Права чело-

века 2021» 

3    2    

 

Фотоконкурс 

«Профессии 21 

века» 

12    4    

 

Конкурс детского 

творчества «Кра-

сота Божьего ми-

ра» 

  10    1  

 

Конкурс новогод-

него рисунка «На 

волне новогодних 

чудес» 

5    3    

 

Конкурс новогод-

ней игрушки «Ёл-

ка в лесу» 

10    2    

 

Творческий кон-

курс «Игрушка в 

стекле» 

25    3    

 

 Творческий 

конкурс рисунков 

«Активируй бу-

дущее. Космос – 

это мы!»   

  5    3  

12. Работа в системе Навигатор 

 Направленность Наименование про-

граммы 

кол-во часов 

по программе 

Кол-во де-

тей 

 техническая Дополнительная об-

щеразвивающая «Ро-

бототехника для 

2 25 
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начинающих» 

 техническая Дополнительная об-

щеразвивающая 

«Прикладная ин-

форматика»  

2 15 

 естественнонаучная Дополнительная об-

щеразвивающая 

 «Научное общество 

учащихся» 

2 20 

 художественная Дополнительная об-

щеразвивающая 

«Шедевры из бисе-

ра» 

2 20 

 художественная Дополнительная об-

щеразвивающая 

«Студия эстрадного 

танца» 

2 17 

 художественная Дополнительная об-

щеразвивающая 

«Художественное 

творчество» 

2 19 

 физкультурно-

спортивная 

Дополнительная об-

щеразвивающая 

«Волейбол» 

2 20 

 физкультурно-

спортивная 

Дополнительная об-

щеразвивающая 

«Баскетбол» 

2 20 

 туристско-

краеведческая 

Дополнительная об-

щеразвивающая  

«Познай свой край» 

2 15 

 социально-

педагогическая 

Дополнительная об-

щеразвивающая 

«Английский через 

драматизацию» 

2 20 

 социально- Дополнительная об-

щеразвивающая 

2 10 
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педагогическая «Английский чита-

тельский клуб» 

 социально-

педагогическая 

Дополнительная об-

щеразвивающая 

«Страноведение 

англоговорящих 

стран» 

2 20 

 физкультурно-

спортивная 

Дополнительная об-

щеразвивающая 

«Карате» 

2 13 

 

ВЫВОДЫ 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по реше-

нию поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно считать хорошей. На основе 

анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

2. патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 

3. Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

4. Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, обще-

ственности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, граж-

данско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

5. Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)     обучаю-

щихся. 

 

7.Изменение школьной инфраструктуры и развитие материально-технической 

базы гимназии  
Гимназия осуществляет свою деятельность в трех зданиях г.о.Клин. Адрес фактического местона-

хождения: РФ, Московская обл., г. Клин, Бородинский пр., 28, постройки 1964г., трехэтажное зда-

ние. 

Здание начальной школы: РФ, Московская обл., ул. К. Маркса, д. 76а, постройки 1972 г., двух-

этажное здание. На баланс УО поставлено в декабре 1999года. 

В здании ДШИ им.П.И.Чайковского: 4 кабинета начальных классов и помещение для занятий 

спортом. 

Сведения о материально-технической базе гимназии.  

Качество и объемы, проведенных в 2020 -  2021 году ремонтов: 

 капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе: 

 текущих ремонтов на двух объектах, в том числе: спортивный зал основного здания, ре-

монтстен в коридорах и рекриациях первого этажа основного здания, ремонт кабинетов 

№6,29,45 
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 иных видов ремонта на двух объектах образовательной организации: 

косметический ремонт эвакуационных выходов и рекреаций основного  здания, ремонт кабинета 

№17, покраска стен, плинтусов, батарей в коридорах основного здания.                                                                

           Проведение работ необходимо: фасад здания начальной школы; замена оконных блоков 

здания начальной школы; замена электропроводки, замена светильников, ремонт обеденного зала 

столовой начальной школы и основного здания, ремонт спортивного зала основного здания; заме-

на системы отопления, замена напольного покрытия, ремонт потолков в рекреации, ремонт каби-

нетов №5, 41,43 основного здания. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Паспорт доступности 

для инвалидов объекта от «29» декабря 2018 года оформлен. Состояние доступности – ДП-И. 

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/

п 

Объекты 

материаль-

но-

техниче-

ской базы Н
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о
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р
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м
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н
и
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1.  Кабинеты 

начальных 

классов 

16 

 Ноутбук-13, экран-9, 

проектор-9, телеви-

зор-6, интернет, 3 

комплекта учебно-

лабораторного обо-

рудования 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

Имеется, 

требует 

замены в 

одном 

кабинете 

име-

ются 

 

2.  Кабинеты 

иностран-

ного языка 

7 

 Ноутбук-48, экран-5, 

проектор-6, телеви-

зор-2, интернет, ин-

терактивная доска, 

документ-камера-1 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

3.  Кабинет 

физики 

1 

 Ноутбук-1 интерак-

тивная доска-1, про-

ектор-1, лаборатор-

ное демонстрацион-

ное оборудование, 

робототехника, ин-

тернет 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

4.  Кабинет 

химии 

1 

 Видеодвойка-1, но-

утбук-1, интерактив-

ная доска, проектор, 

мультимедийные 

учебные пособия, 

вытяжной шкаф, ла-

бораторное оборудо-

вание, интернет 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

5.  Кабинет 

трудового 

обучения 

2 

 Сверлильный станок-

1, станок токарный 

по дереву-1, станок 

фуговальный-1, элек-

троточило-1, столяр-

ные инструменты, 

ноутбук-1 

90% име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

6.  Кабинет  Ноутбук-5, экран-5, 100 име- име- удовле- име-  
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русского 

языка 

4 

проектор-5, телеви-

зор-2, интернет 

% ются ются твори-

тельное 

ются 

7.  Кабинет 

математике 

4 

 Ноутбук-5, экран-4, 

проектор-5, принтер-

1, интерактивная 

доска, интернет  

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

8.  Кабинет 

информа-

тики 

1 

 Компьютер – 22, 

принтер – 2 , комму-

татор – 1, модем – 1, 

БП – 1, интернет 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

Имеется, 

требует 

замены в 

одном 

кабинете 

име-

ются 

 

9.  Кабинет 

биологии 

1 

 Проектор-1, копью-

тер-1, экран-1, циф-

ровой микроскоп-1, 

лабораторное обору-

дование, интернет 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

10.  Кабинет 

географии 

1 

 DVD плеер-1, ноут-

бук-1, экран-1, про-

ектор-1, телевизор-1, 

интернет  

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

11.  Кабинет 

истории 

1 

 DVD плеер-1, ком-

пьютен-2, экран-1, 

проектор-2, интернет, 

интерактивная доска, 

МФУ-1 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

12.  Кабинет 

ИЗО 

1 

 Ноутбук-1, телеви-

зор-1, DVD плеер-1, 

экран-1, интернет 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

Имеется, 

требует 

замены в 

одном 

кабинете 

име-

ются 

 

13.  Кабинет 

ОБЖ 

1 

 Проектор-1, компью-

тер-1, экран-1, обо-

рудование для уроков 

ОБЖ, интернет 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

14.  Кабинет 

музыки 

2 

 

 Видеодвойка, пиани-

но, ноутбук., интер-

нет 

100

% 

име-

ются 

име-

ются 

удовле-

твори-

тельное 

име-

ются 

 

 

       Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 100 человек, состояние – удовле-

творительное; 

учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, профиль мастерских -

швейная мастерская – 1; столярная мастерская. 

компьютерный класс  – имеется 1, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – удо-

влетворительное. 

      Организация компьютерной техникой -_обеспечена: 

общее количество компьютерной техники - 215 единиц, из них подлежит списанию – 2 единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.  
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            Наличие и обеспеченность организации спортивным 

оборудованием, инвентарем - _имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовле-

творительное.  

  

Потребности в спортивном оборудовании нет. 

Обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов – 6 комплектов. 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ___14441_; фонд учебников - __27902___, 100______ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - _1640__. 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.   

 

Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая пло-

щадь участка - _16821 кв.м +8735 кв.м; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованием.   

Основные недостатки: требуется обрезка деревьев. 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитар-

ным требованиям -__имеются, соответствуют.  

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 

 

Медицинское обслуживание в организации организовано: 

медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 

_1_ человек (медицинская сестра), в том числе: 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Медицинская 

сестра 

оказание первичной медико-

санитарной помощи 

1 договор  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28» декабря 2016 г, серия ЛО-50№ 

0068165, регистрационный номер_ЛО-50-01-008338; 

Договор с ГБУЗ МО «Клинская городская больница» о передаче медицинского кабинета на 

оформлении; 

Договор с ГБУЗ МО «Клинская городская больница» об оказании медицинских услуг от 

«01» сентября 2015 г. 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет, 

кабинет педагога-психолога, 

прививочная. 

 

      Питание организовано в 2 столовых на 120 + 96 посадочных мест. Буфета -  нет. Качество эсте-

тического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед 

приемом пищи соблюдаются;                                                                                                           

 процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих 

семей в количестве 196 детей, что составляет 20 % от их общего количества; 

приготовление пищи осуществляется МУП «КШП» (МК № 0848300054820000242 от 16 декабря 

2020 года) из продуктов, закупаемых МУП «КШП»; 

хранение продуктов организованно, санитарным нормам соответствует; 

обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соот-

ветствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.  

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 

соблюдаются. 
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Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования 

имеется: машина тестомесильная; 

 санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

соответствует; 

обеспеченность столовой посудой достаточное; 

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется; 

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации име-

ется; 

питьевой режим обучающихся организован, бутилировная вода; 

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

имеется, контракт от 11.02.2021  года №0313-21 ФГУП «Московский областной центр дезинфек-

ции». 

         Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных поме-

щений (участков) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искус-

ственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки: необходима замена осветительной электроарматуры. 

 

8.Обеспечение комплексной безопасности в гимназии 
Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья обучаю-

щихся, сотрудников,  а также материальных ценностей образовательного учреждения от возмож-

ных чрезвычайных ситуаций, аварий, пожаров, несчастных случаев.  

    

Охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией ООО ЧОО «Парт-

нер» в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 чело-

век. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание охранных услуг, ООО ЧОО 

«Партнер», лицензия №3810 от 10.02.2016 (до 10.02.2026 года), муниципальный контракт 

№0848300054820000265-07 от 14.12.2020 года, срок 31.12.2021 г. 

 объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы; 

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 

общее количество камер – 18+3 , из них подключены к системе «Безопасный регион» - 4+3;  

наличие сервера – имеется,  сроки хранения данных – 30 дней. 

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки тревожной сигнали-

зации, выведеной на пульт МКУ ЕДДС городского округа Клин; 

территория организации ограждением оборудована, длиной 550+360 метров и 

обеспечивает препятствие  несанкционированному доступу. 

дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована 

Рекомендовано: оборудование здания системой охранной сигнализации, вывод сигнала 

кнопки тревожной сигнализации на пульт Росгвардии. 

Территория организации ограждением оборудована, длиной 550+360 метров и 

обеспечивает препятствие  несанкционированному доступу. 

Выполнены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

требования пожарной безопасности выполняются; 

 системой пожарной сигнализации объекты образовательной организации оборудованы. В образо-

вательной организации установлена пожарная сигнализация «Юнитроник 496», ИП-212-92, ИПР – 

И, ИП-103, БАС «Речор», «Выход» (ПС, СОУЭ) обеспечивающая извещение о пожаре. 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 

здания и объекты образовательной организации системами противодымной защиты оборудованы; 

 система передачи извещений о пожаре  обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 

связи извещений о пожаре; 

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воз-

действия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
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беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены; 

приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.  

Вывод:  на основании технического отчета  № 47.2 от «13» июля 2021 года проверки (испытаний) 

электроустановки, выданного ООО «АЛЬЯНС-ПЛЮС » (здание начальной школы), на основании 

технического отчета  № 47.1 от «13» июля 2021 года проверки (испытаний) электроустановки, вы-

данного ООО «АЛЬЯНС-ПЛЮС » (основное здание), соответствует нормам.  

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  

ежемесячных  тренировок по действиям при пожаре организовано; 

 

           Таким образом, в гимназии ведется большая работа  по созданию безопасных условий  со-

хранения здоровья и жизни учащихся (воспитанников) и работников гимназии, материальных 

ценностей от возможных  антитеррористических актов, природных и техногенных аварий,  

Следовательно, необходимо и в дальнейшем  формировать у юного гражданина и у преподавателя 

потребность предвидеть  возможные экстремальные  ситуации, выработать навык правильного 

анализа и адекватного поведения в при угрозе возникновения (возникновении) терактов, обнару-

жения взрывных устройств, получения анонимных материалов, а также при угрозе возникновения 

 ( возникновении) ЧС природного и техногенного характера. 

 

9.Перспективы развития гимназии 
       Главной целью развития гимназии является создание адаптивного к условиям развивающегося 

города современного и конкурентоспособного учебного заведения, дающего качественное углуб-

лённое профильное образование гуманитарного направления. При этом создаваемая модель долж-

на быть очень гибкой, быстро реагирующей к изменению числа классов, профилей, уровней обра-

зования на новые образовательные потребности. Программа развития гимназии призвана в целом 

всей системой мер способствовать достижению обучающимися высокого уровня знаний, умений и 

навыков, а также навыков самообразования, самовоспитания, саморазвития, т.е. формированию 

личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной, социальной и других сферах.  

В первую очередь реализации данных целей способствует внедрение ФГОС второго поколения в 

опережающем режиме. В целях развития сетевого сотрудничества в рамках реализации ФГОС, в 

частности внеурочной деятельности, открыты три класса гимназии  на базе ДШИ им.П.И. Чайков-

ского, где учащиеся получают начальное общее образование и посещают творческие коллективы  

в рамках внеурочной деятельности; реализуется программа по технологии на базе колледжем 

«Подмосковье» и МОУ СОШ пос.П.И.Чайковского. 

        МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 имеет официальный сайт в сети Интернет http://gimn15.ru/, который 

соответствует требованиям федерального законодательства, активно работает в системе «Школь-

ный портал», с 2016 года перешла на ведение электронных журналов и дневников.  

          В гимназии выстроена и строго выдерживается линия гуманитаризации классов с гимнази-

ческим компонентом. Гимназический компонент создается с учетом целей приоритетных направ-

лений гимназии (гуманитарное, социально-экономическое). Урочная и внеурочная деятельность 

направлена на глубокое изучение гуманитарных предметов. 

          Одним из основных направлений развития лингвистического образования является создание 

модели построения курса иностранных языков со 1-го по 11 классы. Согласно этой модели со 2-го 

по 4-ый класс проводится обязательная базовая подготовка. С 1-го класса в рамках внеурочной 

деятельности вводится дополнительный курс «Игровой английский». Все это обеспечивает преем-

ственность обучения на ступени основной школы и позволяет проводить дифференциацию изуче-

ния на основе содержания материала учебника на начальной ступени обучения. С 5-го по 11-ый 

классы осуществляется углубленное изучение английского языка и параллельное изучение немец-

кого как второго иностранного. В профильных гуманитарных 10-х и 11-х классах в углубленной 

программе выделяются модули: «Практическая грамматика английского языка», «Домашнее чте-

ние на английском языке», «Страноведение англоговорящих стран». Отдельной линией  использу-
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ется изучение предмета «Русский язык» по развивающим программам, в 7,8,10,11 классах в рам-

ках внеурочной деятельности, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введен курс «Секреты орфографии» и «Деловой русский язык». 

            Базой для углубленного изучения предметов социально-гуманитарной направленности яв-

ляется строго выстроенная линия изучения этих предметов: с 1 -го класса в рамках внеурочной 

деятельности, введен курс «Я-гражданин России», продолжением которого является курс «Россия 

в мире» в основной школе. Расширение данного направления осуществляется за счет элективных 

курсов, участия в проектах, программах ученических сообществ гражданско-правовой направлен-

ности – «Школьная Дума», «Дискуссионный клуб»- и, на этапе профильного обучения - создания 

классов юридического и социально-экономического профиля.   

        В МОУ-ГИМНАЗИИ №15 разработана программа «Одаренные дети», результатом реализа-

ции которой является лидирующее место в районе по количеству призеров и победителей муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, увеличивается число участников ди-

станционных олимпиад, интеллектуальных конкурсов различных уровней. Создано и успешно ра-

ботает научное общество учащихся. С 2018 года гимназия находится в «зеленой зоне» рейтинга 

образовательных организаций Московской области. По качеству образовательных услуг в 2021 

году мы занимаем лидирующее место в городском округе. МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 является реги-

ональной стажировочной площадкой по теме «Современные подходы к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся, как ключевой ориентир для повышения качества образова-

ния». 

Ожидаемыми результатами реализации первоочередных мероприятий по повышению качества 

управления МОУ-ГИМНАЗИЕЙ №15 являются: 

- Обеспечение результатов итоговой аттестации обучающихся не ниже среднего по городскому 

округу.  

- Обеспечение качественного участия обучающихся в ВПР, РДР, международном исследовании 

PISA. 

 - Повышение количественных и качественных показателей успешности учащихся (олимпиады, 

поступления в вузы, качество знаний). 

 - Обеспечение участия гимназии  в инновационных  проектах различного уровня.  

- Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива гимназии с учетом но-

вых тенденций в образовании. 

 - Расширение социального партнерства гимназии. 

-  Повышение уровня мотивации коллектива к инновационной деятельности. 

 - Пополнение материально – технической базы гимназии в соответствии с современными требо-

ваниями к оснащенности школы.   
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