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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
Наименование учреждения  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа Королёв Московской области «Гимназия №11 с изучением 
иностранных языков» (МБОУ «Гимназия №11»). 
Учредителем гимназии является Администрация г.о. Королёв Московской 
области (141070, г.о. Королёв, ул. Октябрьская, д.1, тел. (495) 516-09-43). 
Функции и полномочия Учредителя в отношении гимназии осуществляет 
Городской комитет образования Администрации г.о. Королёва Московской 
области (141070, г. Королёв, ул. Октябрьская, д.8-а, тел. (495) 516-88-17). 
Дата регистрации Устава учреждения  -  28.12.2011. 
Гимназия имеет государственную лицензию на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельство о государственной 
аккредитации. Гимназия реализует в своей деятельности спектр 
образовательных услуг по программам начального общего, основного 
общего образования, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования. 
Лицензия (см. Рисунок 1. Государственная лицензия на осуществление 
образовательной деятельности) 
№ лицензии Серия 50Л01 № 0000105  
Регистрационный № 69927 

Дата выдачи 02.11.2012 г. 
Свидетельство об аккредитации (см. Рисунок 2. Свидетельство о 
государственной аккредитации) 
№ свидетельства  
Регистрационный номер № 

Серия 50А01 № 0000321 
2078 

Дата выдачи 25.04.2013  

Юридический адрес:  
141070, МО, г.о. Королёв, ул. Комсомольская, 12.  
Фактический адрес: 
141070, МО, г.о. Королёв, ул. Комсомольская, 12., тел. 495) 515-05-79, 515-
02-88, факс (495) 515-05-79, 515-02-88 - основное здание гимназии 
141060, МО, г.о. Королёв, ул. Школьная д. 8, тел. 516-56-35 отделение 
начального образования 
Сайт гимназии: www.gymnasia11.ru, e-mail: gymnasia11@mail.ru 

http://www.gymnasia11.ru/
mailto:gymnasia11@mail.ru


 
Миссия гимназии 

Педагогический коллектив определил Миссию гимназии – воспитание 

здоровой высоконравственной личности, готовой к жизни в открытом и 

меняющемся мире: 

• с высоким уровнем академического образования,  

• национальным самосознанием,  

• способной к творческому самовыражению, осознанному личностному 

самоопределению,  

• к активной жизненной позиции и социальной адаптации, 

• обладающей культурой здорового образа жизни и культурой 

здорового поведения, 

• способной к активной иноязычной коммуникации в условиях 

развивающегося мультикультурного и полилингвистического 

сообщества. 



2. Характеристика образовательного учреждения 
Гимназия предоставляет широкие возможности по изучению 

иностранных языков:  

• английский язык с 1 по 11 класс по программе углублённого 

изучения; 

• с 5-го класса изучение второго языка (немецкого, французского или 

испанского по выбору); 

• стажировка обучающихся в Англии, США; 

• в рамках дополнительного образования – подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, 

подготовка к сдаче экзаменов на международный кембриджский 

сертификат, изучение третьего иностранного языка; 

• участие в предметных олимпиадах по иностранным языкам 

муниципального, регионального и всероссийского уровней; 

• возможность языковой практики в рамках сотрудничества с РУДН: 

участие в открытых олимпиадах РУДН, работа по летней программе 

«Волонтёр-переводчик».  

МБОУ «Гимназия №11» – это образовательное учреждение, работающее 

в направлении  

• Создания многопрофильной гимназии, соответствующей требованиям 

современности, планомерно развивающейся в инновационном режиме. 

• Развития качествоориентированной информационно развитой 

образовательной среды. 

• Индивидуализации обучения в сочетании с формированием у 

обучающихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в 

трудовом коллективе, занятом разработкой и применением высоких 

технологий; предоставление всем участникам образовательного процесса 

возможности обучения современным информационным технологиям как 

необходимому минимуму для участника информационного обмена в 

современном обществе. 



• Организации и развития системы дистанционного образования в целях 

обеспечения всем обучающимся равных возможностей в обучении. 

• Внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) в начальной школе. 

• Экспериментального внедрения ФГОС на основной ступени образования 

в рамках деятельности ресурсного центра по отработке новых стандартов 

(внедрение ФГОС в 5-9-х классах и организация внеурочной 

деятельности в 5-9-х классах по 5 часов в каждом классе). 

• Дальнейшего развития здоровьесберегающих технологий в рамках  

программы «Здоровье» гимназии с учётом реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

В гимназии реализуется модель непрерывного обучения с сохранением 

преемственности «Предшкола – гимназия». Успешно работают группы 

раннего гармоничного развития детей дошкольного возраста. Погружение в 

языковую среду начинается уже с 3 лет.  

Информационная справка  

• 1967 год - год создания гимназии; 

• с 1977 года гимназия работает как школа с углублённым изучением 

английского языка, с 1992 года – как школа-гимназия (одна из первых в 

Московской области), с 1996 года – как гимназия. 

• В 1992 году школа-гимназия включена Министерством образования 

России в число 6 школ РФ в пилотный проект «Channel-I», который 

позволил объединить кабельным телевидением 11 учебных кабинетов 

гимназии. 

• В 2004 году – победитель областного конкурса "Лучшие школы 
Подмосковья" в номинации "Школа школ". 

• В 2005 году – финалист конкурса инновационных разработок "Сильная 
Россия – конкурентоспособное образование". 

• В 2006 году – победитель конкурса Приоритетного национального 
проекта «Образование». 



• В 2009-2010 г. гимназия №11 внесена в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России» на основании 
предложения Министерства образования Московской области. 

• В 2010-2011 г. гимназия стала победителем областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные программы. 

• С 2011-2012 г. гимназия является региональной экспериментальной 
площадкой по направлению «Распространение лучших 
образовательных практик». (Приказ Министерства образования 
Московской области от 01.12.2011г № 3336).  

• В 2012-2013 г.  

• гимназия стала победителем в областном конкурсе 

Муниципальных проектов совершенствования организации питания 

обучающихся в Муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

• пилотная площадка ГБОУ ВПО МО "Академия социального 
управления" по направлению деятельности "Система работы с 
одарёнными детьми в условиях гимназического образования". 

• В 2013-2014 г.  

• гимназия стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 
Подмосковья» 

• гимназия внесена в реестр сборника "Федеральный справочник. 
Среднее образование в России"  
http://www.gymnasia11.ru/images/gymn11reestr2014.JPG 

• В 2014-2015 г.  

• гимназия стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 
Подмосковья» 

• гимназия заняла  2 место в Региональном конкурсе публичных 
докладов образовательных учреждений 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gymnasia11.ru%252Fimages%252Fgymn11reestr2014.JPG%26ts%3D1462289903%26uid%3D3448493181461678168&sign=21a19c222730dec6af274898bfd3bd6a&keyno=1%23_blank


• гимназия стала победителем конкурса на получение статуса 
«Региональная инновационная площадка», представив проект 
«Создание лаборатории образовательной робототехники для 
формирования инженерной культуры обучающихся» 

• В 2015-2016 г. 

• гимназия стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 
Подмосковья» 

• гимназия стала победителем в номинации «Лучшая основная 
образовательная программа начального общего образования» на 
региональном этапе конкурса инновационных площадок «Путь к 
успеху» 

Гимназию характеризует ряд следующих показателей: 

 Высокая квалификация педагогического состава (88% учителей 

имеют высшую и 1-ю квалификационную категорию)  

(см Рисунок 3.  Квалификация педагогических сотрудников). 

 Активная инновационная деятельность: 

• 31 учитель принимает участие в инновационной и научно-

исследовательской деятельности (см Таблица 3. 

Экспериментальные, пилотные площадки); 

• результатами инновационной деятельности учителя делятся, 

выступая на конференциях, публикуя статьи в научных сборниках 

(см Таблица 4. Публикации педагогов гимназии в 2015-2016 

учебном году); 

• 39 учителей активно применяют ИКТ в учебном процессе; 

• гимназия выступает организатором мероприятий по 

распространению педагогического опыта. В 2015-2016 учебном 

году на базе гимназии №11 была проведена Международная 

научно-практическая конференция «Дорога к звёздам», (совместно 

с РУДН) и 3 региональных научно-практических семинара:  

o  «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в аспекте требований ФГОС», 



30.10.2015;  

o «Потенциал организации учебной и внеурочной деятельности 

в решении проблем достижения школьной успешности», 

10.12.2015;  

o "Формирование компетенций обучающихся через 

активизацию системно-деятельностного подхода", 22.04.2016,  

в которой участвовали учителя не только г.о.Королёв, но и других 

городов Московской области. 

 Высокая результативность учебно-воспитательного процесса, 

подтверждаемая 

• ежегодной стабильностью числа медалистов: 

• 2012 г.: золотая медаль  – 2,  серебряная медаль – 2; 
• 2013 г.: золотая медаль  – 3;  серебряная медаль – 3; 
• 2014 г.: 10 выпускников награждены медалью Министерства 
образования Московской области « За особые успехи в учении»; 
• 2015 г.: 6 выпускников  награждены медалью Российской 
Федерации «За особые успехи в учении». 
• 2016 г.: 8 выпускников  награждены медалью Российской 
Федерации «За особые успехи в учении». 

 Результатами обязательных экзаменов:  

o В 2015-16 учебном году 44 обучающихся 9-х классов проходили 

итоговую аттестацию, по результатам которой отметки «4» и «5» 

получили 43 обучающихся по русскому языку, 44 обучающихся по 

математике, 43 - по английскому языку. 

o Среди 26 выпускников 2016 года 23 выбрали английский язык, 

результат - средний бал 85  (средний балл по городу – 73,86; 

средний балл по области – 71,35).  

o По всем предметам средние баллы ЕГЭ-2016 по гимназии выше 

средних баллов по области и по городу - см Таблица 9. 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ. 

 Успешностью выпускников:  



В 2016 году наши гимназисты стали студентами таких вузов, как МГУ 

им. М.В.Ломоносова (6 выпускников), Российский экономический 

университет имени Г. В. Плеханова  (3 выпускника), Российский 

государственный гуманитарный университет (2 выпускника), Высшая школа 

экономики (1 выпускник), Московский государственный лингвистический 

университет (1 выпускник), Всероссийская академия внешней торговли (1 

выпускник), МГИМО (1 выпускник), Российский университет дружбы 

народов (1 выпускник) и другие, имея при себе сертификаты ЕГЭ с высокими 

баллами, дипломы, подтверждающие победу в самых престижных 

олимпиадах.  

 Активное и успешное участие гимназистов в городских, 

областных и международных олимпиадах и научно-практических 

конференциях как гуманитарной, так и естественно-математической 

направленности. 

 Развитие дополнительного образования и творческие контакты 

с ВУЗами – Финансово-технологической академией г.Королёва, 

Московским государственным социальным университетом, Московским 

государственным университетом леса, Российским университетом дружбы 

народов; Финансовым университетом при правительстве РФ; Академией 

социального управления и другими. 

 Сотрудничество с представителями Российско-немецкого Дома 

г.Москвы, членами Национально-культурной автономии немцев 

г.Королёва, Гёте-институтом (Goethe-Institut) позволяет проводить 

совместные тематические и литературные вечера, традиционные немецкие 

праздники и концерты в гимназии. 

 Современная материально-техническая база: 

• отдельное комфортабельное здание отделения начального 

образования; 

• медицинский кабинет; 

http://www.msu.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/
www.linguanet.ruhttp://www.linguanet.ru/
www.linguanet.ruhttp://www.linguanet.ru/
http://www.vavt.ru/
http://www.mgimo.ru/
http://www.rudn.ru/
http://www.rudn.ru/
http://fta-mo.ru/
http://www.cmpk.ru/info/vse_voyzi_moskvi/spisok_voyzov/mgsu/
http://www.mgul.ac.ru/
http://www.mgul.ac.ru/
http://www.rudn.ru/
http://www.rudn.ru/
http://www.asou-mo.ru/
http://www.asou-mo.ru/


• столовая, обеспечивающая горячим питанием всех 

обучающихся гимназии;  

• спортзал, 4 спортивные площадки; 

• 23 учебных кабинета, оснащённых аудиовизуальной 

аппаратурой и/или компьютерной техникой; 

• 2 компьютерных класса; 

• мультимедийный конференц-зал; 

•  мультимедийный кабинет в отделении начального 

образования; 

• библиотека, медиатека; 

• кабинет «Здоровье»; 

• инновационно-аналитическая компьютерная лаборатория;  

• комплекс средств для одновременной трансляции по кабельной 

магистрали семи программ спутникового телевидения и 

техническое обеспечение работоспособности этих средств в рамках 

международной программы «Channel-I» 

• 3D-студия. 

В здании отделения начального образования созданы максимально 

комфортные условия для пребывания младших школьников. Кабинеты 

начальных классов оборудованы современным мультимедийным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. 

 



3. Основные задачи и направления деятельности 
гимназии  

 

• Создание условий для повышения качества обучения, для творческого 

развития личности ребёнка. 

• Кадровая обеспеченность образовательного процесса. Организация 

работы по повышению уровня педагогического мастерства и 

творчества учителей. 

• Развитие информационно-технической базы, позволяющей 

осуществить создание единого информационного пространства 

гимназии, имеющего доступ к сетевым базам. 

• Применение современного технического и технологического 

оборудования для интенсификации учебного процесса, использование 

новых педагогических, здоровьесберегающих технологий. 

• Осуществление психолого-педагогического  сопровождения 

образовательного процесса. 

• Создание единого комплекса: детский сад – начальная ступень 

гимназии. 

• Совершенствование воспитательной работы: активизация органов 

гимназического самоуправления; совершенствование работы совета 

старшеклассников; разработка программы экскурсионного 

образования с 1 по 11 класс. 

• Развитие системы дополнительного образования как неотъемлемого 

требования новых образовательных стандартов. 

• Создание прогрессивной системы управления гимназией. 

• Обеспечение безопасности. 

 



4. Кадровое обеспечение 
В 2015 – 2016 учебном году гимназия была полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Всего сотрудников 83 человека, педагогических 

работников 49 человек. 

Руководит гимназией Тимчишина Людмила Николаевна - кандидат 

педагогических наук, Отличник народного просвещения Российской 

Федерации, Заслуженный работник народного образования Российской 

Федерации, Заслуженный работник образования Московской области. 

Педагогический коллектив гимназии составляют 

высококвалифицированные педагоги и администрация (см Таблица 1. 

Администрация гимназии, Таблица 2. Достижения учителей). 

С высшей квалификационной категорией – 31 (63 %); с 1-й категорией – 12 

(25%); по стажу и образованию – 6 (12 %) (см Приложения Рисунок 1.  

Квалификация педагогических сотрудников). 

Заинтересованы в повышении квалификации – 82%, заинтересованы и 

готовы к инновационным разработкам –58% учителей. Работающих 

пенсионеров – 13 (26,5 %), из них по выслуге – 0.  

Распределение педагогов по возрасту и стажу разумно с точки зрения 

продуктивности образовательного процесса. Средний возраст учителей –           

44 года (см Приложения Рисунок 2.  Педагогический стаж учителей, Рисунок 3. 

Возрастные категории педагогов). 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Гимназия №11» 32 педагога (из 54) 

повысили квалификацию, обучаясь на курсах повышения квалификации и 

курсах переподготовки (см Приложение Таблица 5. Обучение педработников 

на курсах ПК в 2015-2016 уч. году). 

3 педагога обучались на курсах по использованию современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ (Гомзина С.Л., Колосова М.В., 

Хонова О.В.), 2 педагога обучались на курсах по тематике ФГОС (Заплахова 

И.Б., Комарова Г.А.). 

3 педагога обучались на курсах переподготовки: 



 Живайкина Н.В., учитель информатики и ИКТ, «Содержание и 

методика преподавания информатики и ИКТ», 2-й год обучения. 

 Кучина Н.С., воспитатель, «Содержание и методика начального 

образования», 2-й год обучения. 

 Медведева М.О., учитель русского языка и литературы, 

«Конфликтология», 2-й год обучения. 

17 педагогов участвовали в семинарах, конференциях (34 % 

педагогического состава), 10 учителей прошли обучение экспертов 

предметной комиссии при проведении ЕГЭ (Акимова Ю.В., Вардеванян А.А., 

Заикина Ж.А., Заплахова И.Б., Калинычева Е.В., Кириллова О.Ю.,        

Котырло А.В., Медведева М.О., Митрохина О.Н., Хасаншина Н.З.), 7 учителей 

- ОГЭ (Вардеванян А.А., Евдокимов М.С., Карасева Е.Н., Кириллова О.Ю.,  

Комарова Г.А., Коровинская Г.В., Яшина Е.Б.). 

6 педагогов гимназии приняли активное участие в Международной Ярмарке 

социально-педагогических инноваций (г.Ивантеевка, 4-5 февраля 2016 г.) в 

качестве докладчиков, ведущих мастер-классов (Вардеванян А.А., Калинычева 

Е.В., Митрохина О.Н., Новикова И.В., Павлова Ю.В., Хасаншина Н.З.). 

1 педагог принимал участие в Московском педагогическом марафоне 

учебных предметов (Набатова Т.А.), 3 педагога - в Летней школе МГУ (Гомзина 

С.Л., Заплахова И.Б., Хасаншина Н.З.), 3 педагога (Комарова Г.А., Колосова 

М.В., Набатова Т.А.) -  в вебинарах издательства «Просвещение». 

16 педагогов гимназии принимали участие в Московском Международном 

салоне Образование в качестве ведущих мастер-классов, консультантов. 

Вардеванян А.А., учитель английского языка, приняла участие в конкурсах 

педагогического мастерства – «Лучший учитель-предметник» и «Конкурс на 

получение денежного вознаграждения лучшими учителями». 

В 2015-16 учебном году аттестовались на высшую квалификационную 

категорию (или подтвердили её) 11 человек, на первую квалификационную 

категорию – 1 человек, на соответствие занимаемой должности – 1 человек. 



5. Состав обучающихся 
В 2015-2016 уч. году в гимназии обучались 460 учеников в 21 классе. 

 I ступень 
(1-4 кл) 

II ступень 
(5-9 кл) 

III ступень 
(10-11 кл) Всего по ОУ 

Количество 
обучающихся 188 208 64 460 

Общее количество 
классов 8 10 3 21 

 

82% обучающихся гимназии имеют высокий и хороший уровень 

воспитанности (по результатам анкетирования). В целом ученики гимназии 

мотивированные на учёбу и позитивно относящиеся к школе. 

В гимназии действуют  

Устав гимназии (http://www.gymnasia11.ru/2_ustav.htm),  

Правила для учащихся (http://www.gymnasia11.ru/4_prava.htm). 

6. Структура и содержание образовательной деятельности 
 

МБОУ «Гимназия №11» является образовательным учреждением, 
ориентированным на работу с обучающимися, обладающими повышенной 
мотивацией к учебной деятельности.  

В своей работе гимназия руководствуется следующими нормативными 
документами: 

1. Конституцией РФ  
2. Законом РФ «Об образовании». 
3. Законом Московской области «Об образовании». 
4. Конвенцией о правах ребёнка 

5. Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» 
6. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 
7. Положением об общеобразовательном учреждении №196 от 2001г. 
8. Уставом МБОУ гимназии №11 
9. Методическими письмами и рекомендациями Министерства 

Образования М.О., ГК образования г. Королёва, в которых определён 
круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса.  

http://www.gymnasia11.ru/2_ustav.htm
http://www.gymnasia11.ru/4_prava.htm
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=143809
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.rg.ru/1998/08/05/detskie-prava-dok.html
http://base.garant.ru/183100/


Деятельность гимназии строится на основе принципов демократии и 
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера 
образования с учётом профессиональной ориентации самого ребёнка и его 
семьи.  

Образовательный процесс, реализуя гарантированное государством 
право на получение образования не ниже государственного стандарта, 
ориентирован на обучение и воспитание детей, способных к активному 
интеллектуальному труду, на формирование широко образованной 
интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской 
деятельности в различных областях фундаментальных наук, способной к 
саморазвитию и самоорганизации.  

Образовательная деятельность гимназии базируется на следующих 
принципах: 

• гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и 
дифференциацию образования; 

• демократизация управления гимназией и взаимоотношений 
учительского и ученического коллективов; 

• преемственность в обучении и непрерывность образования как 
фундаментальная основа организации целостной системы образования, 
начиная с предшкольного образования и вплоть до 11 класса, в перспективе – 
вуза, т.е. когда полученные знания получают в дальнейшем своё развитие и 
обогащение; 

• вариативность организационных форм обучения. 
 

Функциональная схема управления гимназией дана в приложении  
(см Рисунок 16. Функциональная схема управления гимназией). 

В гимназии созданы максимально благоприятные условия для изучения 
иностранных языков. Группы малого наполнения позволяют в полной мере 
осуществить индивидуальный подход при работе над всеми аспектами языка. 
Преподавание ведётся по программе углублённого изучения, широко 
применяются аутентичные материалы (в частности, телевизионный комплекс 
позволяет осуществить обязательный ежедневный просмотр новостей на 
иностранном языке обучающимися 9-11 классов с последующим их 
обсуждением). С 5-го класса - обязательное изучение второго языка 
(немецкого, французского или испанского). 



Обучаясь в гимназии, ученики могут попробовать свои силы в знании 

иностранного языка. В 2016 году 47 учеников гимназии успешно сдали 

Международный экзамен на кембриджский сертификат PET (4 кл - 10 человек, 

6 кл – 6 чел, 7-8 кл – 15 чел, 10 кл – 16 чел). 

В рамках сотрудничества с РУДН в 2015-16 году были проведены 
олимпиады по иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому), в которых приняли участие более 350 учеников из 15 школ 
города. 

Высокий уровень знания иностранных языков позволяет нашим 
обучающимся ежегодно принимать участие в предметных олимпиадах по 
иностранным языкам и занимать призовые места.  

В гимназии последовательно проводится работа по внедрению новых 
педагогических технологий в образовательный процесс, которые 
предполагают, в том числе, использование информационно-
коммуникационных технологий и компьютерной техники.  

Это позволяет 
• повысить эффективность проведения уроков,  

• усилить привлекательность подачи материала,  

• осуществить дифференциацию видов заданий,  

•  разнообразить формы обратной связи.  

В гимназии 178 персональных компьютеров используются в 

образовательном процессе. В каждом оснащённом кабинете имеется видеотека 

и медиатека.  

20 интерактивных досок установлены:  

• в мультимедийном конференц-зале,  

• в кабинетах математики, информатики, химии, географии, 

• в кабинетах русского языка и литературы, истории и 

обществознания, ИЗО, 

• в кабинете английского языка, 

• в отделении начального образования гимназии. 

24 проектора используются в учебно-воспитательном процессе. 

http://www.rudn.ru/


 Кабинет химии оснащён специальными столами - мини-

лабораториями с реактивами и оборудованием, имеется два вытяжных шкафа, 

дистиллятор, электрическая сушилка для химической посуды, лабораторные 

шкафы, укомплектованные набором реактивов, химической посудой для 

проведения практических и творческих экспериментальных работ. 

Функционирует мультимедийный кабинет английского языка. 

Работает АРТ-студия с функциями арт-терапии по авторской программе 

руководителя студии Л.М. Биатовой1 

Актовый зал оборудован мультимедийным комплексом, что позволяет 

проводить в нём школьные вечера, семинары, конференции на высоком 

техническом уровне. 

В гимназии работает 3D-студия на основе Инновационного цифрового 

комплекса по разработке и демонстрации многомерных учебных материалов, 

полученного в качестве гранта в 2011 году. 

Локальная компьютерная сеть объединяет почти все компьютеры 

гимназии. Выделенный канал в Интернет (свободный доступ в библиотеке), 

ресурсы медиатеки предоставляют ученикам широкие возможности доступа к 

информационным ресурсам. 

Гимназия имеет современную научно-техническую базу, которая 

включает в себя: локальную компьютерную сеть (2 компьютерных класса), 

мультимедийный конференц-зал; систему ТВ-вещания (17 каналов) и 

внутреннее кабельное телевидение; выделенный канал в Интернет (свободный 

доступ в библиотеке). Активно продолжается работа по оснащению 

современным оборудованием всех школьных предметных кабинетов. В 2015-

16 учебном году было установлена интерактивная доска в кабинете истории и 

обществознания. 

Как победитель в «Областном конкурсе общеобразовательных 

организаций муниципальных образований Московской области на присвоение 

1

  Программа Л.М. Биатовой «Психо-эмоциональная адаптация детей средствами художественной 
выразительности» утверждена в союзе художников РФ. 

                                                 



статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 

2015 году» гимназия получила оборудование для создания лаборатории 

образовательной робототехники. Кроме того, как одна из 100 лучших школ 

Московской области гимназия получила оборудование для оснащения 

кабинета информатики и специальное оборудования для развития 

информационно-образовательной среды гимназии: 

• «Комплект изучения основ конструирования, алгоритмизации и 

робототехники для средней и старшей школы» - Базовый набор 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - 7 шт, Ресурсный набор 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – 4 шт. 

• 2 комплекта «Мобильный компьютерный класс» (26 

компьютеров). 

Таким образом, в гимназии созданы условия для эффективной 

реализации нового содержания образования, внедрения передовых 

образовательных технологий.  

7. Режим обучения  
Обучение в гимназии осуществляется на основе учебного плана, 

принятого на заседании педагогического совета гимназии (протокол №1 от 

30.08.2016). 

Во 2-11-х классах обучение организовано в режиме 6-дневной учебной 

недели. Расписание занятий составляется в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами.  

В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по организации 

интеграции основного и дополнительного образования и по развитию учебного 

плана с учётом индивидуальных запросов обучающихся.  

С целью минимизации рисков для здоровья в рамках индивидуального 

подхода претворяются в жизнь идеи адаптивного образования; согласно 

требованиям Стандарта, режим пребывания каждого ребёнка в школе разумно 

сочетает время труда и отдыха. Для обучающихся 1-х классов действует 

режим поэтапного вхождения в школьную жизнь, после 2-го урока 



первоклассники могут отдохнуть на динамической паузе. Осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, включающее работу 

с детьми, родителями и учителями. Психолог начальной школы осуществляет 

наблюдение за образовательной деятельностью обучающихся начальных 

классов и сопровождение их в процессе адаптации к школе: диагностику 

уровня тревожности, уровня готовности к школе, уровня развития личностно-

мотивационной сферы. 

Наполняемость классов: до 25 человек. 

Работа групп продлённого дня: с 12.00 до 18.00. 
 
Периоды промежуточной аттестации: 1-4 классы – по четвертям; 5-11 

классы – по триместрам. Периоды итоговой аттестации: в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

В 2015-2016 учебном году при проведении занятий по иностранным 

языкам, информатике осуществлялось деление на две группы. 

При наличии трудностей в освоении образовательной программы 

гимназии или по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей) в гимназии созданы условия для индивидуальных занятий и 

групповых консультаций обучающихся. 

8. Результаты образовательного процесса 
2015-2016 учебный год обучающиеся гимназии закончили со 

следующими результатами: 274 обучающийся из 460 закончили учебный год 

на «4» и «5» - 59,6%, из них 59 обучающихся – отличники – 13% (см 

Приложения Таблица 6. Результаты обучения в 2015-2016 учебном году, 

Таблица 7. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» 

и «5»). 

Ученики гимназии стабильно показывают хорошие результаты. 

 

 



Медалисты 2015-2016 учебного года 

В 2015-2016 учебном году гимназию окончили 26 человек, из них 8 

выпускников награждены медалью Российской Федерации «За особые 

успехи в учении» (Аллахвердянц Ю., Ильина М., Козловская А., Орлова Ю., 

Петрова Е., Самохина М., Тынянская А. Чернецов Н.). 

Качество знаний выпускников 2015-2016 года, т.е. количество 

обучающихся на «4» и «5» - 81%. 

В 2015-2016 учебном году 15 учеников награждены Похвальными 

грамотами Министерства образования и 30 учеников Похвальными 

листами (см Таблица 8. Количество учеников, награждённых Похвальными 

грамотами и Похвальными листами). 

8.1. Результаты образовательного процесса отделения 
начального образования 

Согласно итогам независимой аттестации ВПР выпускников отделения 

начального образования в 2016 году средний балл по математике – 4,9; 

средний балл за работу по русскому языку – 4,8; средний балл по 

окружающему миру – 4,3. Качество знаний по математике – 100%, степень 

обученности по математике -  96%, качество знаний по русскому языку – 

100%, степень обученности по русскому языку 91%. Качество знаний по 

окружающему миру – 90 %, степень обученности по окружающему миру - 

75%. 

8.2. Результаты сдачи ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах 
Результаты  независимой аттестации обучающихся выпускных классов 

9-е классы 

44 обучающихся 9-х классов проходили итоговую аттестацию, по результатам 

которой 43 ученика получили отметки «4» и «5» по русскому языку, 44 - по 

математике, 43 - по английскому языку (см Приложения Таблица 9. 

Результаты ОГЭ в 2016 году) 



3 выпускника 9 классов получили аттестат особого образца, окончив 

основную школу на "отлично". 17 человек окончили 9 класс на «хорошо» и 

«отлично». 

11-е классы  

26 обучающихся 11-го класса сдавали 3 и более выпускных экзамена в 

форме ЕГЭ, из них 11 выпускников получили более 90 баллов по русскому 

языку; 6 – по английскому языку. (см Приложения. Таблица 10. Результаты 

экзаменов в форме ЕГЭ). 

Средние баллы ЕГЭ по предметам:   

• русский язык – 86 (макс. балл – 100, Тынянская А.) учитель Комарова Г.А. 

• математика (профильный уровень) – 58 (макс. балл – 78, Чернецов Н.) 

учитель Новикова И.В. 

• математика (базовый уровень) – 16 (макс. балл – 20, Аллахвердянц Ю., 

Орлова Ю.) учитель Новикова И.В. 

• английский язык – 85 (макс. балл – 96, Петрова Е., Чернецов Н.) учителя 

Вардеванян А.А., Евдокимов М.С. 

• обществознание – 67 (макс. балл – 88, Ильина М.) учитель Заплахова И.Б. 

• история – 54 (макс. балл – 68, Архипова Н., Титова А.) учитель  

Заплахова И.Б. 

• литература – 72 (макс. балл – 72, Иванова А.) учитель Комарова Г.А. 

• информатика – 72,5 (макс. балл – 73, Бушный А.) учитель Хасаншина Н.З. 

• физика – 60 (макс. балл – 60, Бушный А.) учитель Яшина Е.Б 

9. Научное общество обучающихся 
 

Научное общество объединяет обучающихся гимназии, способных к 

научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального 

уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так и 

в области современных научных знаний. 

Цели и задачи научного общества: 



• Расширение кругозора обучающихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки. 

• Выявление и поддержка наиболее одарённых обучающихся в 

разных областях науки и развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей. 

• Активное включение обучающихся гимназии в процессе 

самообразования и саморазвития. 

• Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в 

интересующих областях науки. 

 Результаты деятельности НОУ 
1. Организация и проведение научно-практических конференций учеников 

гимназии №11  

2. Проведение предметных недель 

3. Участие гимназистов в школьных, городских, областных и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, научно-

практических семинарах. 



10. Результаты участия обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах 

 
Виды олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие гимназисты: 

• Всероссийская олимпиада школьников по предметам. 

• Городские конкурсы. 

• Дистанционные олимпиады. 

• Олимпиады исследовательских проектов. 

• Состязания по робототехнике. 

• Спортивные состязания. 

• Художественные конкурсы. 

В 2015-2016 учебном году в олимпиадах и конкурсах приняло участие 879 

участников (207 учеников) гимназии №11. (см Приложение. Таблица 11-12. 

Количество участников, победителей и призёров олимпиад в 2015-2016 

учебном году). 

10.1. Всероссийская олимпиада школьников по предметам 
Ежегодно обучающиеся гимназии №11 принимают участие в муниципальном 

и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по 

предметам и становятся победителями и призёрами (см Приложения Таблицы 

12, 13).  

В 2015-2016 учебном году 

• В Школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 207 учеников (879 участников), из них 102 стали победителями 

или призёрами. 

• В Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 96 учеников (187 участника), из них 41 стали 

победителями (4) или призёрами (37). 

• В Региональном этапе Всероссийской  олимпиады школьников 

приняли участие 9 участников. 



Немалый вклад в успех победителей и призёров внесли учителя гимназии, 

подготовившие их к олимпиадам (см Приложения Таблица 14. Учителя, 

подготовившие победителей и призёров муниципального этапа ВОШ в 2015-

2016 учебном году). 

10.2. Городские конкурсы 
Городские конкурсы, в которых приняли участие ученики гимназии№11 

в 2015-2016  учебном году: 

• Городская предметная олимпиада «Совёнок». 

• XII Конкурс- фестиваль детского творчества «Городские цветы 

2016» 

• Городской конкурс сочинений «Моя семья», номинация «Моя 

семья в истории моей страны» 

• Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность» 

• Московский областной конкурс творческих работ обучающихся 

«Права человека – глазами ребёнка» 

• Городской конкурс ораторского мастерства «Жизнь как чудо» 

• Муниципальный конкурс юных поэтов «Проба пера» 

• Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

• Городской конкурс сочинений «Профессия, которую я выбираю» 

• Конкурс школьных сочинений «Россия – Родина моя» 

и заняли призовые места (см Приложения. Таблица 15. Победители и призёры 
городских конкурсов в 2015-2016 учебном году). 

В 2015-2016 учебном году были проведены олимпиады РУДН по 

иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому), в 

которых приняло участие более 350 обучающихся из 15 школ г.о. Королёв.   

20 учеников нашей гимназии стали призёрами и победителями. См. 

Приложение Таблица 16. Победители и призёры олимпиад РУДН в 2015-2016 

учебном году). 



10.3. Дистанционные олимпиады и конкурсы 
Дистанционные олимпиады и конкурсы пользуются особым успехом 

учеников гимназии, ведь они позволяют, не покидая гимназии, 

посоревноваться не только с учениками своей школы или города, но даже с 

обучающимися из других городов. 

В 2015-2016 учебном году ученики гимназии №11 приняли участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах: 

• Всеросийский конкурс по информатике "Алгоритм" 
• Международная игра конкурс по информатике «Инфознайка» 
• Всероссийский конкурс по естествознанию "Это знают все!" 
• Международная игра-конкурс "Русский язык - языкознание для 

всех" 
• Международный конкурс-игра «Кенгуру» 
• Международный дистанционный конкурс «Олимпис» 
 

 (см Приложения. Таблица 17. Победители и призёры дистанционных 

олимпиад и конкурсов в 2015-2016 учебном году) 

10.4. Олимпиады и конкурсы исследовательских проектов 
В 2015-2016 учебном году ученики гимназии №11 приняли участие 

олимпиадах и конкурсах исследовательских проектов (см Приложения. 

Таблица 18. Победители и призёры олимпиад и конкурсов исследовательских 

проектов в 2015-2015 учебном году): 

• XVIII Международная конференция научно-технических работ 

школьников «Старт в науку», секция «Будущее IT индустрии» (1 призёр) 

• Международная космическая олимпиада (7 призёров, 1 лауреат). 

• Всероссийская олимпиада "Созвездие" (4 призёра Всероссийского уровня, 

1 победитель и 3 призёра Муниципального уровня). 

• Конкурс творческих работ Всероссийской олимпиады «Созвездие»  

(1 призёр Всероссийского уровня, 1 призёр Муниципального уровня). 

• Областной конкурс психологических работ «Современные семейные 

ценности глазами подрастающего поколения», номинация «Семья – 

источник вдохновения» (1 победитель) 



• Городские общественно-научные Гагаринские чтения (2 лауреата 

муниципального уровня). 

• Городской конкурс научно-исследовательских работ по русскому языку и 

литературе "Первые шаги в науку" (1 победитель, 3 призёра). 

• Московский областной конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников «Ломоносовские чтения» (6 лауреатов) 

• Фестиваль научно-исследовательских ученических проектов «Звёздный 

ориентир – 2016» (7 лауреатов) 

• Международная научно-практическая конференция «Дорога к звёздам» (4 

победителя) 

10.5. Состязания по робототехнике. 
С 2015-2016 учебного года ученики гимназии №11 стали принимать активное 

участие в олимпиадах и конкурсах по робототехнике (см Приложения. 

Таблица 19.): 

• III Региональный фестиваль точных наук «Особые точки» в г.Серпухов –  

2 призёра. 

• Московский областной этап Всероссийской олимпиады по робототехнике, 

младшая группа - 1 победитель, 1 призёр. 

• Открытые состязания г.Королёва по робототехнике, дисциплина 

«Следование по линии» - 1 призёр. 

• Первый всероссийский фестиваль робототехники в г.Коломна, номинация 

«Траектория» - 1 победитель, 2 призёра. 

• Вторые открытые состязания VI Всероссийского летнего 

робототехнического лагеря в г.Санкт-Петербург, категория «Полоса 

препятствий» - 1 призёр. 

• Всероссийская олимпиада по робототехнике, младшая группа – 2 

участника. 

10.6. Спортивные состязания 



В 2015-2016 учебном году ученики гимназии участвовали в спортивных 

состязаниях и стали победителями и призёрами, заняв места: 

•  «Весёлые старты» для 3-4 классов – первое в группе; 

•  «Весёлые старты» для 5 классов – третье в группе; 

•  «Весёлые старты» для 6 классов – второе в группе; 

•  «Мини-футбол в школу» (девочки 2004-05 г.р.) – третье в группе; 

•  плавание (мальчики) – четвёртое в группе; 

•  плавание (девочки) – второе в группе; 

•  л/а многоборье (2005-06 г.г.р.) – третье в группе; 

•  президентские состязания (5 класс) – четвёртое в группе. 

Солодкина Берта, ученица 7 класса, стала победителем в городских 

соревнованиях по плаванию. 

Ученики гимназии с удовольствием участвуют в художественных конкурсах – 

см. Таблица 20 Победители и призёры художественных конкурсов в 2015-2016 

учебном году. 

 

Учителя-наставники по праву гордятся победами своих учеников (см 

Приложения. Таблица 21. Учителя, подготовившие победителей и призёров 

различных олимпиад (исключая Всероссийскую олимпиаду школьников) в 

2015-2016 учебном году) 

6 обучающихся гимназии в 2015-2016 учебном году награждены 

именной стипендией Губернатора Московской области: 

1. Неволько Кристина Олеговна, 8б, учитель Медведева М.О. 

2. Карпович Виталия Олеговна, 10а, учитель Карасёва Е.Н. 

3. Кривошеева Алёна Витальевна, 10а, учитель Карасёва Е.Н. 

4. Цветкова Надежда Андреевна, 10а, учитель Карасёва Е.Н. 

5. Головкин Данила Александрович, 9б, учитель Медведева М.О. 

6. Лобанова Наталия Глебовна, 8б, учитель Медведева М.О. 

См. Приложение Таблица 22. Стипендиаты Губернатора Московской 

области в 2016 г. 



11. Направления деятельности воспитательной работы  
 

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но,  

прежде всего и дольше всего – люди.  

Из них на первом месте – родители и педагоги». 

А.С.Макаренко 

Воспитательная система в гимназии обеспечивает единство правового, 

нравственного, эстетического и патриотического воспитания. 

 В 2015-2016 учебном году воспитательная работа гимназии 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами:  

• повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей; 

• приобщение гимназистов к ведущим духовным ценностям своего народа к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения; 

• активизация психолого-диагностической работы в гимназии, 

совершенствование работы по изучению личности обучающегося и 

классного коллектива; 

• активизация деятельности МО классных руководителей; 

• развитие единой системы гимназического и классного ученического 

самоуправления; 

• привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу гимназии; 

• усиление работы по нравственному воспитанию обучающихся, 

воспитанию толерантности; 

• формирование гуманистического мировоззрения гимназистов, 

способных осознанно выстроить свою жизнь и нравственно развиваться. 

В гимназии выделены следующие приоритетные направления: идейно-

нравственное; патриотическое, здоровьесберегающее, художественно-

эстетическое, самоуправление.  



В гимназии работает орган ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников, который разделен на два блока: Совет среднего звена (5-7 

классы) и Совет старшего звена (8-11 классы). 

Основными формами работы с родителями в гимназии являются: 

родительские собрания и индивидуальные беседы. В прошедшем учебном 

году были проведены три тематических родительских собрания: 

«Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

образовательный процесс», «Формы взаимодействия родителей и детей как 

условие успеха воспитания. Методы и подходы в воспитании детей», 

«Наркотики – трагедия для родителей, беда для общества. 

Наркотестирование», а также речь шла о летнем отдыхе обучающихся.  

Администрация привлекает родителей к управлению делами гимназии 

через Совет гимназии, заседания родительского комитета, классные 

родительские комитеты и собрания. 

Каждый год в апреле в гимназии стало доброй традицией проводить 

«День открытых дверей». В этот день в школу приходят не только родители 

обучающихся, но и все желающие. Праздничный концерт, экскурсии по 

гимназии и, конечно же, традиционная весенняя ярмарка пользуются 

большой популярностью наших гостей. 

Одно из направлений воспитательной работы в гимназии – социально-

патриотическое. Обучающиеся гимназии уже не первый год проводят 

Благотворительные акции. В 2015-2016 учебном году на средства, собранные 

во время проведения традиционной весенней ярмарки, были приобретены 

развивающие игрушки и спортивный инвентарь для занятий физической 

культурой, который был передан в Лосино-Петровский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров Добра». 

За период 2015–2016 учебного года в гимназии прошли следующие 

акции гражданско-патриотической направленности: тематические классные 

часы «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»; встречи с ветеранами ВОВ; 



уборка пришкольных участков - «Наш школьный двор - самый чистый»; 

«Праздник труда». 

В ходе подготовки к празднованию 71-й годовщины Великой Победы, 

обучающиеся гимназии принимали участие в городских акциях и проводили 

общегимназические мероприятия – традиционная «Вахта Памяти», митинги, 

классные часы, конкурсы.  

Педагогическому коллективу гимназии удалось целесообразно 

организовать кружковую работу с обучающимися, включить абсолютное 

большинство детей в разнообразные занятия по интересам в свободное от 

учебных занятий время. Формы занятий детских объединений были самые 

разные: беседы, игры, диспуты, экскурсии, коллективное творческое дело, 

конкурсы, выставки, концерты и фестивали.  

В 2015-2016 учебном году на базе гимназии функционировали кружки: 

«АРТ-студия» - руководитель Биатова Л.М., «Гандбол» - руководитель 

Антонов А.В, «Шахматы» - руководитель Михайлов Г.Г., «Журналистика» - 

руководитель Мыскова Е.С. , «Дизайн and декор», «Этнокультурные традиции 

и ремёсла Германии» - руководитель Зоря Н.Н., «Робототехника» - 

руководитель Рогошевский А.А. 

Главной задачей работы отряда ЮИД «Зебра» (руководитель Колосова 

М.В.) является приобретение знаний по правилам дорожного движения и 

поведения на улице, дороге, перекрёстках через решение проблемных 

ситуаций. Отряд ЮДП, созданный на базе 11А класса (руководитель 

Смоленская О.А.), занимался пропагандой здорового образа жизни.  

Внеклассная спортивно-массовая работа в гимназии не может стать 

полноценной, если не будет сопровождаться системой городских школьных 

спортивных соревнований – спартакиад. Их любят воспитанники гимназии. 

Спартакиады стимулируют ребят к систематическим, регулярным занятиям 

спортом. В этом учебном году ребята сдавали нормы ГТО. Обучающиеся, 

занимающиеся в секциях, систематически участвуют в городских 

соревнованиях и занимают призовые места. 



Особой популярностью среди обучающихся среднего и старшего звена 

пользуется спортивная секция по гандболу. В рамках плана воспитательной 

работы были проведены общегимназические соревнования по гандболу среди 

обучающихся 8-11 классов. Проведены спортивные соревнования «Весёлые 

старты», «Папа, мама и я — спортивная семья» с участием родителей. 

Активное участие во внутришкольной жизни и на районных мероприятиях 

принимали спортсмены гимназии, где занимали высокие призовые места.  

Выпуском гимназической газеты «Cool scool» завершили учебный год 

гимназисты, обучающиеся в кружке «Журналистики» под руководством 

Мысковой Е.С.  

Сохранение гимназических традиций, становление гражданской позиции 

обучающихся происходит через традиционные гимназические 

мероприятия, такие как: 

• День Знаний «Дом, в котором вас любят и ждут» 

• Акция «Твори добро» - помощь детским домам 

• День Здоровья 

• День учителя «От всей души» 

• Посвящение в гимназисты 

• День Матери 

• Папа, мама, я - спортивная семья 

• Новогодний бал для старшеклассников «Зимняя сказка» 

• Конкурс строя и песни «Служу Отечеству» 

• День Победы  

• Вахта памяти 

• День гимназии - «Друзья мои, прекрасен наш союз» 

• Последний звонок  

• Выпускной балл 

Экскурсионная программа 

Экскурсии - форма организации обучения, которая позволяет проводить 

наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов в 



естественных условиях. В гимназии эта форма является наиболее действенной, 

так как учащиеся усваивают лучше всего знания тогда, когда им 

непосредственно показывают вещи и явления. Экскурсии способствуют 

накоплению гимназистами научных, жизненных фактов, обогащают 

зрительными образами содержание учебного процесса, обучают умению 

замечать, видеть отдельный факт, подробность, деталь, их место в общей 

системе взаимодействующих явлений, развивают наблюдательность, 

эмпирическое мышление, память. Посещение концертов, театров, музеев 

воспитывают любознательность, внимательность, визуальную культуру, 

нравственно - эстетическое отношение к действительности. 

Гимназия активно использует экскурсии как внеаудиторную модель 

образования. По традиции организуются интерактивные экскурсии, связанные 

с развитием промыслов, мастер-классы в г.Жостово, в г.Сергиев Посад, а 

также экскурсионные программы в:  

• Музей космической техники РКК  

• Центр управления полетами 

• Историко-краеведческий музей г.Королёва; 

• Мемориальный дом-музей М.И. Цветаевой 

• Усадьба Костино 

• Государственный исторический музей; 

• Политехнический музей; 

• Музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»; 

• Программа «Театральная Москва» - посещение театров. 

В рамках учебных предметов истории и географии учителями гимназии 

организуются: 

• лектории с прослушиванием лекций предметам школьной программы,  

• тематические экскурсии: «Религии мира», в Музей-заповедник 

«Александровская слобода», Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина, Государственный исторический музей, 

Государственный музей искусства народов Востока.  



12. Здоровьесберегающие технологии 
 

Выполняя социальный заказ общества, мы ориентируемся не только на 

воспитание поколения с высоким уровнем культуры и знаний, но и на 

сохранение физического и психического здоровья обучающихся. С этой 

целью в гимназии создан центр Здоровья. Среди выполняемых им функций: 

обеспечение кислородными коктейлями, консультации окулиста, стоматолога.  

На уроках ОБЖ и классных часах проводилась разъяснительная работа 

среди детей и подростков по предупреждению применения психически 

активных веществ, а также по профилактике вредных привычек. 

Для девочек 9-11 классов проведён цикл лекций «Гигиена женщины». 

На родительских собраниях поднимались вопросы укрепления здоровья 

детей, важности приобщения с детства к здоровому образу жизни, 

актуализации ценности здоровья. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на уроках 

проводились динамические паузы и гимнастика для глаз. В оздоровительных 

целях созданы условия для удовлетворения биологической потребности 

школьников в движении. 

В течение нескольких лет в гимназии функционирует программа «Чистая 

вода» (организация доставки чистой воды и установки контейнеров в кулеры), 

использование в школьном питании морской капусты (биологически активная 

водоросль, содержит йод, калий, микро- и макроэлементы). 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, проведение тематических классных часов, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей 



с представителями правоохранительных органов, медработниками, 

организаторами экскурсий и походов, участие коллектива класса в 

спортивных внутришкольных мероприятиях.  

В рамках профилактики и оздоровления проходили физкультурные 

разминки во время учебного процесса для активации работы головного мозга 

и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, правильно организовано горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа. Педагоги гимназии используют 

здоровьесберегающие образовательные технологии, в гимназии рационально 

составлено расписание.  

Учителя физкультуры занимались укреплением здоровья детей на уроках 

физкультуры, в спортивных секциях, во время проведения спортивных 

праздников и «Дней здоровья». 

В течение учебного года работали спортивные кружки и секции 

«Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы», «Шашки». Школьники приняли 

участие во всех городских соревнованиях. Активно проводилась и  

информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

13. Организация питания.  
В гимназии работает школьная столовая вместимостью 180 посадочных 

мест. Для обучающихся организовано горячее питание: 

• 3(4)-х разовое (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник) для 1-3-х 

классов. 

• 3-х разовое (завтрак, обед, полдник) для 4-11-х классов. 

В столовой всегда имеются в продаже свежие фрукты (яблоки, апельсины 

и т.д.), свежая выпечка (пирожки, пицца), чай, сок. 

В буфете можно купить  минеральную воду, соки, шоколад. 

Ежедневно наши повара готовят разнообразное меню: 

• овощные и фруктовые салаты,  



в том числе салаты из морской капусты (биологически активная 

водоросль, содержит йод, калий, микро- и макроэлементы); 

• разнообразные гарниры; 

• ежедневно готовят 2 первых блюда; 

• 2-3 вторых блюда (мясо, курица, рыба, печень и т.д.). 

Ежедневно в столовой питаются и ученики, и сотрудники гимназии. 

14. Обеспечение безопасности  
В гимназии разработан комплекс мероприятий для обеспечения 

безопасности учеников и сотрудников гимназии (см Таблица 4. 

Мероприятия по обеспечению безопасности). 

В гимназии ведётся круглосуточная охрана, имеется кнопка тревожной 

сигнализации. Установлены турникеты и организован вход строго по 

школьным пропускам (пластиковым карточкам), для посетителей 

гимназии возможен вход при наличии у него документа с фотографией, 

сотрудники охраны фиксируют каждого посетителя в «Журнале учёта 

посетителей».  

В гимназии установлена автоматизированная система наблюдения, 

ограничен въезд машин на территорию учебного заведения. 

Для обеспечения безопасности сотрудников гимназии и обучающихся 

проводится плановые инструктажи обучающихся, выезжающих на 

экскурсии, плановые тренировочные эвакуации из здания 

образовательного учреждения.  
 

15. Перечень дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых общеобразовательным учреждением 

Основная концепция деятельности гимназии сегодня – это создание 

системы непрерывного образования  Детский сад - Гимназия – ВУЗ, 

призванной решить проблемы достаточной подготовки обучающихся для 

обучения в гимназии и ликвидировать оторванность программ среднего 



образования от требований, предъявляемых при поступлении в высшие 

учебные заведения.  

В гимназии работает школа дошколят. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 3 урока (по 30 мин). С ребятами в игровой форме по 

специальным методикам занимаются английским языком, обучением 

грамоте, математикой, психологией общения, художественным 

творчеством. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного 

образования и способствует решению жизненно важных проблем: 

организация досуга, формирование коммуникативных навыков, выбору 

жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Дополнительное образование помогает ученикам получить умения и 

навыки, необходимые во взрослой жизни. Основная цель дополнительного 

образования - воспитать творческого человека, внутренне раскрепощенного 

и адаптированного к жизни в современном обществе.  

В гимназии работали следующие кружки и секции: хоровая, 

вокальная, театральная студии, фортепиано, фольклор, спортивные игры 

(футбол, баскетбол, волейбол), шашки и шахматы, экономика, 

народоведение, генетика, «Арт-студия», «Решение нестандартных задач по 

математике», «Умники и умницы», «Экологическая тропа», «Школа 

здоровья», «Английский с увлечением», «Занимательная  информатика»,  " 

Занимательная грамматика немецкого языка", «Решение задач с 

параметрами», «Юный журналист», «Духовное краеведение», «Планета 

общения», «Авторская кукла». У детей есть возможность выбрать себе 

занятие по интересам и развивать свои творческие способности. 

Ребята из футбольной и волейбольной секций заняли призовые места 

на городских соревнованиях. 

В старшем звене гимназии проблема качественной подготовки 

обучающихся в вузы решается за счёт поиска новых форм обучения, 



например, за счёт постоянно развивающейся системы дополнительного 

образования, в которой работают высококвалифицированные специалисты: 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе 

уже сложившихся традиций, с учётом возможностей гимназии, 

профессионального потенциала педагогического коллектива, пожеланий 

обучающихся и их родителей и согласно лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. В 2015-2016 учебном году гимназия 

работала по дополнительным общеобразовательным программам 

следующих направленностей: русский язык, математика, обществознание, 

английский язык, немецкий язык, испанский язык. Обучающиеся выбирали 

учебные курсы с целью углубления учебных программ и расширения 

знаний по отдельным предметам. Работа проводилась в группах и 

индивидуально. 

16. Социальная активность и внешние связи учреждения 
МБОУ «Гимназия № 11» взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования  г.Королёва: Центром развития творчества 

детей и юношества, с Московской областной государственной научной 

библиотекой им. Крупской, с Королёвским реабилитационным центром 

«Ступени», с музеем космонавтики РКК «Энергия». 

Гимназия № 11 имеет творческие контакты с РКК «Энергия», Финансово-

технологической академией г.Королёва, Московским государственным 

социальным университетом, Московским государственным университетом 

леса, Российским  университетом дружбы народов, Финансовым 

университетом при правительстве РФ, Академией социального управления и 

др. 

МБОУ «Гимназия 11» является членом Ассоциации «Лидеры образования 

Подмосковья», принимает участие в сетевом проекте по реализации 

электронных дневников. 

МБОУ «Гимназия № 11» с 13 по 16 апреля 2016 года приняла участие в 

работе Московского международного салона образования – 2016, 

http://crtdu.3dn.ru/
http://crtdu.3dn.ru/
http://www.mognb.ru/
http://www.mognb.ru/
http://www.energia.ru/energia/history/museum/museum.html
http://fta-mo.ru/
http://fta-mo.ru/
http://www.cmpk.ru/info/vse_voyzi_moskvi/spisok_voyzov/mgsu/
http://www.cmpk.ru/info/vse_voyzi_moskvi/spisok_voyzov/mgsu/
http://www.mgul.ac.ru/
http://www.mgul.ac.ru/
http://www.rudn.ru/
http://www.asou-mo.ru/


организованного Министерством образования и науки РФ как платформа для 

обмена опытом по актуальным вопросам российской системы образования. В 

первый день работы салона директор гимназии Тимчишина Л. Н. провела 

презентацию стенда гимназии для заместителя председателя правительства РФ 

Голодец О. Ю. и министра образования и науки РФ Ливанова Д. В. Педагоги 

гимназии провели два мастер-класса на площадке Министерства образования 

Московской области: «Робототехника» (учитель информатики и ИКТ, к.п.н. 

Хасаншина Н.З.), «Экономика России: вызовы и перспективы» (учитель 

английского языка, к.фил.н. Калинычева Е.В.). В работе салона участвовали 

учителя гимназии: Вардеванян А.А., Дерябина О.В., Евдокимов М.С., 

Качебура А.Ю., Комарова Г.А., Набатова Т.А., Романова Л.Г., Стрекалова Н.Г. 

За активное участие в ММСО–2016 гимназия награждена дипломом. 

В 2016 году 3 педагога гимназии приняли участие в проекте «Наше 

Подмосковье», представив социальные проекты:  

Ровенко О.М. Музыкальный театр "Стожары". Инновационная 

педагогическая технология «Резонансное Развитие                           

Ребёнка» http://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--

p1ai/projects/606959/  

Зоря Н.Н. Немецкие этнокультурные традиции и ремёсла 

http://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--

p1ai/projects/585695/  

Романова Л.Г. Комплексно-целевая программа «Толерантность – шаг 

в будущее» http://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--

p1ai/projects/590276/  

 

17. Финансово-экономическая деятельность 
Расходование средств из разного уровня бюджета производится 

согласно открытым лимитам бюджетных обязательств. 

Субсидии на выполнение муниципального задания: 57,5 тыс. рублей 

(план 58,3 тыс. рублей); 

http://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/projects/606959/
http://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/projects/606959/
http://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/projects/585695/
http://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/projects/585695/
http://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/projects/590276/
http://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/projects/590276/


Субсидии на иные цели: 4,8 тыс. рублей (план 5 тыс. рублей); 

Поступления от оказания услуг, предоставление которых 

осуществляется на платной основе: 10,5 тыс. рублей (план 8,8 тыс. рублей). 

18. Перспективы развития гимназии 
o продолжение работы по созданию многопрофильного 

образовательного комплекса, соответствующего требованиям 

современности, планомерно развивающегося в инновационном режиме; 

o развитие качествоориентированной, информационно-

развитой образовательной среды; 

o индивидуализация обучения в сочетании с формированием у 

обучающихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в 

трудовом коллективе, предоставление всем участникам образовательного 

процесса возможности обучения современным информационным 

технологиям как необходимому минимуму для участника 

информационного обмена в современном обществе; 

o внедрение федеральных государственных образовательных в 

основной школе на базе гимназии как Ресурсного центра по отработке 

ФГОС; 

o дальнейшее развитие здоровьесберегающих технологий в 

рамках  программы «Здоровье» с учётом реализации ФГОС; 

o развитие на базе гимназии Ресурсного центра по изучению 

иностранных языков; 

o развитие лаборатории образовательной робототехники для 

формирования инженерной культуры обучающихся; 

o формирование адаптивной образовательной среды гимназии 

в условиях внедрения ФГОС в контексте принципов инициативы «Наша 

новая школа». 



Приложения 

Таблицы 

Таблица 1. Администрация гимназии 

Директор гимназии 

Отличник народного просвещения России, 
Заслуженный работник народного образования 
Российской Федерации, Заслуженный работник 
образования Московской области, кандидат 
педагогических наук 
Тимчишина Людмила Николаевна 

Зам. директора по учебно-
воспитательной работе, куратор 9-
11 классов 

Стрекалова Наталья Геннадьевна 

Зам. директора по учебно-
воспитательной работе, куратор 5-8 
классов 

Комарова Галина Анатольевна 

Зам.директора по учебно-
воспитательной работе, куратор 1-4 
классов 

Дерябина Ольга Владимировна 

Зам. директора по учебно-
воспитательной работе 
(направление – иностранные языки) 

кандидат филологических наук  
Калинычева Елена Валерьевна 

Зам. директора по учебно-
методической работе 

кандидат педагогических наук  
Хасаншина Нафиса Закиевна 

Зам. директора по учебно-
методической работе Романова Людмила Георгиевна 

Зам. директора по воспитательной 
работе Павлова Юлия Владимировна 

Зам. директора по безопасности 
Почётный работник общего образования РФ 
(отличник народного просвещения) 
Колибаба Татьяна Александровна 

Зам. директора по АХЧ Шошунов Владислав Валерьевич 

Ведущий инженер Котырло Андрей Викторович 

 
 

Таблица 2. Достижения учителей 
Заслуженный учитель России (Фельдман А.Б.) 1 
Заслуженный работник народного образования Российской Федерации 
(Тимчишина Л.Н.) 1 

Заслуженный работник образования Московской области  (Тимчишина 
Л.Н.) 1 

Отличник народного просвещения СССР (Фельдман А.Б.) 1 



Почётный работник народного образования РФ (отличник народного 
просвещения) - (Колибаба Т.А., Коровинская Г.В., Новикова И.В., 
Петрухина И.Ф., Романова Л.Г.,       Тимчишина Л.Н., Фельдман А.Б., 
Финеев В.Е.) 

8 

Кандидат наук (Калинычева Е.В., Тимчишина Л.Н., Хасаншина Н.З.) 3 

Победитель конкурса "Учитель года" (Заббарова В.В.) 1 
Победитель приоритетного национального проекта «Образование» 
(Заплахова И.Б., Митрохина О.Н.,      Медведева М.О.) 3 

Победители конкурса классных руководителей (Медведева М.О., Павлова 
Ю.В., Франчук Н.О.) 3 

Победитель конкурса «Наше Подмосковье» (Биатова Л.М.) 1 

Лауреат губернаторской премии (Фельдман А.Б.) 1 

 

Таблица 1 Экспериментальные, пилотные площадки 

Тема Кем утверждена (уровень) 

Одарённые дети 
(пилотная площадка) 

Академия социального управления  
((ррееггииооннааллььнныыйй)) 

Внедрение Федеральных государственных 
образовательных стандартов (начальная 
школа) 

Министерство образования МО  
((ррееггииооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь  вв  ррааммккаахх  
ффееддееррааллььннооггоо  ппррооееккттаа)) 

Апробация Федеральных  государственных 
образовательных стандартов (основная школа) 
(ресурсный центр) 

Министерство образования МО  
((ррееггииооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь  вв  ррааммккаахх  
ффееддееррааллььннооггоо  ппррооееккттаа)) 

Кафедральное базовое образовательное 
учреждение (Кафедра адаптивного 
образования) 

Академия социального управления,  
((ррееггииооннааллььнныыйй)) 

Образовательная робототехника 
(инновационная площадка) 

Министерство образования МО  
((ррееггииооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь)) 

Образовательный кластер школ Финансового 
университета при правительстве РФ 

Финансовый университет при 
правительстве РФ 

Ресурсный центр филологического факультета 
РУДН РУДН 

 



Таблица 2. Публикации педагогов гимназии в 2015-2016 учебном году 
 
Учитель Название статьи Издательство  
Комарова Г.А. Конспект урока внеклассного 

чтения по рассказу Б.Екимова 
«Ночь исцеления» 

http://ymoc.my1.ru/publ/literatura, 
сайт МБОУ ДО «УМОЦ» 

Калинычева Е.В. Английский язык для 
экономистов: теория и практика 
перевода (учебное пособие) 

Кнорус, 2016 

Дерябина О.В. Внеурочная работа как 
системообразующая 
деятельность воспитательно -
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

https://infourok.ru/user/deryabin
a-olga-vladimirovna  29.11 2015 

Невзорова Г.А. Конспект урока литературного 
чтения Е. Чарушин «Томкины 
сны» 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2016/06/23/konspe
kt-uroka-literaturnogo-chteniya-
1-klass    23.06.2016 

Новикова И.В. 

«Использование  
мультимедийных пособий в 
урочной и  внеурочной 
деятельности как средство 
осуществления идей 
индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающихся 7-8 классов» 

http://www.net-edu.ru/node/70494 

Митрохина О.Н. 
"Решение уравнений с двумя 
переменными в курсе 
математики 6 класса" 

http://festival.1september.ru/mathe
matics тема  

 

Таблица 5. Обучение педработников на курсах ПК в 2015-2016 уч. году 
 

Учитель/ 
предмет Тема курса 

Кол-
во 

часо
в 

Учебное заведение Период 

1. Гомзина 
Светлана 
Леонидовна   

От знаниевой парадигмы к 
системно-деятельностной: 
современные приёмы 
работы с источником при 
подготовке к ГИА и ЕГЭ 
по истории 

72 

НОУ ВО 
Московский 
технологический 
институт 

30.09.2015 
заочная с 
дистанционной 
поддержкой 

Подготовка учащихся 9-11 
классов к олимпиадам и 
ЕГЭ по обществознанию 

72 

НОУ ВО 
Московский 
технологический 
институт 

30.09.2015 
заочная с 
дистанционной 
поддержкой 

Основы работы с 
интерактивной доской 36 ГБОУ ВО МО АСОУ 28.03.-25.04.2016 

http://ymoc.my1.ru/publ/literatura
https://infourok.ru/user/deryabina-olga-vladimirovna
https://infourok.ru/user/deryabina-olga-vladimirovna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/23/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-1-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/23/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-1-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/23/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-1-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/23/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-1-klass


2. Заплахова 
Ирина 
Борисовна 

Актуальные проблемы 
развития 
профессиональной 
компетентности учителя 
истории и обществознания  
(в условиях реализации 
ФГОС ООО) 

72 ГБОУ ВО МО АСОУ  18.01-24.02.2016 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по обществознанию 36 ГБОУ ВО МО АСОУ  13.02-12.03.2016 

3. Карасева  
Елена 
Николаевна 

Подготовка экспертов ОГЭ 
по литературе 36 ГБОУ ВО МО АСОУ  март 2016 

4. Колосова 
Марина 
Валерьевна 

Применение 
инновационного 
оборудования, 
программного 
обеспечения, электронных 
образовательных ресурсов 
и информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности  в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

72 

НОУ ДПО 
«Институт 
информационных 
технологий АйТи» 

14.12-24.12.2015 

5. Комарова 
Галина 
Анатольевна 

Актуальные проблемы 
преподавания 
современного русского 
языка в условиях 
реализации ФГОС 

72  ГОУ ВО МО МГОУ  14.01-31.03.2016 

Подготовка экспертов ОГЭ 
по русскому языку 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

6. Медведева 
Маргарита 
Олеговна 

Конфликтология  ГБОУ ВПО МО 
АСОУ март 2016 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по литературе 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

7. Калинычева 
Елена 
Валерьевна 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по английскому языку 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

8. Евдокимов 
Марк 
Святославович 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по английскому языку 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

9. Вардеванян 
Азатуи 
Азатовна 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по английскому языку 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

10. Вардеванян 
Азатуи 
Азатовна 

Подготовка экспертов ОГЭ 
по английскому языку 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

11. Заикина  
Жанна 
Анатольевна 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по математике 72 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

12. Кириллова 
Ольга 
Юрьевна 

Подготовка экспертов ОГЭ 
по биологии 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

13. Кириллова 
Ольга 
Юрьевна 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по биологии 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 



14. Коровинская 
Галина 
Владимировна 

Подготовка экспертов ОГЭ 
по химии 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

15. Котырло 
Андрей 
Викторович 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по информатике 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

16. Митрохина 
Ольга 
Николаевна 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по математике 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

17. Хасаншина 
Нафиса 
Закиевна 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по информатике 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

18. Яшина     
Елена 
Борисовна 

Подготовка экспертов ОГЭ 
по физике 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

19. Акимова  
Юлия 
Викторовна 

Подготовка экспертов ЕГЭ 
по английскому языку 36 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ март 2016 

 

Таблица 6. Результаты обучения в 2015-2016 учебном году 

Клас
сы 

Число 
обучаю
щихся 

Всего 
отлични

ков 
«4-5» Имеют 

одну «3» 

аттестат 
с 

отличие
м 

аттестат 
без «3» 

Получил
и 

Похваль
ные 

листы 

Получил
и 

Похваль
ные 

грамоты 

1 54 - - - - - - - 

2 34 9 20 3 - - 4 - 

3 49 1 36 3 - - 1 - 

4 51 9 34 4 - - 7 - 

5 44 6 27 1 - - 3 - 

6 36 2 18 3 - - 2 - 

7 41 9 14 2 - - 5 - 

8 43 4 23 3 - - 2 - 

9 44 3 17 2 3 17 - 8 

10 38 8 13 2 - - 6 - 

11 26 8 13 1 8 13 - 7 

ВСЕ
ГО 460 59 215 24 11 30 30 15 



 

Таблица 7. Доля обучающихся, закончивших образовательные 
ступени на «4» и «5» 
Ступени 
образования 

2012 г. 
% 
обучающи
хся 

2013 г.  
 % 
обучающи
хся 

2014 г. 
% 
обучающи
хся 

2015 г. 
%  
обучающи
хся 

2016 г. 
%  
обучающи
хся 

I ступень  73 74 76 54  58 
II ступень  57 58 58 45  59 
III ступень  69 69 57,4 65  66 
В целом по 
ОУ 

63,6 57 55,5 59  59,6 

 

Таблица 8. Количество учеников, награждённых Похвальными 
грамотами и Похвальными листами 

год Похвальные грамоты за особые успехи в 
изучении отдельных предметов 

Похвальные 
листы 

2012 11 учеников 24 ученика 

2013 12 учеников 30 учеников 

2014 8 учеников 35 учеников 

2015 4 ученика 34 ученика 

2016 15 учеников 30 учеников 
 

Таблица 9. Результаты ОГЭ в 2016 году  

№ предмет сдавали «2» «3» «4» «5» ср.балл 

1 Русский язык 44 0 1 9 34 4,8 

2 Литература 2 0 0 0 2 5 

3 Математика  44 0 0 27 17 4,4 

4 Химия 4 1 1 1 1 3,5 

5 Английский язык 43 0 0 9 34 4, 8 

6 Французский язык 1 0 0 0 1 5 
7 История  1 0 0 1 0 4 

8 Обществознание 33 0 5 23 5 4 

9 Физика 2 0 0 1 1 4,5 

10 Биология 2 0 0 2 0 4 



Таблица 10.  Результаты экзаменов в форме ЕГЭ - 2016 

№ 

П
ре

дм
ет

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

сд
ав

ав
ш

их
 

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ба

лл
 

ус
пе

ш
но

й 
сд

ач
и 

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ба

лл
 

ги
мн

аз
ис

то
в 

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
ба

лл
 

ги
мн

аз
ис

то
в 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 г
им

на
зи

и 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 г
ор

од
у 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 о
бл

ас
ти

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 Р
ос

си
и 

1 Русский язык 26 36 64 100 86 76,37 71,81 67,5 

2 Литература 1 32 72 72 72 63,79 60,84  

3 Математика 
(база) 

18 7 4,1 4,5 4,38 4,32 4,25 4,14 

4 Математика 
(профиль) 

13 27 33 78 58 50,19 46,11 50,38 

5 Английский язык 23 22 71 96 85 73,86 71,35  

6 История  12 32 36 67 54 54,8 51,73  

7 Обществознание 16 42 49 88 67 63,79 60,84  

8 Физика 1 36 60 60 60 59,32 52,94  

9 Информатика 2 40 72 73 72,5 62,29 57,09  

 

Таблица 11. Количество участников, победителей и призёров 
Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 
 победителей 

и призёров 
из них 
учеников 

Школьный этап  
(879 участников, 207 учеников) 

102 67 

Муниципальный этап  
(187 участника, 96 учеников) 41 28 

Региональный этап  
(9 участников, 9 учеников) 0 0 

 

Таблица 12. Результаты участия в муниципальных и региональных  
этапах ВОШ за 5 лет 
 Муниципальный этап Региональный этап 
 победители призёры победители призёры 
2011-2012учебный год 7 35  3 
2012-2013 учебный год 5 40  3 
2013-2014 учебный год 5 36 1 2 
2014-2015 учебный год 4 22 0 0 
2015-2016 учебный год 3 39 0 0 



 

Таблица 13. Победители и призёры муниципального этапа ВОШ                 
в 2015-2016 учебном году 

№ Фамилия Имя клас
с Предмет достижение Учитель 

1.  Киселев Александр 7 английский язык Призёр Вардеванян 
А.А. 

2.  Руденко Родион 7 английский язык Призёр Вардеванян 
А.А. 

3.  Юртаева Екатерина 7 английский язык Призёр Вардеванян 
А.А. 

4.  Гончаренко Елена 8 английский язык Призёр Заббарова В.В. 
5.  Мезенцев Игорь 8 английский язык Призёр Заббарова В.В. 
6.  Мурашов Александр 8 английский язык Призёр Заббарова В.В. 
7.  Неволько Кристина 8 английский язык Призёр Заббарова В.В. 
8.  Соломатина Анастасия 8 английский язык Призёр Заббарова В.В. 
9.  Шорин Андрей 8 английский язык Призёр Заббарова В.В. 
10.  Яковлева Лара 8 английский язык Призёр Заббарова В.В. 

11.  Кривошеева Алена 10 английский язык Призёр Калинычева 
Е.В. 

12.  Шумаева Дарья 10 английский язык Призёр Калинычева 
Е.В. 

13.  Корнеенков Максим 11 английский язык Призёр Вардеванян 
А.А. 

14.  Тынянская Анастасия 11 английский язык Призёр Вардеванян 
А.А. 

15.  Яковлева Лара 8 биология Призёр Кириллова 
О.Ю. 

16.  Яковлева Лара 8 география Призёр Стрекалова 
Н.Г. 

17.  Юртаева Екатерина 7 испанский язык Победитель Исмагилова 
Д.И. 

18.  Руденко Родион 7 испанский язык Призёр Исмагилова 
Д.И. 

19.  Киселев Александр 7 история Призёр Гомзина С.Л. 
20.  Морозов Андрей 2 китайский язык Победитель  

21.  Кричевская Майя 8 литература Призёр Медведева 
М.О. 

22.  Яковлева Лара 8 литература Призёр Медведева 
М.О. 

23.  Барковский Всеволод 9 литература Призёр Медведева 
М.О. 

24.  Иванова Алена 11 литература Призёр Комарова Г.А. 
25.  Ломакин Федор 7 математика Призёр Новикова И.В. 
26.  Киселев Александр 7 обществознание Призёр Гомзина С.Л. 
27.  Юртаева Екатерина 7 обществознание Призёр Гомзина С.Л. 
28.  Мурашов Александр 8 обществознание Призёр Заплахова И.Б. 
29.  Воронина Анастасия 9 обществознание Призёр Гомзина С.Л. 
30.  Шитова Елизавета 9 обществознание Призёр Гомзина С.Л. 



31.  Ильина Мария 11 обществознание Призёр Заплахова И.Б. 
32.  Солдатова Анастасия 11 обществознание Призёр Заплахова И.Б. 
33.  Барковский Всеволод 9 ОПДиПД Призёр Заплахова И.Б. 
34.  Головкин Данила 9 ОПДиПД Призёр Заплахова И.Б. 
35.  Юртаева Екатерина 7 русский язык Победитель Колосова М.В. 

36.  Яковлева Лара 8 русский язык Призёр Медведева 
М.О. 

37.  Гандрабура Маргарита 11 русский язык Призёр Комарова Г.А. 
38.  Яковлева Лара 8 физика Призёр Яшина Е.Б. 

39.  Соломатина Анастасия 8 французский язык Призёр Петрухина 
И.Ф. 

40.  Тарантинов
а Мария 10 французский язык Призёр Петрухина 

И.Ф. 
41.  Антипенко Дарья 10 экономика Призёр Шошунов В.В. 

 

Таблица 14. Учителя, подготовившие победителей и призёров 
муниципального этапа ВОШ в 2015-2016 учебном году 
 

Кафедра, учителя Предмет 
Количество 

победителей и 
призёров (учеников) 

Кафедра иностранных языков 18 (12) 
1. Заббарова В.В. английский язык 7 
2. Калинычева Е.В. английский язык 2 
3. Вардеванян А.А. английский язык 5 
4. Петрухина И.Ф. французский язык 2 
5. Исмагилова Д.Ю. испанский язык 2 

Кафедра предметов  
гуманитарно-эстетического цикла (ГЭЦ) 

17(15) 

6. Заплахова И.Б. обществознаниеОПДиПЗ 5  
7. Гомзина С.Л. история, обществознание 5 (4) 
8. Колосова М.В. русский язык 1 
9. Комарова Г.А. русский язык, литература  2 
10.  Медведева М.О. русский язык, литература 4(3) 

Кафедра предметов  
естественно-математического цикла (ЕМЦ) 

5(5) 

11. Кириллова О.Ю. биология 1 
12. Новикова И.В. математика 1 
13. Стрекалова Н.Г. география 1 
14. Яшина Е.Б. физика 1 
15. Шошунов В.В. экономика 1 



 

Таблица 15. Победители и призёры городских конкурсов                               
в 2015-2016 учебном году 

олимпиада, конкурс ФИО ученика класс победители / 
призёры ФИО учителя 

Городская предметная 
олимпиада «Совёнок» по 
математике 

Калениченко Никита 4б Призёр Дерябина О.А. 

XII Конкурс- фестиваль 
детского творчества «Городские 
цветы 2016» 
Номинация «Художественное 
чтение» 

Бондарев Георгий 2а Лауреат Франчук Н.О. 

Городской конкурс сочинений 
«Моя семья», номинация «Моя 
семья в истории моей страны» 

Елчин Матвей 2а Призёр Франчук Н.О. 

Олимпиада по литературе 
Международной космической 
олимпиады 

Неволько Кристина 8б Призёр Медведева 
М.О. 

Лобанова Наталия 8б Призёр Медведева 
М.О. 

Головкин Данила 9б Призёр Медведева 
М.О. 

Цветкова Надежда 10а Призёр Карасева Е.Н. 

Кривошеева Алена 10а Призёр Карасева Е.Н. 

Олимпиада по физике МКО  Неволько Кристина 8б Призёр Яшина Е.Б. 

Олимпиада по математике МКО Неволько Кристина 8б Призёр Новикова И.В. 

Олимпиада школьников 
Союзного государства «Россия и 
Беларусь: историческая и 
духовная общность» 

Иванова А. 11а Победитель Комарова Г.А. 

Московский областной конкурс 
творческих работ обучающихся 
«Права человека – глазами 
ребёнка» 

Карпович В. 10а Победитель Карасева Е.Н. 

Городской конкурс ораторского 
мастерства «Жизнь как чудо» Гандрабура М.  11а Призёр Комарова Г.А 

Городской конкурс ораторского 
мастерства «Жизнь как чудо» Кривошеева А. 10а Призёр Карасёва Е.Н. 

Муниципальный конкурс юных 
поэтов «Проба пера», 
номинация «Патриотическая 
лирика» 

Козлова А. 9а Победитель Комарова Г.А. 



олимпиада, конкурс ФИО ученика класс победители / 
призёры ФИО учителя 

Муниципальный конкурс юных 
поэтов «Проба пера», 
номинация «Патриотическая 
лирика» 

Корнилов А. 8б Победитель Медведева 
М.О. 

Муниципальный конкурс юных 
поэтов «Проба пера», 
номинация «Пейзажная лирика» 

Уварова А. 6б Победитель Медведева 
М.О. 

Муниципальный конкурс юных 
поэтов «Проба пера», 
номинация «Философская 
лирика» 

Медведев В. 8б Призёр Медведева 
М.О. 

Муниципальный конкурс юных 
поэтов «Проба пера», 
номинация «Философская 
лирика» 

Неволько К. 8б Призёр Медведева 
М.О. 

Муниципальный конкурс юных 
поэтов «Проба пера», 
номинация «Патриотическая 
лирика» 

Шелест Е. 9а Призёр Комарова Г.А. 

Всероссийский конкурс юных 
чтецов «Живая классика» Куваева М. 8а Победитель Карасёва Е.Н. 

Городской конкурс сочинений 
«Профессия, которую я 
выбираю» 

Иванова А. 11а Победитель Комарова Г.А. 

Конкурс школьных сочинений 
«Россия – Родина моя» Королёв А. 10а Победитель Карасёва Е.Н. 

 

Таблица 16. Победители и призёры олимпиад РУДН                                       
в 2015-2016 учебном году 

Английский язык 

№ Ф.И.О. участника ОУ класс кол-во 
баллов Место 

1. Алешанов Илья МБОУ «Гимназия №11» 8 66 Победитель 
2. Шорин Андрей  МБОУ «Гимназия №11» 8 66 Победитель 
3. Юртаева Екатерина  МБОУ «Гимназия №11» 7 66 Победитель 
4. Родион Руденко МБОУ «Гимназия №11» 7 65 Призёр 
5. Яковлева Лара МБОУ «Гимназия №11» 8 65 Призёр 
6. Гончаренко Елена МБОУ «Гимназия №11» 8 64 Призёр 
7. Киселев Александр МБОУ «Гимназия №11» 7 64 Призёр 
8. Летуновский Кирилл  МБОУ СОШ №20 8 64 Призёр 
9. Македонская Екатерина МАОУ «Лицей 19» 8 64 Призёр 
10. Солина Ирина МАОУ «Лицей 19» 8 64 Призёр 
11 Савкина Майя МБОУ «Гимназия №3» 10 34 Победитель 
12 Тузов Алексей МБОУ «Гимназия № 11» 10 34 Победитель 



13 Коренченко Петр МБОУ «Гимназия № 11» 10 33 Призёр 
14 Тынянская Анастасия МБОУ «Гимназия № 11» 11 33 Призёр 
15 Тупицына Анастасия МБОУ «Гимназия № 11» 9 32 Призёр 
16 Федосеенко Иван МБОУ «Гимназия № 11» 10 32 Призёр 
17 Анпилова Дарья МБОУ СОШ №20 10 31 Призёр 
18 Масенко Юлия МБОУ СОШ №5 10 31 Призёр 

Немецкий язык 
1. Карибова Вика МБОУ «Гимназия №11» 7 36 Победитель 
2. Панкратова Ирина МБОУ  гимназия №5 8 34 Призёр 
3. Рындина Вероника МБОУ «Гимназия №11» 7 33 Призёр 
4. Яковлева Лара МБОУ «Гимназия №11» 7 33 Призёр 
5. Тузов  Алексей МБОУ «Гимназия №11» 10 30 Победитель 
6. Сидорова Яна МБОУ  гимназия №5 10 27 Призёр 

Французский язык 
1. Услугина Алена МБОУ «Гимназия №11» 5 55 Победитель 
2. Услугина Илона МБОУ «Гимназия №11» 3 53 Призёр 
3. Астанина Полина МБОУ гимназия №5 8 50 Призёр 
4. Малашенкова Ангелина МБОУ гимназия №5 10 46 Победитель 
5. Тарантинова Мария МБОУ «Гимназия №11» 10 43 Призёр 
6. Шелест Екатерина МБОУ «Гимназия №11» 9 36 Призёр 
Испанский язык 

1. Юртаева Екатерина МБОУ «Гимназия №11» 7 24 Победитель 
2. Руденко Родион МБОУ «Гимназия №11» 7 22 Призёр 
3. Николаева Анастасия МБОУ СОШ  №10 8 19 Призёр 

 

Таблица 17. Победители и призёры дистанционных олимпиад и 
конкурсов в 2015-2016 учебном году 

уровень олимпиада, конкурс Фамилия Имя клас
с 

достиже
ние 

ФИО 
учителя 

Всероссийск
ий 

«Русский 
медвежонок» Петрушанко Дарья 2а Победит

ель 
Франчук 
Н.О. 

Междунаро
дный 

Международный 
дистанционный 
конкурс «Олимпис 
2015» (русский язык) 

Емельянов Илья 1б Победит
ель 

Кирпичев
а С.Л. 

Междунаро
дный 

Международный 
дистанционный 
конкурс «Олимпис 
2015» (математика) 

Емельянов Илья 1б Победит
ель 

Кирпичев
а С.Л. 

Междунаро
дный 

Международный 
дистанционный 
конкурс «Олимпис 
2015» (математика) 

Шатрова Екатери
на 1б Победит

ель 

Кирпичев
а С.Л. 

Всероссийск
ий 

Всероссийский 
конкурс «Алгоритм» Твердова Мария 4б Победит

ель 
Живайки
на Н.В. 

 



 

Таблица 18. Победители и призёры олимпиад и конкурсов 
исследовательских проектов в 2015-2016 учебном году 

уровень олимпиада, конкурс Ученик класс победители / 
призёры 

ФИО 
учителя 

Междунаро
дный 

XVIII Международная 
конференция научно-
технических работ 
школьников «Старт в 
науку», секция «Будущее 
IT индустрии» 

Бушный 
Антон 11а Призёр Хасаншина 

Н.З. 

Междунаро
дный 

конкурс творческих 
проектов Международной 
космической олимпиады 

Белоусов 
Андрей 6б Лауреат  

Региональн
ый 

Областной конкурс 
психологических работ 
«Современные семейные 
ценности глазами 
подрастающего 
поколения», номинация 
«Семья – источник 
вдохновения» 

Карпович 
Виталия 10а Победитель Карасёва 

Е.Н. 

Всероссийск
ий 

Всероссийская олимпиада 
«Созвездие» 

Бушный 
Антон 11 Призёр Хасаншина 

Н.З. 
Тиникашвил
и 
Георгий 

5а Призёр Хасаншина 
Н.З. 

Прокопович  
Дарья 8а Призёр Дубинин 

В.И. 
Забелло 
Мария 7а Призёр Стрекалова 

Н.Г. 

Муниципаль
ный 

Всероссийская олимпиада 
«Созвездие» 

Бушный 
Антон 11 Победитель Хасаншина 

Н.З. 
Живайкин 
Андрей 6б Призёр Живайкина 

Н.В. 
Прокопович  
Дарья 8а Призёр Дубинин 

В.И. 
Забелло 
Мария 7а Призёр Стрекалова 

Н.Г. 

Муниципаль
ный 

Городской конкурс 
научно-исследовательских 
работ по русскому языку и 
литературе «Первые шаги 
в науку» 

Галактионов
а 
Вивьен 

5б Призёр Карасёва 
Е.Н 

Карпович 
Виталия 10а Победитель Карасёва 

Е.Н 
Львова 
Анастасия 5б Призёр Карасёва 

Е.Н 
Прокопович  
Дарья 8а Призёр Карасёва 

Е.Н 
Муниципаль
ный 

Городские общественно-
научные Гагаринские 

Прокопович  
Дарья 8а Лауреат  

 



чтения  Забелло 
Мария 7а Лауреат Стрекалова 

Н.Г. 

Междунаро
дный 

Международная научно-
практическая 
конференция «Дорога к 
звёздам» 

Киселев 
Александр 7а Победитель Вардеваня

н А.А. 

Междунаро
дный 

Международная научно-
практическая 
конференция «Дорога к 
звёздам» 

Матусевич 
Анастасия 7б Победитель Вардеваня

н А.А. 

Междунаро
дный 

Международная научно-
практическая 
конференция «Дорога к 
звёздам» 

Королёв 
Алексей 10а Победитель Калинычев

а Е.В. 

Междунаро
дный 

Международная научно-
практическая 
конференция «Дорога к 
звёздам» 

Уваров 
Григорий 10а Победитель Калинычев

а Е.В. 

Региональн
ый 

Московский областной 
конкурс 
исследовательских работ 
и творческих проектов 
младших школьников 
«Ломоносовские чтения» 

Бучнев 
Платон 1б 

Лауреат 

Кирпичева 
С.Л. 

Региональн
ый 

Московский областной 
конкурс 
исследовательских работ 
и творческих проектов 
младших школьников 
«Ломоносовские чтения» 

Петрушанко 
Дарья  
Бондарев 
Георгий 
Васильченко 
Серафим 

2а 

Лауреат 

Франчук 
Н.О. 

Региональн
ый 

Московский областной 
конкурс 
исследовательских работ 
и творческих проектов 
младших школьников 
«Ломоносовские чтения» 

Черепкова 
Мария 
Карпухина 
Софья Де 
Сильва 
Стефания 

1б 

Лауреат 

Кирпичева 
С.Л. 

Региональн
ый 

Московский областной 
конкурс 
исследовательских работ 
и творческих проектов 
младших школьников 
«Ломоносовские чтения» 

Дегтярев 
Михаил 1б 

Лауреат 

Кирпичева 
С.Л. 

Региональн
ый 

Московский областной 
конкурс 
исследовательских работ 
и творческих проектов 
младших школьников 
«Ломоносовские чтения» 

Крюков 
Данила 3б 

Лауреат 

Гришина 
Г.А. 

Региональн
ый 

Московский областной 
конкурс 
исследовательских работ 

Афанасьев 
Глеб 3б 

Лауреат Гришина 
Г.А. 

56 
 



и творческих проектов 
младших школьников 
«Ломоносовские чтения» 

Региональн
ый 

Фестиваль научно-
исследовательских 
ученических проектов 
«Звёздный ориентир – 
2016» 

Харлампиев
а Катрина 

1а Лауреат Кучина 
Н.С. 

Региональн
ый 

Фестиваль научно-
исследовательских 
ученических проектов 
«Звёздный ориентир – 
2016» 

Корнеев 
Александр 

1а Лауреат Кучина 
Н.С. 

Региональн
ый 

Фестиваль научно-
исследовательских 
ученических проектов 
«Звёздный ориентир – 
2016» 

Башта 
Валерия 

1а Лауреат Кучина 
Н.С. 

Региональн
ый 

Фестиваль научно-
исследовательских 
ученических проектов 
«Звёздный ориентир – 
2016» 

Масленнико
ва Елена 

1а Лауреат Кучина 
Н.С. 

Региональн
ый 

Фестиваль научно-
исследовательских 
ученических проектов 
«Звёздный ориентир – 
2016» 

Магдеева 
Алисия 

1б Лауреат Кирпичева 
С.Л. 

Региональн
ый 

Фестиваль научно-
исследовательских 
ученических проектов 
«Звёздный ориентир – 
2016» 

Габуния 
Максим 

1б Лауреат Кирпичева 
С.Л. 

Региональн
ый 

Фестиваль научно-
исследовательских 
ученических проектов 
«Звёздный ориентир – 
2016» 

Михайлова 
А. 

1б Лауреат Кирпичева 
С.Л. 

Региональн
ый 

Фестиваль научно-
исследовательских 
ученических проектов 
«Звёздный ориентир – 
2016» 

Липаев М. 1б Лауреат Кирпичева 
С.Л. 

 

Таблица 19. Победители и призёры олимпиад и конкурсов по 
робототехнике в 2015-2016 учебном году 

уровень олимпиада, конкурс Ученик класс достижение ФИО 
учителя 

Региональн
ый 

III Региональный 
фестиваль точных наук 

Азизов М., 
Верёвкин М. 5б, 6а 2 призёра Хасаншина 

Н.З. 
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«Особые точки» в 
г.Серпухов 

Региональн
ый  

Московский областной 
этап Всероссийской 
олимпиады по 
робототехнике, младшая 
группа 

Карпухин Е., 
Азизов М. 5б 1 победитель, 

1 призёр 
Хасаншина 
Н.З. 

Межрегиона
льный 

Открытые состязания 
г.Королёва по 
робототехнике, 
дисциплина «Следование 
по линии» 

Карпухин Е. 5б призёр Хасаншина 
Н.З. 

Всероссийск
ий 

Первый всероссийский 
фестиваль робототехники 
в г.Коломна, номинация 
«Траектория» 

Карпухин Е., 
Азизов М., 
Верёвкин М. 

5б, 6а 1 победитель, 
2 призёра 

Хасаншина 
Н.З. 

Всероссийск
ий 

Вторые открытые 
состязания VI 
Всероссийского летнего 
робототехнического 
лагеря в  г.Санкт-
Петербург, категория 
«Полоса препятствий» 

Карпухин Е. 5б призёр Хасаншина 
Н.З. 

Всероссийск
ий 

Всероссийская олимпиада 
по робототехнике, 
младшая группа 

Карпухин Е., 
Азизов М. 5б участники Хасаншина 

Н.З. 

 

Таблица 20 Победители и призёры художественных конкурсов в 2015-
2016 учебном году 
кл
асс 

фамилия имя уровень название мероприятия результа
т 

ФИО учителя 

1б Де Сильва  Стефания Всеросси
йский  

Всероссийский 
конкурс декоративно-
прикладного 
искусства «Чудеса 
природы» 

Призёр Кирпичева 
С.Л. 

1б Плешков Алексей Всеросси
йский  

Всероссийский 
конкурс декоративно-
прикладного 
искусства «Чудеса 
природы» 

Призёр Кирпичева 
С.Л. 

1б Ромчук Андрей Всеросси
йский  

Всероссийский 
конкурс декоративно-
прикладного 
искусства «Чудеса 
природы» 

Призёр Кирпичева 
С.Л. 

1б Шатрова Екатерин
а 

Всеросси
йский 

Всероссийский 
конкурс 
изобразительного и 

Призёр Кирпичева 
С.Л. 
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декоративно- 
прикладного 
искусства «Уж небо 
осенью дышало» 

1б Михайлова Алиса Всеросси
йский 

Всероссийский 
конкурс 
изобразительного и 
декоративно- 
прикладного 
искусства «Уж небо 
осенью дышало» 

Призёр Кирпичева 
С.Л. 

7б Сванидзе Софья муниципа
льный 

конкурс 
изобразительного 
искусства в рамках 
городской олимпиады 
«Созвездие – 2016», 
номинация ИЗО 

Победит
ель 

Биатова Л.М. 

 

Таблица 21. Учителя, подготовившие победителей и призёров 
различных олимпиад (исключая Всероссийскую олимпиаду школьников) 
в 2015-2016 учебном году 

Кафедра, учитель Олимпиада, конкурс 

Кол-во 
победителей, 
призёров 
(учеников) 

Кафедра иностранных языков 25 

Вардеванян А.А. 
• Олимпиада РУДН 
• Международная научно-практическая 

конференция «Дорога к звёздам» 
4 

Седова Г.В. • Олимпиада РУДН 4 
Петрухина И.Ф. • Олимпиада РУДН 4 
Заббарова В.В. • Олимпиада РУДН 3 

Калинычева Е.В. 
• Олимпиада РУДН 
• Международная научно-практическая 

конференция «Дорога к звёздам» 2 
4 

Фельдман А.Б. • Олимпиада РУДН 4 
Исмагилова Д.И. • Олимпиада РУДН 2 
Кафедра предметов гуманитарно-эстетического цикла  
(ГЭЦ) 24 

Медведева М.О. 

• Муниципальный конкурс юных 
поэтов «Проба пера» 

• Олимпиада по литературе 
Международной космической 
олимпиады 

7(6) 

Карасева Е.Н. 

• Городской конкурс научно-
исследовательских работ по русскому 
языку и литературе "Первые шаги в 
науку" 

11(8) 
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• Городской конкурс ораторского 
мастерства «Жизнь как чудо» 

• Областной конкурс творческих работ 
обучающихся «Права человека – 
глазами ребёнка» 

• Олимпиада по литературе 
Международной космической 
олимпиады 

• Областной конкурс психологических 
работ "Современные семейные 
ценности глазами подрастающего 
поколения" 

• Конкурс школьных сочинений 
«Россия – Родина моя» 

• Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» 

Комарова Г.А. 

• Олимпиада школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность» 

• Городской конкурс ораторского 
мастерства «Жизнь как чудо» 

• Муниципальный конкурс юных 
поэтов «Проба пера» 

• Городской конкурс сочинений 
«Профессия, которую я выбираю» 

• Ломоносовская олимпиада по 
литературе 

6(4) 

Кафедра предметов естественно-математического цикла (ЕМЦ) 41 

Новикова И.В. • Олимпиада по математике МКО 1 1 

Стрекалова Н.Г. 

• Всероссийская олимпиада 
«Созвездие» 1 

• Городские общественно-научные 
Гагаринские чтения 1  

2 

Яшина Е.Б. • Олимпиада по физике МКО 1 1 

Хасаншина Н.З. 

• XVIII Международная конференция 
научно-технических работ 
школьников «Старт в науку», секция 
«Будущее IT индустрии» 1  

• Всероссийская олимпиада 
«Созвездие» 2  

• III Региональный фестиваль точных 
наук «Особые точки» в г.Серпухов 

• Московский областной этап 
Всероссийской олимпиады по 
робототехнике, младшая группа 

• Открытые состязания г.Королёва по 
робототехнике, дисциплина 

14 
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«Следование по линии» 
• Первый всероссийский фестиваль 

робототехники в г.Коломна, 
номинация «Траектория» 

• Всероссийская олимпиада по 
робототехнике, младшая группа 

Вашкевич М.А. • "Весёлые старты" среди 3-4 кл 14 

Финеев В.Е. 

• "Весёлые старты" среди 5, 6 кл 
• «Мини-футбол в школу» 
• Плавание 
• л/а многоборье 
• президентские состязания 

19 

Кафедра начального образования 28 

Дерябина О.В. • Городская предметная олимпиада 
«Совёнок» по математике 1 

Франчук Н.О. 

• XII Конкурс- фестиваль детского 
творчества «Городские цветы 2016», 
Номинация «Художественное чтение» 

• Городской конкурс сочинений «Моя 
семья», номинация «Моя семья в 
истории моей страны» 

• «Русский медвежонок» 
• Московский областной конкурс 

исследовательских работ и 
творческих проектов младших 
школьников «Ломоносовские чтения» 

6 

Кирпичева С.Л. 

• Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис 2015» (русский 
язык, математика) 

• Московский областной конкурс 
исследовательских работ и 
творческих проектов младших 
школьников «Ломоносовские чтения» 

• Фестиваль научно-исследовательских 
ученических проектов «Звёздный 
ориентир – 2016» 

• Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного искусства «Чудеса 
природы» 

• Всероссийский конкурс 
изобразительного и декоративно- 
прикладного искусства «Уж небо 
осенью дышало» 

14 

Гришина Г.А.  

• Московский областной конкурс 
исследовательских работ и 
творческих проектов младших 
школьников «Ломоносовские чтения» 

2 

Кучина Н.С. • Фестиваль научно-исследовательских 
ученических проектов «Звёздный 4 
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ориентир – 2016» 
Живайкина Н.В. • Всероссийский конкурс «Алгоритм» 1 

Кафедра дополнительного образования 1 

Биатова Л.М. • Конкурс творческих работ олимпиады 
«Созвездие» 1 1 

Таблица 22. Стипендиаты Губернатора Московской области в 2016 г. 
№ 
п.п. 

Фамилия, Имя, 
Отчество, класс 

Наименование мероприятия, по итогам которого 
выдвинут кандидат, итог участия в мероприятии 

Учитель 

1.  Неволько Кристина 
Олеговна, 8б 

призёр олимпиады по литературе на 
Международной Космической олимпиаде 2015  
призёр в номинации «Человек и космос» 16-й 
Всероссийской Олимпиады научно-
исследовательских и учебно-исследовательских 
проектов детей и молодежи по проблемам 
защиты окружающей среды "Человек-Земля-
Космос" (Олимпиада "Созвездие") 

Медведева М.О. 

2.  Карпович Виталия 
Олеговна, 10а 

Победитель областного конкурса 
психологических работ среди обучающихся и 
студентов образовательных организаций в 
Московской области «Современные семейные 
ценности глазами подрастающего поколения» 

Карасёва Е.Н. 

3.  Кривошеева Алёна 
Витальевна, 10а 

призёр олимпиады по литературе на 
Международной Космической олимпиаде 2015 

Карасёва Е.Н. 

4.  Цветкова Надежда 
Андреевна, 10а 

призёр олимпиады по литературе на 
Международной Космической олимпиаде 2015 

Карасёва Е.Н. 

5.  Головкин Данила 
Александрович, 9б 

призёр олимпиады по литературе на 
Международной Космической олимпиаде 2015 

Медведева М.О. 

6.  Лобанова Наталия 
Глебовна, 8б 

призёр олимпиады по литературе на 
Международной Космической олимпиаде 2015 

Медведева М.О. 
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Рисунки 
Рисунок 1. Государственная лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Свидетельство о государственной аккредитации 
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Рисунок 3.  Квалификация педагогических сотрудников 

 

Рисунок 4.  Педагогический стаж учителей 

 

Рисунок 5. Возрастные категории педагогов 
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Отделение начального образования 

Рисунок 6. Столовая 

 

Рисунок 7. Компьютерный класс 

 

 

Рисунок 8. В спортзале 

 

Рисунок 9. Идёт урок 

 

Рисунок 10. Кабинет английского языка 
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Современное мультимедийное оборудование в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Рисунок 11. Работа с цифровым 
микроскопом. 

 

Рисунок 12. Подготовка к эксперименту с 
цифровым микроскопом 

 

Рисунок 13. Решение задачи у 
интерактивной доски 

 

Рисунок 14. Что же получилось? 

 

Рисунок 15. На уроке окружающего мира 
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Рисунок 16. Функциональная схема управления гимназией 

Функциональная схема управления гимназией 
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