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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, 

отделение гуманитарного образования; 
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141060, МО, г.о. Королёв, ул. Школьная д. 8, тел. 516-56-35  - отделение 

начального образования; 

141074, МО, г.о. Королев, ул. Пионерская, д.34 - отделение инженерно-

технического образования. 

Сайт гимназии: https://gymnasia11.edumsko.ru , e-mail: gymnasia11@mail.ru 

 

 

Миссия гимназии 

Педагогический коллектив определил Миссию гимназии – воспитание 

здоровой высоконравственной личности, готовой учиться на протяжении всей 

жизни: 

• 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. 

 

https://gymnasia11.edumsko.ru/
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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».  

Гимназия ориентирует обучающихся на выбор профессий инженерно-

технической направленности: 

 углубленное изучение математики, физики, информатики; 

 изучение основ инженерного дела; 

 разработка научно-исследовательских проектов совместно с 

сотрудниками РКК «Энергия»; 

 в рамках дополнительного образования - подготовка к ЕГЭ, 

олимпиадам по физике с сотрудниками МГТУ им. Баумана; 

 получение целевого направления в технические ВУЗы; 

 получение отсроченного сертификата о приеме на работу в РКК 

«Энергия»; 

 стажировка в Образовательном центре «Сириус» (г.Сочи). 
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МБОУ «Гимназия №11» – это образовательное учреждение, работающее 

в направлении  

 Создания многопрофильной гимназии, соответствующей требованиям 

современности, планомерно развивающейся в инновационном режиме. 

 Развития качество ориентированной 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 основной школе. 

 Экспериментального внедрения ФГОС на старшей ступени образования в 

рамках деятельности ресурсного центра по отработке новых стандартов 

(внедрение ФГОС в 10-11-х классах и организация внеурочной 

деятельности в 10-11-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 – ВУЗ - предприятие». Успешно 

работают группы раннего гармоничного развития детей дошкольного возраста.  
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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. 
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 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 

 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» 

 В 2016-2017 г. 

 гимназия в четвёртый раз стала лауреатом конкурса «100 лучших 

школ Подмосковья». 

 В рейтинге школ городского округа Королёв гимназия заняла 2 

место. 

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#_blank
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 в состав гимназии включено отдельное структурное подразделение 

- отделение инженерно-технического образования, расположенное 

в новом здании на ул.Пионерской. 

Гимназию характеризует ряд следующих показателей: 

 Высокая квалификация педагогического состава (74% учителей 

имеют высшую и 1-ю квалификационную категорию)  

(см. Рисунок 3.  Квалификация педагогических сотрудников). 

 Активная инновационная деятельность: 

 100% учителей принимают участие в инновационной и научно-

исследовательской деятельности (см.  

 Таблица 1 Экспериментальные, пилотные площадки); 

 результатами инновационной деятельности учителя делятся, 

выступая на конференциях, публикуя статьи в научных сборниках 

(см. Таблица 4. Участие учителей в конференциях, семинарах; 

Таблица 5. Публикации педагогов гимназии в 2016-2017 учебном 

году); 

 100% учителей активно применяют ИКТ в учебном процессе; 

 гимназия выступает организатором мероприятий по 

распространению педагогического опыта. В 2016-2017 учебном году 

на базе гимназии №11 была проведена Международная научно-

практическая конференция «Дорога к звёздам» (совместно с РУДН) 

и 3 региональных научно-практических семинара 

(см Таблица 6. Мероприятия по распространению педагогического 

опыта гимназии в 2016-2017 учебном году); 

Публикации о работе гимназии регулярно отражаются в СМИ (см Таблица 7. 

Публикации СМИ о гимназии). 

 Высокая результативность учебно-воспитательного процесса, 

подтверждаемая 

 ежегодной стабильностью числа медалистов:  

Количество выпускников, награжденных медалью Министерства 
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образования Московской области «За особые успехи в учении» 

 

год 2014 2015 2016 2017 

количество 10 6 8 11 

 

 Результатами обязательных экзаменов:  

В 2016-17 учебном году 38 обучающихся 11-х классов проходили 

итоговую аттестацию, по русскому языку средний балл - 77 (по городу-

75,09), 32 обучающихся сдавали математику базового уровня, из них 29 

человек написали работу на «4» и «5», 28 обучающихся - по английскому 

языку, средний балл – 66,6. (см Таблица 13. Результаты экзаменов в 

форме ЕГЭ). 

 Успешностью выпускников:  

Ежегодно наши выпускники поступают в престижные вузы страны. В 

2017 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 (1 выпускник), Высшая школа экономики (1 

выпускник),  Всероссийская академия внешней торговли (2 выпускника), 

МГИМО (3 выпускника), Российский университет дружбы народов (1 

выпускник), Московский государственный технический университет им. 

Баумана (5 выпускников) 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 – 

Российским университетом дружбы народов; Финансовым университетом 

при правительстве РФ; Академией социального управления, Московским 
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государственным открытым университетом, Московским государственным 

техническим университетом им. Баумана. 

 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; 

• новое современное здание отделения инженерно-технического 

образования; 

• 3 медицинских кабинета; 

• 3 столовых, обеспечивающих горячим питанием всех обучающихся 

гимназии;  

• 3 спортзала, 4 спортивные площадки; 

• 47 учебных кабинетов, оснащённых аудиовизуальной аппаратурой 

и/или компьютерной техникой; 

• 4 компьютерных класса; 

• кабинет робототехники; 

• мультимедийный конференц-зал; 

•  мультимедийный кабинет в отделении начального образования; 

• 2 библиотеки, 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. 
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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 – гимназия- ВУЗ- 

предприятие. 

 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. 
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 Обеспечение безопасности. 

4. Кадровое обеспечение 

В 2016 – 2017 учебном году гимназия была полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Всего сотрудников 168 человек, педагогических 

работников 101 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 – 34 педагога (40 %); с 1-й 

категорией – 22 (26 %); по стажу и образованию – 29 (34 %) (см. Рисунок 3.  

Квалификация педагогических сотрудников). 

Заинтересованы в повышении квалификации – 100%, заинтересованы и 

готовы к инновационным разработкам – 78% учителей. Работающих пенсионеров 

– 24 (23,7 %). 

Распределение педагогов по возрасту и стажу разумно с точки зрения 

продуктивности образовательного процесса. Средний возраст учителей –  43 года 

(см. Рисунок 4. Педагогический стаж учителей, Рисунок 5. Возрастные категории 

педагогов). 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Гимназия №11» 36 педагогов 

повысили квалификацию, обучаясь на курсах повышения квалификации и курсах 

переподготовки (см. Таблица 8. Обучение педработников на курсах ПК в 2016-

2017 уч. году). 

37 педагогов участвовали в семинарах, конференциях 45 % 

педагогического состава). 10 учителей прошли обучение экспертов предметной 

комиссии при проведении ЕГЭ (Акимова Ю.В., Вардеванян А.А., Заплахова И.Б., 
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Калинычева Е.В., Кириллова О.Ю., Котырло А.В., Заикина Ж.А., Медведева 

М.О., Митрохина О.Н., Хасаншина Н.З.), 8 учителей - ОГЭ (Вардеванян А.А., 

Евдокимов М.С., Карасева Е.Н., Кириллова О.Ю., Комарова Г.А., Коровинская 

Г.В., Яшина Е.Б., Стрекалова Н.Г.). 

2 педагога (Калибаба Т.А., Хромова М.В.) приняли участие в семинаре 

издательства «Дрофа», 2 человека (Хромова М.В., Черногорова О.П.) - в 

региональном семинаре «Изменения в деятельности образовательного 

учреждения в связи с переходом на эффективный контракт и профессиональные 

стандарты». 

4 педагога гимназии принимали участие в Московском Международном 

салоне Образование в качестве ведущих мастер-классов, консультантов 

(Хасаншина Н.З., Тимчишина Л.Н., Хромова М.В., Акимова Ю.В.). 

2 педагога приняли участие в Московском педагогическом марафоне учебных 

предметов (Набатова Т.А., Комарова Г.А.), 2 педагога - в Летней школе МГУ 

(Гомзина С.Л., Хасаншина Н.З.). 

Учитель технологии Смоленская О.В. приняла активное участие в XV 

Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций (г.Ивантеевка, 

26-27 января 2017 г.) и стала победителем. 

2 учителя - Вардеванян А.А., учитель английского языка и Хасаншина Н.З., 

учитель информатики приняли участие в конкурсе педагогического мастерства – 

«Конкурс на получение денежного вознаграждения лучшими учителями». 

Хасаншина Н.З. стала призёром. 

За плодотворный труд учитель Смоленска О.А. в 2017 году получила грамоту 

Министерства образования Российской Федерации. 

В 2016-17 учебном году аттестовались на высшую квалификационную 

категорию (или подтвердили её) 8 человек, на первую квалификационную 

категорию – 5 человек, на соответствие занимаемой должности – 1 человек. 
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5. Состав обучающихся 

В 2016-2017 уч. году в гимназии обучались 998 учеников в 42 классах. 

 I ступень 

(1-4 кл) 

II ступень 

(5-9 кл) 

III ступень 

(10-11 кл) 
Всего по ОУ 

Количество обучающихся 462 446 94 1002 

Общее количество классов 18 19 5 42 

 

88% обучающихся гимназии имеют высокий и хороший уровень 

воспитанности (по результатам анкетирования). В целом ученики гимназии 

мотивированны на учёбу и позитивно относящиеся к школе. 

В гимназии действуют Устав гимназии, Правила для учащихся. 

 (https://gymnasia11.edumsko.ru/documents/right_documents ). 
 

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. 

Деятельность гимназии строится на основе принципов демократии и 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера 

https://gymnasia11.edumsko.ru/documents/right_documents
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/
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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 6. Функциональная схема управления гимназие). 

В гимназии созданы максимально благоприятные условия для изучения 

иностранных языков. 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 2017 году 75 учеников гимназии успешно сдали 

Международный экзамен на сертификаты YL, KET, РЕТ, FCE. 

В рамках сотрудничества с РУДН в 2016-17 году были проведены 

олимпиады по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому), 

в которых победителями и призерами стали 14 человек. 
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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 285 персональных компьютеров используются в 

образовательном процессе. В каждом оснащённом кабинете имеется видеотека 

и медиатека.  

52 интерактивных досок установлены:  

 в предметных кабинетах – 30, 

 в кабинетах начальных классов- 22. 

57 проекторов используются в учебно-воспитательном процессе. 

 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 

                                                 
1

  Программа Л.М. Биатовой «Психо-эмоциональная адаптация детей средствами художественной 

выразительности» утверждена в союзе художников РФ. 
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3 актовых зала оборудованы мультимедийным комплексом, что позволяет 

проводить в нём школьные вечера, семинары, конференции на высоком 

техническом уровне. 

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:  

 В отделении гуманитарного образования - 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).  

 Новое отделение инженерно-технического образования оснащено самым 

современным оборудованием - все предметные кабинеты оснащены 

интерактивными досками и проекторами. 

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 30.08.2017). 

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

недели. Расписание занятий составляется в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами.  

В 2016-2017 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 
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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 2016-2017 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 

2016-2017 учебный год обучающиеся гимназии закончили со 

следующими результатами: 438 обучающийся из 1002 закончили учебный год 

на «4» и «5» - 43,7 %, из них 104 обучающихся – отличники – 10,4 % (см. 

Таблица 9. Результаты обучения в 2016-2017 учебном году, Таблица 10. Доля 

обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»). 

Ученики гимназии стабильно показывают хорошие результаты. 
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Медалисты 2016-2017 учебного года 

В 2016-2017 учебном году гимназию окончили 38 человек, из них 11 

выпускников награждены медалью Российской Федерации «За особые 

успехи в учении» (Дробачевский А., Карпович В., Королёв А., Кривошеева А., 

Петросянц С., Тузов А., Уваров Г., Федяков Д., Цветкова Н.,Шумаева Д., 

Щукина И.). 

Качество знаний выпускников 2016-2017 года, т.е. количество 

обучающихся на «4» и «5» - 54,09%. 

В 2016-2017 учебном году 12 учеников награждены Похвальными 

грамотами Министерства образования и 29 учеников Похвальными 

листами (см. Таблица 11. 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 2017 году средний балл по математике – 4,7; средний 

балл за работу по русскому языку – 4,5; средний балл по окружающему миру – 

4,2. Качество знаний по математике – 94%, степень обученности по математике 

- 90%, качество знаний по русскому языку – 95%, степень обученности по 

русскому языку 81%. Качество знаний по окружающему миру – 85 %, степень 

обученности по окружающему миру - 71%. 

8.2. Результаты сдачи ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах 

Результаты независимой аттестации обучающихся выпускных классов 

9-е классы 

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

которой 62 ученика получили отметки «4» и «5» по русскому языку, 49 - по 

алгебре, 39 - по геометрии, 44 - по английскому языку (см. Таблица 12. 

Результаты ОГЭ в 2017 году). 

5 выпускника 9 классов получили аттестат особого образца, окончив основную 

школу на "отлично". 35 учеников окончили 9 класс на «хорошо» и «отлично». 
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11-е классы  

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

форме ЕГЭ, из них 9 выпускников получили более 90 баллов по русскому 

языку (см. Таблица 13. Результаты экзаменов в форме ЕГЭ). 

Средние   максимальные баллы ЕГЭ по предметам:   

 русский язык – (макс. балл – 98, Шумаева Д.) учитель Карасёва Е.Н. 

 математика (профильный уровень) – 56,4 (макс. балл – 88, Дробачевский А.) 

учитель Митрохина О.Н. 

 математика (базовый уровень) – 15,5 (макс. балл – 20, Кривошеева А., 

Федосеенко И., Шумаева Д.- учитель Митрохина; О.Н.Тузов А. - учитель 

Котырло А.В.) 

  английский язык – (макс. балл – 98, Тузов А.) учитель Калинычева Е.В. 

 обществознание – 64(макс. балл – 96, Федосеенко И.) учитель Гомзина С.Л. 

 история – 60 (макс. балл – 91, Петросянц С.) учитель Заплахова И.Б. 

 литература – 71,2 (макс. балл – 100, Кривошеева А.) учитель Карасёва Е.Н. 

 информатика – 83 (макс. балл – 83, Цветкова Н.) учитель Котырло А.В. 

 физика –  54(макс. балл – 65, Федяков Д.) учитель Яшина Е.Б 

 биология-51(макс. Балл-68, Щукина И.) учитель Кириллова О.Ю. 

 химия -49(макс. Балл-49, Щукина И.) учитель Коровинская Г.В.) 

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. 
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 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. 

• Олимпиады по иностранным языкам 

• Дистанционные олимпиады. 

• Олимпиады исследовательских проектов. 

• Состязания по робототехнике. 

• Спортивные состязания. 

• Художественные конкурсы. 

В 2016-2017 учебном году в олимпиадах и конкурсах приняло участие 1409 

участников (282 обучающихся) гимназии №11.  
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10.1. Всероссийская олимпиада школьников по предметам 

Ежегодно обучающиеся гимназии №11 принимают участие в школьном, 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников (ВОШ) по предметам и становятся победителями и призёрами 

(см. Таблица 14. Количество участников, победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году; Таблица 15. 

Результаты участия в муниципальных и региональных этапах ВОШ за 5 лет; 

Таблица 16. Победители и призёры муниципального этапа ВОШ в 2016-2017 

учебном году; Таблица 17. Победители и призёры регионального этапа ВОШ в 

2016-17 учебном году).  

В 2016-2017 учебном году 

 В Школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 282 учеников (1409 участников), из них 77 учеников стали 

победителями или призёрами. 

 В Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 107 учеников (209 участников), из них 61 стали 

победителями (8) или призёрами (53). (см. Таблица 16. Победители и 

призёры муниципального этапа ВОШ в 2016-2017 учебном году). 

 В Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 11 участников, из них 5 стали победителями (2) или призёрами 

(3) (см. Таблица 17. Победители и призёры регионального этапа ВОШ в 

2016-17 учебном году). 

 Аковбян Георгий, 10 кл. стал призёром заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016-17 учебном году, 

преподаватель Романова Людмила Георгиевна. 
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Немалый вклад в успех победителей и призёров внесли учителя гимназии, 

подготовившие их к олимпиадам (см. Таблица 18. Учителя, подготовившие 

победителей и призёров муниципального этапа ВОШ в 2016-2017 учебном 

году). 

10.2. Городские конкурсы 

Городские конкурсы, в которых приняли участие ученики гимназии№11 

в 2016-2017 учебном году: 

 Городской конкурс буктрейлеров "Спасибо книге!"  

 Городской конкурс ораторского мастерства 

 Городской конкурс сочинений "Профессия, которую я выбираю" 

 Конкурс школьных сочинений «Моя семья» 

 Конкурс школьных сочинений «Экология Подмосковья — 

Чистое будущее», Номинация: «Иностранный опыт как пример 

решения экологических проблем» 

 Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

 Муниципальный конкурс творческих работ "Права глазами 

ребёнка" 

 Муниципальный конкурс школьных сочинений "Моя семья" 

 Муниципальный конкурс юных поэтов "Проба пера" 

 Муниципальный этап конкурса "Вектор будущего" 

и заняли призовые места (см Приложения. Таблица 19. Победители и призёры 

городских конкурсов в 2016-2017 учебном годуТаблица 19. Победители и призёры 

городских конкурсов                               в 2016-2017 учебном году). 

10.3. Олимпиады по иностранным языкам 

В 2016-2017 учебном году гимназия № 11 продолжила работу в тесном 

сотрудничестве с ИИЯ РУДН и продолжила работу в образовательном кластере 

школ. На базе образовательного кластера реализуются образовательные 

программы языковой подготовки по следующим направлениям: 

1) подготовка одаренных детей к участию в лингвистических и других 

предметных олимпиадах не только областного, но и республиканского уровней 

с получением грамот и сертификатов РУДН.  



27 

 

2) широкое привлечение учащихся старших классов к студенческим 

научно-практическим конференциям, а также к профориентационным 

мероприятиям. 

В этом учебном году учащиеся 9-10 классов приняли участие в фестивале 

науки ИИЯ РУДН, в рамках которого была проведена открытая олимпиада по 

иностранным языкам. 

В 2016-2017 учебном году были проведены олимпиады по иностранным 

языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому), в том числе 

совместно с РУДН (см. Таблица 20. Победители и призёры олимпиад по 

иностранным языкам в 2016-2017 учебном году). 

10.4. 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 2016-2017 учебном году ученики гимназии №11 приняли участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах: 

 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» 

10.5. Олимпиады и конкурсы исследовательских проектов 

В 2016-2017 учебном году ученики гимназии №11 приняли участие олимпиадах 

и конкурсах исследовательских проектов (см. Таблица 21. Победители и 

призёры олимпиад и конкурсов исследовательских проектов в 2016-2017 

учебном году): 

 фестиваль проектов младших школьников "Звёздный ориентир" (5 

призёров) 
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 Московский областной конкурс исследовательских и проектных работ" 

Ломоносовские чтения" (5 призёров) 

 Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» (5 призёров) 

 XI международный конкурс «Математика и проектирование» (3 призёра) 

 Международная космическая олимпиада (1 победитель, 4 призёра). 

 Всероссийская олимпиада "Созвездие" (2 призёра Всероссийского уровня, 1 

победитель и 3 призёра Муниципального уровня). 

 Конкурс творческих работ Всероссийской олимпиады «Созвездие»  

(1 победитель, 2 призёра Всероссийского уровня, 3 призёра 

Муниципального уровня). 

10.6. Состязания по робототехнике. 

В 2016-2017 учебном году ученики гимназии №11 принимали активное участие 

в олимпиадах и конкурсах по робототехнике (см. Таблица 22. Победители и 

призёры олимпиад и конкурсов по робототехнике в 2016-2017 учебном году): 

 I-й Межмуниципальный командный РОБОМАРАФОН-2017 – 8 призёров, 

 JuniorSkills "Молодые профессионалы"-2016 Мобильная робототехника 10+ 

- 2 победителя 

 JuniorSkills "Молодые профессионалы"-2017 Мобильная робототехника 10+ 

- 2 победителя 

 Космический робомарафон – 2 призёра 

 Открытые соревнования по робототехнике «Космическая инженерия» - 1 

победитель, 3 призёра 

 Робофест, г.Коломна – 1 победитель, 1 призёр 

 Фестиваль по робототехнике «Hello,Robot!» LEGO - 3 призёра 

10.7. Спортивные состязания 

В 2016-2016 учебном году ученики гимназии участвовали в спортивных 

состязаниях и стали победителями и призёрами, заняв места: 
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 «Весёлые старты» для 3-4 классов – третье в городских соревнования 

(учитель Вашкевич М.А.); 

 муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» - второе место (педагог дополнительного образования Михайлов 

Г.Г., организатор спортивно-массовой работы Хотько Е.И.); 

 соревнования по шахматам муниципальной Спартакиады ШСК – третье 

место (педагог дополнительного образования Михайлов Г.Г., организатор 

спортивно-массовой работы Хотько Е.И.) ; 

 соревнования по баскетболу (команда девушек)  

 муниципальный этап Спартакиады ШСК – первое место 

 зональные соревнования областной Спартакиады ШСК - первое место) 

(учитель Пахомычев И.С.); 

 соревнования по футболу «Кожаный мяч – Космоград 2017» - команды 

мальчиков 2004-05 и 2002-03 годов рождения – вторые места (учитель 

Финеев В.Е., организатор спортивно-массовой работы Хотько Е.И.); 

 в соревнованиях по плаванию муниципальной Спартакиады ШСК 

Солодкина Берта (8б кл.) - первое место (учитель Финеев В.Е.). 

На спортивной базе гимназии проводились городские соревнования по 

мини-футболу, волейболу, баскетболу, товарищеские встречи с учащимися 

МБОУ СОШ№12, МБОУ СОШ №6, лицеем №4, АОУ ЛНИП по мини-футболу, 

баскетболу, подвижным играм, «Весёлые старты». Проведение этих 

соревнований вызвало большой интерес у учащихся гимназии к занятиям 

спортивными играми, желание заниматься в секциях спортивных игр 

непосредственно в гимназии. 

21 выпускник гимназии выполнили нормативы ВФСК ГТО V и VI 

ступеней на «Золотой знак ГТО» 

10.8. Художественные конкурсы 
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Ученики гимназии с удовольствием участвуют в художественных конкурсах – 

(см. Таблица 23. Победители и призёры художественных конкурсов в 2016-2017 

учебном году). 

 

Учителя-наставники по праву гордятся победами своих учеников (см. 

Таблица 24. Учителя, подготовившие победителей и призёров различных 

олимпиад (исключая Всероссийскую олимпиаду школьников) в 2016-2017 

учебном году) 

2 обучающихся гимназии в 2016-2016 учебном году награждены именной 

стипендией Губернатора Московской области: 

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

2. Апраксина Александра Андреевна, 9б, учитель Медведева М.О. 

(см. Таблица 25. Стипендиаты Губернатора Московской области в 2017 г.) 

11. Направления деятельности воспитательной 
работы  

«Первоначальное воспитание должно видеть в 

дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но 

человека, который мог бы впоследствии быть тем 

или другим, не переставая быть человеком.»  

Белинский В.Г. 

Воспитательная система в гимназии обеспечивает единство правового, 

нравственного, эстетического и патриотического воспитания. 

 В 2016-2017 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 внеклассной работы учителей – предметников по 

организации познавательной деятельности гимназистов; 
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 активизация психолого-диагностической работы в гимназии, 

совершенствование работы по изучению личности обучающегося и 

классного коллектива; 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 активизация деятельности МО классных руководителей, 

стимулирование работы классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

 развитие единой системы гимназического и классного ученического 

самоуправления, поддержание творческой инициативы, активности 

обучающихся во всех сферах деятельности; 

 привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу гимназии. 

 совершенствование дополнительной системы образования; 

 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. 
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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 2016-2017 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 2016-2017 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 72-й годовщины Великой Победы, 

обучающиеся гимназии принимали участие в городских акциях и 

проводили общегимназические мероприятия: 

  был проведен торжественный митинг "Поклонимся Великим тем 

годам…", посвященный 72-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 обучающиеся 8, 9 и 10 классов приняли участие в городском митинге, 

посвященном Дню Победы; 

 в гимназии прошли тематические классные часы «От героев былых 

времен…»; 

 обучающиеся 9-10 классов, под руководством учителя истории 

Заплаховой И.Б. подготовили литературно-музыкальную композицию 

«Ах, война, что ж ты сделала...» 

 Вахта Памяти «И помнит мир, спасенный…» 

 Прошла традиционная битва хоров: «Песни Победы» 

 Конкурс рисунка «Пусть всегда будет мир!» 

Главной задачей работы отряда ЮИД «Зебра» (руководитель Боровикова 

А.А.) является приобретение знаний по правилам дорожного движения и 



33 

 

поведения на улице, дороге, перекрёстках через решение проблемных 

ситуаций. 

  Отряд ЮДП, созданный на базе 7А класса (руководитель Митрохина 

О.А.), занимался пропагандой здорового образа жизни, отряд ЮД 

пожарных (руководитель Коровинская Г.В.) – изучал правила 

безопасного поведения при обращении с огнем,  

 Ребята овладевали навыками проведения работы по пропаганде 

пожарной безопасности среди детей; 

 Учились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в 

случае чрезвычайной ситуации. 

 

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 
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 День Здоровья 

 День учителя «От всей души» 

 Безопасное колесо 

 Посвящение в гимназисты 

 Смотрт строя и песни, посвященный Битве за Москву 

 День дублёра 

 День Матери. 

 Папа, мама, я, спортивная семья 

 Новогодний бал «Зимняя сказка» 

 Новогодний серпантин 

 День Защитника Отечества  – спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни!» 

 Битва хоров «Поем песни Победы» 

 День Победы  

 Вахта памяти 

 День гимназии - «Друзья мои, прекрасен наш союз» 

 Последний звонок  

 Выпускной вечер в 9 классах 

 Выпускной бал в 11 класса 

 

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 
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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. 

• Казань – город древней истории 

• Ярославль – центр народных промыслов. 

• Санкт Петербург – город разводных мостов. 

• Великий Устюг  «В гости к Деду Морозу» 

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. Данное 

направление осуществляется с целью создания наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у 



36 

 

воспитанников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха. 

В каждом подразделении гимназии работает Медицинский кабинет. Среди 

выполняемых им функций: консультации окулиста, стоматолога. В начальной 

школе дети обеспечиваются кислородными коктейлями.  

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 и 

общегородских мероприятиях.  

В рамках профилактики и оздоровления проходили физкультурные 

разминки во время учебного процесса для активации работы головного мозга и 
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релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, правильно организовано горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа. В гимназии осуществляется постоянный контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, выполнения правил охраны труда 

и техники безопасности на уроках и во внеклассной работе. Педагоги гимназии 

используют здоровьесберегающие образовательные технологии, в гимназии 

рационально составлено расписание.  

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». 

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», «Футбол», «Шахматы», «Гандбол», «Спортивная 

акробатика». Школьники приняли участие во всех городских соревнованиях.  

Проведены гимназические соревнования по легкой атлетике, лыжным 

гонкам, спортивным и подвижным играм, школьный этап «Президентских 

состязаний», три больших спортивных праздника. Команды гимназии 

выступали на городских соревнованиях в следующих видах: легкоатлетический 

кросс, мини-футбол, плавание, лыжные гонки, футбол «Кожаный мяч», 

легкоатлетическое многоборье, шахматы, шашки, в «Весёлых стартах». 

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 каждом подразделении гимназии работает школьная столовая 

вместимостью: 
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Отделение гуманитарного образования - 180 посадочных мест.  

Отделение инженерно-технологического образования - 200 посадочных мест.  

Отделение начального образования - 80 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.). 

131 ученик обеспечен бесплатным питанием.  

Ежедневно в столовой питаются и ученики, и сотрудники гимназии. 

14. Обеспечение безопасности  

В гимназии разработан комплекс мероприятий для обеспечения 

безопасности учеников и сотрудников гимназии. 

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. 
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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. 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.  

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.  
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В 2016-2017 учебном году на базе гимназии функционировали кружки: 

 кружок «АРТ - студия» (руководитель Биатова Л.М.) 

 кружок «Робототехника» (руководитель Рогошевский А.А., 

Хасаншина Н.З.) 

 кружок «Журналистика» (руководитель Мыскова Е.С.) 

 «Этно - культурные традиции и ремесла Германии» (руководитель 

Зоря Н.Н.) 

 «Декор and Дизайн» (руководитель Зоря Н.Н.) 

 «Гандбол» (руководитель Пахомычев И.С.) 

 «Биология в окружающем нас мире» (руководитель Навроцкая В.Х.) 

 «Эрудит» (руководитель Османбаева Г.А.) 

У детей есть возможность выбрать себе занятие по интересам и 

развивать свои творческие способности. 

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 2016-2017 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». 

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://www.energia.ru/energia/history/museum/museum.html
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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 12 по 15 апреля 2017 года приняла участие в 

работе Московского международного салона образования – 2017, 

организованного Министерством образования и науки РФ как платформа для 

обмена опытом по актуальным вопросам российской системы образования.  

Учитель информатики Хасаншина Н.З. вместе с учениками 5 и 6 классов 

дала мастер-класс по робототехнике на стенде Министерства образования 

Московской области. Ученики продемонстрировали слаженную работу 

роботов. Мастер класс вызвал живой интерес у зрителей. 

Директор гимназии Тимчишина Л.Н. и зам.директора Хромова М.В. 

приняли участие в заседании круглого стола ассоциации «Лидеры образования 

Московской области», учитель английского языка Климова Д.А. приняла 

участие в круглом столе, посвященном перспективам сотрудничества со 

школой при посольстве Индонезии в РФ. 

В 2017 году в проекте «Наше Подмосковье» представлен социальный 

проект Тимчишиной Л.Н. «Интеграция общего и дополнительного образования 

в современных социально-экономических условиях» (https://xn----

7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/161/ ) 

17. Финансово-экономическая деятельность 

Расходование средств из разного уровня бюджета производится согласно 

ПФХД и поступивших средств на выполнения задания. 

В 2016 году: 

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/
https://наше-подмосковье.рф/projects/161/
https://наше-подмосковье.рф/projects/161/
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 Утверждено субсидий на выполнение муниципального задания плановых 

ФХД назначений на сумму 73932472,20 рубля; 

Поступило плановых ФХД назначений на сумму 70580609,30 рублей; 

Утверждено субсидий на иные цели плановых ФХД назначений на сумму 

5054517,03 рублей;  

Поступило плановых ФХД назначений на сумму 4550895,31 рублей; 

Утверждено за счет собственных доходов учреждения плановых ФХД 

назначений на сумму 11255329,62 рублей; 

Поступило на лицевой счет (с учетом аванса на 2017 год) в сумме 

14540769,57 рублей. 

По итогам э/аукциона: 

 на оказание услуг физической охраны в 2016 году, была уменьшена сумма 

на 5116,82 рублей (Местный бюджет - Иные цели). 

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составляет в сумме 8 933 

677 рублей 45 копеек. 

В том числе:  

-По выполнению ПФХД -  Муниципального задания за счет средств 

местного бюджета кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составляет в 

сумме 8 587 652 рубля 57 копеек. 

Московский филиал ПАО «Ростелеком» - косгу 221- в сумме 2 098,56, 

оплата за декабрь в 2017 году. 

ОАО «Теплосеть» - косгу 223 - в сумме 1 150 932,99, оплата за декабрь в 

2017 году, за ноябрь 2016 не перечислена субсидия финан. обесп.мун. задания. 

ОАО "Водоканал" - косгу 223 - в сумме 23 510,20, оплата за декабрь в 2017 

году.  

ООО "Группа компаний ЭКО - косгу 225 - в сумме 3 021,22, оплата за 

декабрь в 2017 году. 

"МедиаСети» - косгу 221 - в сумме 7 000,00, оплата за декабрь в 2017 году.  

Отдел вневедомственной охраны УВД - косгу 226 - в сумме 5 163,60, оплата 

за декабрь в 2017 году. 
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Налог на имущество - косгу 290 - в сумме 7 395 926,00, оплата за 4кв.2016 в 

2017 году. 

- По выполнению ПФХД - Иные цели за счет средств местного бюджета 

кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составляет в сумме 346 024 

рубля 88 копеек. 

"МедиаСети» - косгу 221 - в сумме 14 000,00, оплата за декабрь в 2017 году.  

ООО ЧОП "Берта-2» - косгу 226 - в сумме 332 024,88, оплата за декабрь в 

2017 году.  

- По выполнению ПФХД - Муниципального задания за счет средств 

областного бюджета кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составляет 

в сумме 0 рубль 00 копеек. 

- По выполнению ПФХД - Иные цели за счет средств областного бюджета 

кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составляет в сумме 0 рубль 00 

копеек. 

Нереальной к взысканию дебиторской, просроченной кредиторской 

задолженности на 01.01.2017 нет. 

Бюджетный учет в учреждении ведется бухгалтерской службой на 

основании Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

Инструкции по бюджетному учету по бюджетному учету № 157н от 01.12.2010 

г., 174 н. от 16.12.2010 г. 

Отчетность о выполнении муниципального задания предоставляется в 

Комитет образования городского округа Королёв Московской области в 

соответствии с Инструкцией № 33н от 25.03.2011 г. 

Бухгалтерский учет автоматизирован при помощи программного продукта 

«1С». 

18. Перспективы развития гимназии 

o продолжение работы по созданию многопрофильного образовательного 

комплекса, соответствующего требованиям современности, планомерно 

развивающегося в инновационном режиме; 
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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, в том числе: 

 расширить участие в языковых олимпиадах для школ северо-

восточного направления Московской области по тестовым заданиям 

РУДН.  

 проводить межкурсовую подготовку преподавателей иностранных 

языков города Королева на базе гимназии №11. 

 открыть профессиональную подготовку учителей-предметников с 

получением дипломов государственного образца с целью получения 

второй специальности «Учитель иностранного языка» в рамках 

заочной и дистанционной формы обучения.   

o развитие лаборатории образовательной робототехники для формирования 

инженерной культуры обучающихся, в том числе: 

 расширить участие в состязаниях робототехнической 

направленности.  
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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 
Хромова Марина Владимировна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 
Дубинина Галина Семеновна 

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, куратор 1-4 

классов 

Затрова Светлана Константиновна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

(направление – иностранные языки) 

кандидат филологических наук  

Калинычева Елена Валерьевна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, куратор 5-

10 классов 
Фролова Анастасия Александровна 

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 

 

Таблица 2. Достижения учителей 

Заслуженный учитель России (Фельдман А.Б.) 
1 

Заслуженный работник народного образования Российской Федерации 

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

Л.Н., Дубинина Г.С.) 
2 

Отличник народного просвещения СССР (Фельдман А.Б., Новикова И.В.) 
2 

Почётный работник народного образования РФ (отличник народного 

просвещения) (Колибаба Т.А., Коровинская Г.В., Новикова И.В., 

Петрухина И.Ф.) 

Почетный работник общего образования РФ (Романова Л.Г., Тимчишина 

Л.Н., Фельдман А.Б., Финеев В.Е.)  

Почетный работник НПО РФ (Дубинина Г.С.) 

9 

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

Победитель приоритетного национального проекта «Образование» 

(Акимова Ю.В., Заплахова И.Б., Митрохина О.Н., Медведева М.О.) 
4 

Победитель конкурса "Лучший учитель" (Митрохина О.Н.) 

Победитель конкурса " Педагог года» (Акимова Ю.В.) 
2 

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., Дубинина Г.С.) 
2 

 

Таблица 1 Экспериментальные, пилотные площадки 

Тема Кем утверждена (уровень) 

Апробация Федеральных государственных 

образовательных стандартов (основная школа) 

(ресурсный центр) 

Министерство образования МО 

(региональный уровень в рамках 

федерального проекта) 

Одарённые дети 

(пилотная площадка) 

Академия социального управления 

(региональный) 

Образовательная робототехника 

(инновационная площадка) 

Министерство образования МО 

(региональный уровень) 

Образовательный кластер школ Финансового 

университета при правительстве РФ 

Финансовый университет при 

правительстве РФ 

Ресурсный центр филологического факультета 

РУДН 
Российский университет дружбы народов 

 

Таблица 2. Участие учителей в конференциях, семинарах, мастер-
классах 

Уровень, мероприятие Педагог, тема 

Уровень -региональный 

25.08.2016 - Дом правительства 

Московской области, г.Красногорск, 

Конференция педагогической 

общественности 

Хасаншина Н.З. 

Мастер-класс «Шагающие роботы» 

Уровень -всероссийский 

03.10.2016 - Кремлевский дворец 

съездов, г. Москва. Торжественное 

Хасаншина Н.З. 

Мастер-класс «Космические проекты» 
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Таблица 5. Публикации педагогов гимназии в 2016-2017 учебном году 

 Учитель Название статьи Издательство  

1. Живайкина Н.В. Перспективы современных систем 

хранения цифровых данных  

http://news.scienceland.ru/author/n

v-zhivaykina/ 

2. Калинычева Е.В. Английский язык для 

экономистов: теория и практика 

перевода (учебное пособие) 

Кнорус, 2017 

3. Косилкина С.В., 

Кожевникова О.А., 

Бондарева М.А 

Методические разработки уроков на сайте infourok.ru. 

закрытие всероссийского конкурса 

«Учитель года — 2016». 

Уровень -региональный 

24.10.2016 - АСОУ, г. Москва. 

Конференция «Опыт и проблемы 

физико-математического образования 

школьников в условиях введения ФГОС 

СОО (по итогам  2015-2016 учебного 

года) 

Хасаншина Н.З. 

Мастер-класс «Космические проекты» 

Уровень -региональный 

10.12.2016 - Кванториум, г. Королёв. 

Открытие Кванториума 

Хасаншина Н.З. 

Мастер-класс «Шагающие роботы»» 

Уровень – всероссийский 

14.12.2016 - ЦВК «Экспоцентр» 

г.Москва, выставка ВУЗПРОМЭКСПО 

Хасаншина Н.З. 

Мастер-класс на стенде РКК «Энергия» и 

РосКосмоса 

Уровень -региональный 

29.12.2016 - Кванториум, г.Королёв. 

Мероприятие «Немецкое рождество» 

Хасаншина Н.З. 

Мастер-класс «Шагающие роботы»» 

Уровень - межрегиональный 

26-27.01.2017 г XV Международная 

Ярмарка социально-педагогических 

инноваций (г.Ивантеевка.) 

Смоленская О.А. 

Мастер-класс «Художественные куклы» 

Уровень – всероссийский 

13.04.2017 – Московский 

Международный Салон Образование-

2017 

Директор гимназии Тимчишина Л.Н. и 

зам. директора Хромова М.В. приняли 

участие в заседании круглого стола 

ассоциации «Лидеры образования 

Московской области»,  

учитель английского языка Климова Д.А. 

приняла участие в круглом столе, 

посвященном перспективам 

сотрудничества со школой при 

посольстве Индонезии в РФ. 

Хасаншина Н.З. вместе с учениками 5-6 

классов провела Мастер-класс 

«Робототехника на уроках и после…» 

Уровень -региональный 

4.05.2017 Заседание кафедры технологии 

и предпринимательства АСОУ, г.Москва 

Хасаншина Н.З. 

Доклад «Актуальные аспекты 

образовательной робототехники в 

современной школе» 

http://news.scienceland.ru/author/nv-zhivaykina/
http://news.scienceland.ru/author/nv-zhivaykina/
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4. Кучина Н.С. Разработка учебного занятия 

"Живая и неживая природа" 

http://pedakademy.ru/?page_id=28

84 

5. Медведева М.О. «Диалог, монолог, полилог» -

конспект урока русского языка. 

«Вестник педагога искусств» 

№2, 2017г. 

6. Медведева М.О. «Литературно-музыкальная 

композиция как одна из форм 

работы по патриотическому 

воспитанию подростков»-статья 

«Вестник педагога искусств» 

№3, 2016г. 

7. Невзорова Г.А. Классный час «Урок Мира» http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/11/06/klassnyy-chas-

urok-mira 

8. Невзорова Г.А. Классный час « Моя малая родина- 

город Королев» 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/11/06/konspekt-

klassnogo-chasa-moya-malaya-

rodina-gorod 

9. Невзорова Г.А. Сценарий праздника «День 

Матери» 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/stsenarii-

prazdnikov/2016/11/23/stsenariy-

prazdnika-dlya-nachalnoy-shkoly-

den 

10.  Невзорова Г.А. Конспект урока литературного 

чтения  Басня И. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/11/06/konspek

t-uroka-literaturnogo-chteniya-i-

krylov-basnya-strekoza 

11.  Невзорова Г.А. Конспект урока литературного 

чтения   

Е Чарушин «Томкины сны» 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/06/23/konspek

t-uroka-literaturnogo-chteniya-1-

klass 

12.  Хасаншина Н.З. Робототехника как средство 

формирования инженерной 

культуры обучающихся (из опыта 

работы) 

Учёные записки института 

социальных и гуманитарных 

знаний, Выпуск №2(14), 2016. 

Часть I Специальное издание: 

Материалы XXI конференции 

представителей региональных 

научно-образовательных сетей 

«RELARN – 2016» 

http://www.relarn.ru/conf/conf2016

/RELARN-2016.pdf  

 

Таблица 6. Мероприятия по распространению педагогического опыта 
гимназии в 2016-2017 учебном году) 

мероприятие Выступающие 

Региональный проблемно-

тематический семинар 

«Образовательная робототехника в 

решении проблем реализации 

системно-деятельностного подхода 

в системе ФГОС»  (в рамках 

 Хасаншина Н.З., к.п.н. «Формирование 

инженерной культуры средствами 

робототехники»; 

 Кирпичёва С.Л., Кучина Н.С. «Моделирование и 

конструирование в начальной школе»; 

 Котырло А.В. «Оснащение кабинета 

http://pedakademy.ru/?page_id=2884
http://pedakademy.ru/?page_id=2884
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/11/06/klassnyy-chas-urok-mira
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/11/06/klassnyy-chas-urok-mira
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/11/06/klassnyy-chas-urok-mira
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/11/06/klassnyy-chas-urok-mira
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/11/06/konspekt-klassnogo-chasa-moya-malaya-rodina-gorod
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/11/06/konspekt-klassnogo-chasa-moya-malaya-rodina-gorod
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/11/06/konspekt-klassnogo-chasa-moya-malaya-rodina-gorod
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/11/06/konspekt-klassnogo-chasa-moya-malaya-rodina-gorod
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/11/06/konspekt-klassnogo-chasa-moya-malaya-rodina-gorod
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/11/23/stsenariy-prazdnika-dlya-nachalnoy-shkoly-den
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/11/23/stsenariy-prazdnika-dlya-nachalnoy-shkoly-den
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/11/23/stsenariy-prazdnika-dlya-nachalnoy-shkoly-den
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/11/23/stsenariy-prazdnika-dlya-nachalnoy-shkoly-den
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/11/23/stsenariy-prazdnika-dlya-nachalnoy-shkoly-den
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/11/06/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-i-krylov-basnya-strekoza
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/11/06/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-i-krylov-basnya-strekoza
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/11/06/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-i-krylov-basnya-strekoza
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/11/06/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-i-krylov-basnya-strekoza
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
http://www.relarn.ru/conf/conf2016/RELARN-2016.pdf
http://www.relarn.ru/conf/conf2016/RELARN-2016.pdf
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сотрудничества с кафедрой 

технологии АСОУ под 

руководством доцента  кафедры 

технологии и профессионального 

образования, к.п.н. Моисеевой 

Л.И.), 18.10.2016 

робототехники. Первичный базовый уровень». 

 Мастер-классы провели: учитель информатики 

Хасаншина Н.З. «Космические проекты», 

учителя начальных классов Кирпичёва С.Л. и 

Кучина Н.С. «Исследуем и моделируем». 

Зональный проблемно-

тематический семинар «Опыт 

реализации технологии фокус – 

группы в совершенствовании 

образовательного процесса», 

18.05.2017 

 Затрова С.К. «Особенности применения 

групповых форм работы в деятельности учителя» 

 Косилкина С.В. «Сущность понятия «работа в 

группах и особенности организации фокус-групп 

в начальной школе» 

 Кожевникова О.А. «Эффективность групповой 

работы в начальной школе» 

 Мастер – классы провели: 

o Желтова С.Н. «Группова работа на уроке 

математики и конструирование в 1 классе»;  

o Фёдорова Т.Л. «Групповая работа на уроке 

математики в 1 классе»; 

o  Бондарева М.А. «Групповая работа на 

внеклассном занятии в 4 классе»;  

o Осмонбаева Г.А. «Групповая работа на уроке 

обществознания» (8г класс);  

o Навроцкая Г.А. «Групповая работа на уроках 

биологии» (7В класс). 

 Заместитель директора по УМР Дубинина Г.С. 

выступила с презентацией на тему: 

«Инновационная деятельность гимназии по 

решению проблем совершенствования 

образовательного процесса». 

Гимназическая  научно- 

практическая конференция 

педагогических работников по 

теме: «Практика реализации 

требований ФГОС в деятельности 

гимназии». 26.04.2017 

 Невзорова Г.А. «Формирование УУД в период 

адаптации первоклассников»; 

 Климова Д.А. «Использование видео для 

реализации умений и навыков аудирования»; 

 Мишина Е.В. «Особенности ведения проектной 

деятельности на иностранном языке»; 

 Навроцкая В.Х. «Применение ИКТ на уроках 

биологии и во внеурочное время»» 

 Рогова Е.В. «Современные формы и методы 

обучения  на уроках английского языка в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС»; 

 Кожевникова О.А. «Опыт работы в 

патриотическом воспитании обучающихся через 

проектную деятельность, используя личностно – 

ориентированный подход»; 

 Карасёва Е.Н. «Духовно -  нравственное 

воспитание на уроках русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС»» 

 Хасаншина Н.З. «Образовательная 

робототехника в современной школе». 

 Климова Д.А. , учитель английского языка 

«Использование видео для реализации умений и 

навыков аудирования». 
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 Мишина Е.В. , учитель английского языка 

«Особенности ведения проектной деятельности 

на иностранном языке» 

 Рогова Е.В., учитель английского языка 

«Современные формы и методы обучения на 

уроках английского языка в младшей школе в 

условиях реализации ФГОС». 

Региональный семинар  учителей 

иностранных языков по теме: 

«Специфика развития языковых 

навыков в рамках подготовки к 

двух уровнему государственному 

экзамену по английскому языку» с 

участием директора департамента 

иностранных языков ГУ ВШЭ, 

профессора, д.п.н. Солововой Е.Н. 

и заместителя директора 

департамента иностранных языков 

ГУ ВШЭ, доцента, к.п.н. Марковой 

Е.С., 18.05.2017 

 Калинычева Е.В. «Опыт подготовки е ГИА в 

лингвистической гимназии» 

 Акимова Ю.В. «Проблемы и подходы в 

подготовке к сдаче государственного экзамена по 

английскому языку» 

 

Таблица 7. Публикации о гимназии 

источник публикация 

Королёв ТВ 01.09.2016 В новой школе на Пионерской улице начались уроки   

https://youtu.be/SaAYoLkkV3c  

Королёв ТВ 05.10.2016 «Королёвские педагоги рассказали в Кремле, как 

программировать роботов». https://youtu.be/bDOXexYzl8o  

РИАМО (КОРОЛЕВ) 12.02.2017 Романова Анастасия «Команды из 9 городов 

Подмосковья участвуют в фестивале робототехники в Королеве» 

https://korolevriamo.ru/article/42782/komandy-iz-9-gorodov-

podmoskovya-uchastvuyut-v-festivale-robototehniki-v-koroleve.xl 

 Романова Анастасия «Победителей и призеров фестиваля 

робототехники наградили в Королеве» 

https://riamo.ru/article/192772/pobeditelej-i-prizerov-festivalya-

robototehniki-nagradili-v-koroleve.xl 

Газета 

«Калининградская 

правда» №15 (18627)  

16.02.17 Любовь Клюева «Сделай своего робота» 

http://kaliningradka-korolyov.ru/upload/uf/f44/01504.pdf 

Газета 

«Калининградская 

правда» №45 (18657)  

29.04.17 Любовь Клюева «Заглядывая в будущее» (об участии в 

гимназии в ММСО-2017) 

http://kaliningradka-korolyov.ru/newspaper/18657/33122/  

 

Таблица 8. Обучение педработников на курсах ПК в 2016-2017 уч. году 

ФИО педагога Должность 

Организ

ация 

курсов 

ПК  

Название курса (в том 

числе дистанционные) 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

обучени

я 

http://www.korolev-tv.ru/news/newschool/
https://youtu.be/SaAYoLkkV3c
http://www.korolev-tv.ru/2016-10-05/roboti17-11
http://www.korolev-tv.ru/2016-10-05/roboti17-11
https://youtu.be/bDOXexYzl8o
https://korolevriamo.ru/article/42782/komandy-iz-9-gorodov-podmoskovya-uchastvuyut-v-festivale-robototehniki-v-koroleve.xl
https://korolevriamo.ru/article/42782/komandy-iz-9-gorodov-podmoskovya-uchastvuyut-v-festivale-robototehniki-v-koroleve.xl
https://riamo.ru/article/192772/pobeditelej-i-prizerov-festivalya-robototehniki-nagradili-v-koroleve.xl
https://riamo.ru/article/192772/pobeditelej-i-prizerov-festivalya-robototehniki-nagradili-v-koroleve.xl
http://kaliningradka-korolyov.ru/upload/uf/f44/01504.pdf
http://kaliningradka-korolyov.ru/newspaper/18657/33122/
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Вакар 

Александра 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 
АСОУ 

Оценочная 

деятельность учителя в 

системе реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

72 очная 

Осмонбавеа 

Гульжан 

Ашымакуновна 

учитель 

истории и 

социальных 

дисциплин 

Бондарева 

Марина 

Альбертовна 

учитель 

начальных 

классов 

 МГОУ 

Современные подходы 

к обучению в 

начальном образовании 

в условиях реализации 

ФГОС НОО 

72 очная 

Желтова 

Светлана 

Николаевна 

Затрова 

Светлана 

Константиновна 

Кожевникова 

Ольга 

Алексеевна 

Фёдорова 

Татьяна 

Леонидовна 

Гомзина 

Светлана 

Леонидовна 

учитель 

истории и 

социальных 

дисциплин 

другое 

Углубленная 

подготовка школьников 

к творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию 

72 
дистанц

ионная 

Гомзина 

Светлана 

Леонидовна 

учитель 

истории и 

социальных 

дисциплин 

другое 

Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по 

истории с развёрнутым 

ответом 

72 
дистанц

ионная 

Домнина 

Екатерина 

Михайловна 

учитель 

географии  
 МГОУ 

Инновационные 

подходы в обучении 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

72 очная 

Калинина 

Евгения 

Александровна 

педагог - 

психолог 
другое 

Психолого-

педагогические основы 

реализации ФГОС в 

образовательных 

организациях 

72 
очно-

заочная 

Долгушина Анна 

Владимировна 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

другое 

Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя 

72 
дистанц

ионная 

Навроцкая 

Вардине 

Хачиковна 

учитель 

биологии 
другое 

ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

72 
дистанц

ионная 
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уроке биологии 

Навроцкая 

Вардине 

Хачиковна 

учитель 

биологии 
другое 

Организация и 

руководство учебно-

исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету "Биология" в 

рамках реализации 

ФГОС 

72 
дистанц

ионная 

Мишина Елена 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

АСОУ 

Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72 очная 

Мишина Елена 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

АСОУ 

Инклюзивное 

образование: 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72 очная 

Щукина Елена 

Константиновна 
воспитатель   МГОУ 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 

72 очная 

Осмонбаева 

Гульжан 

Ашымакуновна 

учитель 

истории и 

социальных 

дисциплин 

АСОУ 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

72 очная 

Домнина 

Екатерина 

Михайловна 

учитель 

географии  
АСОУ 

Оценочная 

деятельность учителя в 

системе реализации 

72 очная 
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Домнина 

Надежда 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС основного 

общего образования" 

Попова Ольга 

Вячеславовна 

учитель 

музыки 

Туриеав Марта 

Геннадьевна  

учитель 

математики 

Туриеав Марта 

Геннадьевна  

учитель 

математики 

АСОУ 

Новые подходы к 

обучению математике в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

72 очная 
Прокопов 

Михаил 

Викторович 

учитель 

математики 

Рогова Елена 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 
АСОУ 

Оценочная 

деятельность учителя в 

системе реализации 

ФГОС основного 

общего образования" 

72 очная 
Дмитриев 

Андрей 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

Дмитриев 

Андрей 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

АСОУ 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

учителя физической 

культуры 

72 очная 

Дубинина 

Галина 

Семеновна 

учитель 

физики 
АСОУ 

Управление проектами 

в образовании 
72 очная 

Дубинина 

Галина 

Семеновна 

учитель 

физики 

АСОУ  

Оценочная 

деятельность учителя в 

системе реализации 

ФГОС основного 

общего образования" 

72 очная 

Молчанова 

Анастасия 

Ильинична 

учитель 

английского 

языка 

Прокопов 

Михаил 

Викторович 

учитель 

математики 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

учитель 

технологии  

Фролова 

Анастасия 

Александровна  

учитель 

математики 

Фролова 

Анастасия 

Александровна  

заместитель 

директора по 

УВР 

АСОУ 
Управление проектами 

в образовании 
72 очная Хромова Марина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР 

Затрова 

Светлана 

заместитель 

директора по 
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Константиновна УВР 

Долгушина Анна 

Владимировна 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

другое 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым" 

180 очная 

Шахова Анна 

Андреевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АСОУ 

Оценочная 

деятельность учителя в 

системе реализации 

ФГОС основного 

общего образования" 

72 очная 
Рудакова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

Михайлова 

Ирина Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

Новикова Ирина 

Валентиновна 

учитель 

математики 

АСОУ 

Новые подходы к 

обучению математике в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

72 очная 
Митрохина 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

математики 

Рудакова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

АСОУ 

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя иностранного 

языка (в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов) 

72 очная 

 

Таблица 9. Результаты обучения в 2016-2017 учебном году 

Класс

ы 

Число 

обучаю

щихся 

Отлични

ки 

Хороши

сты («4-

5») 

Имеют 

одну 

«3»  

аттестат 

с 

отличие

м 

аттестат 

без «3» 

Получил

и 

Похваль

ные 

листы 

Получил

и 

Похваль

ные 

грамоты 

1 153 - - - - - - - 

2 128 18 81 12 - - 5 - 

3 97 16 55 10 - - 5 - 

4 84 6 50 7 - - - - 

5 103 15 64 5 - - 7 - 

6 100 11 51 8 - - 5 - 

7 83 4 38 5 - - 4 - 
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8 91 11 31 11 - - 2 - 

9 69 5 34 3 5 35 1 6 

10 56 7 23 3 - - - - 

11 38 11 11 4 - 19 - 6 

Всего 1002 104 438 68 5 54 29 12 

Таблица 10. Доля обучающихся, закончивших образовательные 
ступени на «4» и «5» 

Ступени 

образования 

2013 г.  

 % 

обучающихс

я 

2014 г. 

% 

обучающихс

я 

2015 г. 

%  

обучающихс

я 

2016 г. 

%  

обучающихс

я 

2017 г. 

%  

обучающихс

я 

I ступень  74 76 54  58 74 

II ступень  58 58 45  59 59,2 

III ступень  69 57,4 65  66 55,32 

В целом по ОУ 57 55,5 59  59,6 54,09 

 

Таблица 11. Количество учеников, награждённых Похвальными 
грамотами и Похвальными листами 

год 
Похвальные грамоты за особые успехи в изучении 

отдельных предметов 

Похвальные 

листы 

2013 12 учеников 30 учеников 

2014 8 учеников 35 учеников 

2015 4 ученика 34 ученика 

2016 15 учеников 30 учеников 

2017 12 учеников 29 учеников 

 

Таблица 12. Результаты ОГЭ в 2017 году  

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

1.  Алгебра 69 2 18 31 18 4 

2.  Английский язык 45 0 1 6 38 4, 8 

3.  Биология 8 1 4 3 0 3,25 

4.  География 5 0 0 4 1 4,25 

5.  Геометрия 69 7 23 31 8 3,7 

6.  Информатика 13 0 0 9 4 4,3 

7.  История  1 0 0 0 1 5 

8.  Литература 13 0 3 6 4 4,1 
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9.  Немецкий язык 2 0 0 2 0 4 

10.  Обществознание 40 0 11 22 7 3,9 

11.  Русский язык 69 0 7 20 42 4,5 

12.  Физика 10 0 1 6 3 4,2 

13.  Химия 1 0 0 0 1 5 

Таблица 13. Результаты экзаменов в форме ЕГЭ – 2017 
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1 Русский язык 38 24 50 98 77 75,09   

2 Литература 5 32 32 100 71,2    

3 Математика (база) 32 3 7 20 15,59    

4 
Математика 

(профиль) 

18 27 23 88 56,44 
  47,1 

5 Английский язык 28 22 28 78 66,6    

6 История  
9 29 43 91 60,3 

   

7 Обществознание 21 42 27 96 60    

8 Физика 4 36 44 65 53,5    

9 Информатика 1 40 83 83 83   59,18 

10 Биология 3 36 42 68 50,66    

11 Химия 1 36 49 49 49    

 

Таблица 14. Количество участников, победителей и призёров 
Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 Победителей, призеров из них 

учеников 

региональный этап  

(11 участников, 11 учеников) 

5(2 победителя,  

3 призера) 

5 

муниципальный этап  

(209 участников, 107 учеников) 

61 (8 победителей,  

53 призера) 
38 

Школьный этап  

(1409 участников, 282 

обучающихся) 

387 (10 победителей,  

377 призеров) 
77 
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Таблица 15. Результаты участия в муниципальных и региональных  
этапах ВОШ за 5 лет 

 Муниципальный этап Региональный этап 

 победители призёры победители призёры 

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 

2016-2017 учебный год 8 53 2 3 

 

Таблица 16. Победители и призёры муниципального этапа ВОШ                 
в 2016-2017 учебном году 

№ Предмет Фамилия Имя 
Кл

асс 
Статус 

ФИО подготовившего 

учителя 

1.  Английский язык Исаева Анна 7 призёр 
Климова Дарья 

Александовна 

2.  Английский язык Бадриддинова Ксения 8 призёр 
Вадеванян Азатуи 

Азатовна 

3.  Английский язык Матусевич   Анастасия  8 призёр 
Вадеванян Азатуи 

Азатовна 

4.  Английский язык Талзи Вероника 8 призёр 
Вадеванян Азатуи 

Азатовна 

5.  Английский язык Юртаева Екатерина 8 
победите

ль 
Вадеванян Азатуи 

Азатовна 

6.  Английский язык Яровенко Максим 8 призёр 
Евдокимов Марк 

Святославович 

7.  Английский язык Яковлева Лара 9 призёр 
Вадеванян Азатуи 

Азатовна 

8.  Английский язык Аковбян Георгий 10 призёр 
Вадеванян Азатуи 

Азатовна 

9.  Английский язык Смеян Максим 10 призёр 
Вадеванян Азатуи 

Азатовна 

10.  Английский язык Дробачевский Артем 11 призёр 
Калинычева Елена 

Валерьевна 

11.  Английский язык Коренченко Петр 11 призёр 
Евдокимов Марк 

Святославович 

12.  Английский язык Лазарев Александр 11 призёр 
Калинычева Елена 

Валерьевна 

13.  Английский язык Тузов Алексей 11 призёр 
Фельдман Алла 

Борисовна 

14.  Английский язык Федосеенко Иван 11 призёр 
Калинычева Елена 

Валерьевна 

15.  Английский язык Шатохин Алексей 11 призёр 
Фельдман Алла 

Борисовна 

16.  Английский язык Шумаева Дарья 11 призёр 
Калинычева Елена 

Валерьевна 

17.  Биология Исаева Анна 7 призёр 
Кириллова Ольга 

Юрьевна 

18.  Биология Киселев Александр 8 призёр 
Кириллова Ольга 

Юрьевна 

19.  Биология Рябихина Юлия 8 призёр Навроцкая Вардине 
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Хачиковна 

20.  Биология Сусликова Дарья 10 призёр 
Кириллова Ольга 

Юрьевна 

21.  География Антохив Роман 7 призёр 
Стрекалова Наталья 

Геннадьевна 

22.  География Исаева Анна  7 призёр 
Стрекалова Наталья 

Геннадьевна 

23.  География Яковлева Лара  9 призёр 
Стрекалова Наталья 

Геннадьевна 

24.  
Информатика и 

ИКТ 
Кондратьев Дмитрий 9 призёр 

Котырло Андрей 

Викторович 

25.  Испанский язык Широкова Екатерина 8 призёр 
Исмагилова Диана 

Ирековна 

26.  Испанский язык Юртаева Екатерина 8 
победите

ль 
Исмагилова Диана 

Ирековна 

27.  Испанский язык Кабинов Богдан 9 призёр 
Исмагилова Диана 

Ирековна 

28.  История Антохив Роман 7 
победите

ль 
Заплахова Ирина 

Борисовна 

29.  История Исаева Анна 7 призёр 
Заплахова Ирина 

Борисовна 

30.  Китайский язык Морозов Андрей 
9 

(3) 
Победите

ль 
 

31.  Литература Беспалова Виктория 7 призёр 
Медведева Маргарита 

Олеговна 

32.  Литература Яковлева Лара 9 призёр 
Медведева Маргарита 

Олеговна 

33.  Литература Давыдович   Софья 11 призёр 
Медведева Маргарита 

Олеговна 

34.  Математика Дробышев Владимир 5 призёр 
Фролова Анастасия 

Александровна 

35.  Математика Карманов Андрей  5 призёр 
Лихопек Людмила 

Викторовна 

36.  Математика Исаева  Анна  7 
победите

ль 
Митрохина Ольга 

Николаевна 

37.  Немецкий язык Аковбян Георгий 10 
победите

ль 
Романова Людмила 

Георгиевна 

38.  Обществознание Киселев Александр 8 призёр 
Гомзина Светлана 

Леонидовна 

39.  Обществознание Матусевич   Анастасия 8 призёр 
Гомзина Светлана 

Леонидовна 

40.  Обществознание Юртаева Екатерина 8 призёр 
Гомзина Светлана 

Леонидовна 

41.  Обществознание Яковлева Лара  9 
победите

ль 
Заплахова Ирина 

Борисовна 

42.  Обществознание Аковбян Георгий  10 призёр 
Гомзина Светлана 

Леонидовна 

43.  Обществознание Барковский  Всеволод  10 призёр 
Гомзина Светлана 

Леонидовна 

44.  Обществознание Тупицына   
 

Анастасия  
10 призёр 

Гомзина Светлана 

Леонидовна 

45.  ОПДиПЗ Мезенцев Игорь 9 призёр 
Заплахова Ирина 

Борисовна 

46.  ОПДиПЗ Мурашов Александр 9 призёр 
Заплахова Ирина 

Борисовна 

47.  ОПДиПЗ Барковский Всеволод 10 призёр Гомзина Светлана 
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Леонидовна 

48.  ОПДиПЗ Головкин Данила 10 призёр 
Гомзина Светлана 

Леонидовна 

49.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Кондратьев Дмитрий  9 призёр 
Павлова Юлия 

Владимировна 

50.  Право Аковбян Георгий  10 призёр 
Гомзина Светлана 

Леонидовна 

51.  Право Щепотьев  Павел 10 призёр 
Гомзина Светлана 

Леонидовна 

52.  Русский язык Антохив Роман 7 призёр 
Медведева Маргарита 

Олеговна 

53.  Русский язык Яковлева Лара  9 призёр 
Медведева Маргарита 

Олеговна 

54.  Физика Исаева Анна 7 призёр 
Яшина Елена 

Борисовна 

55.  Физика Мурашов Александр 9 призёр 
Яшина Елена 

Борисовна 

56.  
Французский 

язык 
Воронов Артемий 10 призёр 

Петрухина Ирина 

Фёдоровна 

57.  
Французский 

язык 
Шитова Елизавета 10 призёр 

Петрухина Ирина 

Фёдоровна 

58.  
Французский 

язык 
Тарантинова Мария 11 призёр 

Петрухина Ирина 

Фёдоровна 

59.  Химия Мезенцев Игорь 9 
победите

ль 
Коровинская Галина 

Владимировна 

60.  Экология Орлова Вера 9 призёр 
Кириллова Ольга 

Юрьевна 

61.  Экономика Аковбян Георгий  10 призёр 
Шошунов Владислав 

Валерьевич 

 

Таблица 17. Победители и призёры регионального этапа ВОШ в 2016-
17 учебном году: 

 

 предмет Фамилия Имя класс РЭ ВОШ Учитель  

1.  Немецкий 

язык 

Аковбян Георгий 10а победитель Романова 

Людмила 

Георгиевна 

2.  Английский 

язык 

Юртаева  Екатерина 8б победитель Вардеванян 

Азатуи Азатовна 

3.  Китайский 

язык 

Морозов Андрей 3а призер  

4.  Испанский 

язык 

Кабинов Богдан 9а призер Исмагилова 

Диана Ирековна 

5.  Информатика Кондратьев Дмитрий 9а призер Котырло Андрей 

Викторович 
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Таблица 18. Учителя, подготовившие победителей и призёров 
муниципального этапа ВОШ в 20156-2017 учебном году 

 

Кафедра, учителя предмет 

Количество 

победителей и 

призеров (учеников) 

Кафедра иностранных языков 24(22) 

 Вардеванян А.А. английский язык 7 

 Калинычева Е.В. английский язык 4 

 Евдокимов М.С. английский язык 2 

 Фельдман А.Б. английский язык 2 

 Климова В.А. английский язык 1 

 Исмагилова Д.И. испанский язык 3 

  китайский язык 1 

 Романова Л.Г. немецкий язык 1 

 Петрухина И.Ф. французский язык 3 

Кафедра предметов  

гуманитарно-эстетического цикла (ГЭЦ) 

20(17) 

 Медведева М.О. литература, русский язык 5(4) 

 Заплахова И.Б. 
история, обществознание, 

ОПДиПЗ 
5 (5) 

 Гомзина С.Л. обществознание, ОПДиПЗ 10(8) 

Кафедра предметов  

естественно-математического цикла (ЕМЦ) 

16(12) 

 Кириллова О.Ю. Биология, экология 4 

 Навроцкая В.Х. биология 1 

 Стрекалова Н.Г. география 3 

 Котырло А.В. информатика 1 

 Митрохина О.Н. математика 1 

 Лихопек Л.В. математика 1 

 Фролова А.А. математика 1 

 Павлова Ю.В. ОБЖ 1 

 Яшина Е.Б. физика 2 

 Коровинская Г.В. химия 1 

Кафедра дополнительного образования 1 

 Шошунов В.В. экономика 1 
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Таблица 19. Победители и призёры городских конкурсов                               
в 2016-2017 учебном году 

класс ученик Наименования 

мероприятия 

достижение кафедра учитель 

6 

Лавряшина 

Анастасия 

Городской конкурс 

буктрейлеров "Спасибо 

книге!"  победитель ГЭЦ 

Мисюрина 

Юлия 

Анатольевна 

6 

Грачева 

Валерия  

Городской конкурс 

буктрейлеров "Спасибо 

книге!"  призёр ГЭЦ 

Мисюрина 

Юлия 

Анатольевна 

6 

Зубкова 

Екатерина  

Городской конкурс 

буктрейлеров "Спасибо 

книге!"  победитель ГЭЦ 

Вакар 

Александра 

Владимировна 

6 

Черток 

Александра 

Городской конкурс 

буктрейлеров "Спасибо 

книге!"  победитель ГЭЦ 

Вакар 

Александра 

Владимировна 

10 Попов Илья 

Городской конкурс 

буктрейлеров "Спасибо 

книге!"  призёр ГЭЦ 

Комарова 

Галина 

Анатольевна 

11 

Карпович 

Виталия 

Городской конкурс 

ораторского мастерства призёр ГЭЦ 

Карасёва Елена 

Николаевна 

10 

Сиропов 

Никита 

Андреевич 

Городской конкурс 

сочинений "Профессия, 

которую я выбираю" призёр ГЭЦ 

Мисюрина 

Юлия 

Анатольевна 

3 

Шкуренко 

Даниил 

Конкурс школьных 

сочинений «Моя семья» Победитель ОНО 

Франчук 

Наталия 

Олеговна 

3 

Соломатин 

Матвей 

Конкурс школьных 

сочинений «Моя семья» призёр ОНО 

Франчук 

Наталия 

Олеговна 

3 

Петрушанко  

Дарья 

Конкурс школьных 

сочинений «Моя семья» Победитель ОНО 

Франчук 

Наталия 

Олеговна 

1е 

Федорова  

Мария 

Муниципальный конкурс 

школьных сочинений 

"Моя семья" 2 место ОНО 

Федорова 

Татьяна 

Леонидовна 

4в 

Кузнецова 

Арина 

Муниципальный конкурс 

школьных сочинений 

"Моя семья" 1 место ОНО 

Бондарева 

Марина 

Альбертовна 

10 

Барковский 

Всеволод 

Конкурс школьных 

сочинений «Экология 

Подмосковья — Чистое 

будущее», Номинация: 

«Иностранный опыт как 

пример решения 

экологических проблем» призёр ГЭЦ 

Комарова 

Галина 

Анатольевна 

10 

Карслян 

Варужан  

Конкурс школьных 

сочинений «Экология 

Подмосковья — Чистое 

будущее», Номинация: 

«Иностранный опыт как призёр ГЭЦ 

Мисюрина 

Юлия 

Анатольевна 
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пример решения 

экологических проблем» 

10 

Филиппова 

Анна  

Конкурс школьных 

сочинений «Экология 

Подмосковья — Чистое 

будущее», Номинация: 

«Иностранный опыт как 

пример решения 

экологических проблем» призёр ГЭЦ 

Комарова 

Галина 

Анатольевна 

10 

Воронина 

Анастасия 

Конкурс школьных 

сочинений «Экология 

Подмосковья — Чистое 

будущее», Номинация: 

«Экологические 

проблемы и пути их 

решения в вашем 

городе» призёр ГЭЦ 

Комарова 

Галина 

Анатольевна 

10в 

Филичева 

Дарья  

Конкурс школьных 

сочинений «Экология 

Подмосковья — Чистое 

будущее», Номинация: 

«Экологические 

проблемы и пути их 

решения в вашем 

городе» призёр ГЭЦ 

Мисюрина 

Юлия 

Анатольевна 

10в 

Короткова 

Алиса  

Конкурс школьных 

сочинений «Экология 

Подмосковья — Чистое 

будущее», Номинация:  

«Город будущего без 

экологических проблем» призёр ГЭЦ 

Мисюрина 

Юлия 

Анатольевна 

10б 

Сусликова 

Дарья  

Конкурс школьных 

сочинений «Экология 

Подмосковья — Чистое 

будущее», Номинация:  

«Город будущего без 

экологических проблем» призёр ГЭЦ 

Комарова 

Галина 

Анатольевна 

7 

Пивоваренко 

Екатерина 

Муниципальный конкурс 

юных поэтов "Проба 

пера" победитель ГЭЦ 

Медведева 

Маргарита 

Олеговна 

9 

Корнилов  

Антон 

Муниципальный конкурс 

юных поэтов "Проба 

пера" призёр ГЭЦ 

Медведева 

Маргарита 

Олеговна 

9 

Яковлева  

Лара 

Муниципальный конкурс 

юных поэтов "Проба 

пера" призёр ГЭЦ 

Медведева 

Маргарита 

Олеговна 

9 

Медведев 

Владимир  

Муниципальный конкурс 

юных поэтов "Проба 

пера" призёр ГЭЦ 

Медведева 

Маргарита 

Олеговна 

9 

Апраксина 

Александра 

Муниципальный конкурс 

юных поэтов "Проба 

пера" победитель ГЭЦ 

Медведева 

Маргарита 

Олеговна 
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6в 

Лавряшина 

Анастасия 

Муниципальный конкурс 

юных поэтов "Проба 

пера" победитель ГЭЦ 

Мисюрина 

Юлия 

Анатольевна 

6 

Бородулина 

Динара 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» Лауреат ГЭЦ 

Мисюрина 

Юлия 

Анатольевна 

9а Куваева Мария 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» Лауреат ГЭЦ 

Карасёва Елена 

Николаевна 

3г 

Крысанов 

Данила 

Муниципальный конкурс 

творческих работ "Права 

глазами ребёнка" 2 место ОНО 

Кожевникова 

Ольга 

Алексеевна 

1е 

Чернова 

Екатерина 

Муниципальный этап 

конкурса "Вектор 

будущего" 2 место ОНО 

Фёдорова 

Татьяна 

Леонидовна 

1е Юматова Анна 

Муниципальный этап 

конкурса "Вектор 

будущего" 3 место ОНО 

Фёдорова 

Татьяна 

Леонидовна 

3в 

Лисенков 

Матвей 

Муниципальный этап 

конкурса "Вектор 

будущего" 2 место ОНО 

Косилкина 

Светлана 

Валерьевна 

4в Томчук Оскар 

Муниципальный этап 

конкурса "Вектор 

будущего" 3 место ОНО 

Бондарева 

Марина 

Альбертовна 

 

Таблица 20. Победители и призёры олимпиад по иностранным языкам 
в 2016-2017 учебном году 

 

класс ученик название мероприятия достижение учитель 

9 

Яковлева  

Лара 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 1 

степени  

Вардеванян Азатуи 

Азатовна 

10 

Филиппова 

Анна 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 2 

степени  

Калинычева Елена 

Валерьевна 

9 

Гончаренко 

Елена 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 2 

степени  

Фельдман Алла 

Борисовна 

9 

Карпухин 

Пётр 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 2 

степени  

Фельдман Алла 

Борисовна 

9 

Мурашов 

Александр 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 2 

степени  

Фельдман Алла 

Борисовна 

9 

Прокопович 

Дарья 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 2 

степени  

Фельдман Алла 

Борисовна 

10 

Шашенко 

Мария 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 3 

степени  

Вардеванян Азатуи 

Азатовна 

9 

Алешанов 

Илья 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 3 

степени  

Фельдман Алла 

Борисовна 

10 

Сусликова 

Дарья  

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 3 

степени  

Вардеванян Азатуи 

Азатовна 

9 

Красиков 

Иван 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 3 

степени  

Фельдман Алла 

Борисовна 

9 

Лобанова 

Наталия 

олимпиада по английскому 

языку, Олимпиада РУДН  

диплом 3 

степени  

Вардеванян Азатуи 

Азатовна 
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8 

Юртаева 

Екатерина 

Международный игровой 

конкурс "British Bulldog" победитель 

Вадеванян Азатуи 

Азатовна 

4 

Сусликов 

Ивавн 

Международный игровой 

конкурс "British Bulldog" призёр 

Хонова Ольга 

Владимировна 

4 

Уваров 

Артемий 

Международный игровой 

конкурс "British Bulldog" победитель 

Галкина Ольга 

Николаевна 

 

Таблица 21. Победители и призёры олимпиад и конкурсов 
исследовательских проектов в 2016-2017 учебном году 

класс ученик 
Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия достижение  

Научный 

руководитель 

2 
Габуния 

Максим 
региональный 

фестиваль проектов 

младших школьников 

"Звёздный ориентир" 

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 
Липаев 

Матвей   
региональный 

фестиваль проектов 

младших школьников 

"Звёздный ориентир" 

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 
Магдеева 

Алисия  
региональный 

фестиваль проектов 

младших школьников 

"Звёздный ориентир" 

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 
Михайлова 

Алиса   
региональный 

фестиваль проектов 

младших школьников 

"Звёздный ориентир" 

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 
Шатрова 

Екатерина   
региональный 

фестиваль проектов 

младших школьников 

"Звёздный ориентир" 

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 
Дегтерев 

Михаил  
региональный 

Московский областной 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ" 

Ломоносовские чтения"  

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 
Де Сильва 

Стефания  
региональный 

Московский областной 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ" 

Ломоносовские чтения"  

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 
Карпухина 

Софья   
региональный 

Московский областной 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ" 

Ломоносовские чтения"  

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 
Бучнев 

Платон 
региональный 

Московский областной 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ" 

Ломоносовские чтения"  

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 
Черепкова 

Мария 
региональный 

Московский областной 

конкурс 

исследовательских и 

призер ОНО 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 
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класс ученик 
Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия достижение  

Научный 

руководитель 

проектных работ" 

Ломоносовские чтения"  

7б 
Беспалова 

Виктория 
международный 

Международный конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

2 степень ЕМЦ 

Митрохина 

Ольга 

Николаевна 

7 
Афанасьева 

Серафима 
международный 

Международный конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

3 степень ЕМЦ 

Митрохина 

Ольга 

Николаевна 

7 
Белоусов  

Андрей 
международный 

Международный конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

3 степень ЕМЦ 

Митрохина 

Ольга 

Николаевна 

7 Исаева Анна международный 

Международный конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

3 степень ЕМЦ 

Митрохина 

Ольга 

Николаевна 

7 

Сурнова 

Софья 

Михайловна 

международный 

Международный конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

3 степень ЕМЦ 

Митрохина 

Ольга 

Николаевна 

7 Исаева Анна международный 

заочного тура  XI 

международного 

конкурса «Математика и 

проектирование» 

призер ЕМЦ 

Митрохина 

Ольга 

Николаевна 

11 
Королёв 

Алексей 
международный 

заочного тура  XI 

международного 

конкурса «Математика и 

проектирование» 

призер ЕМЦ 

Митрохина 

Ольга 

Николаевна 

11 
Уваров 

Григорий 
международный 

заочного тура  XI 

международного 

конкурса «Математика и 

проектирование» 

призер ЕМЦ 

Митрохина 

Ольга 

Николаевна 

6б 
Тиникашвили 

Георгий 
всероссийский 

Созвездие, номинация 

Астрономия 
призер ЕМЦ 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

9 
Дмитриев 

Андрей 
всероссийский 

Созвездие, номинация 

"Космонавтика" 
призёр ЕМЦ 

Дубинина 

Галина 

Семёновна 
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Таблица 22. Победители и призёры олимпиад и конкурсов по 
робототехнике в 2016-2017 учебном году 

 

класс ученик 
Уровень 

состязания 
Название состязания достижение руководитель 

6 Карпухин Егор региональный 

JuniorSkills  

"Молодые 

профессионалы"-

2016  Мобильная 

робототехника 10+ 

Победитель 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

6 Азизов Мир Али региональный 

JuniorSkills  

"Молодые 

профессионалы"-

2016  Мобильная 

робототехника 10+ 

Победитель 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

6 Карпухин Егор региональный 
Робофест, 

г.Коломна 
Победитель 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

6 Азизов Мир Али региональный 
Робофест, 

г.Коломна 
Победитель 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

6 Карпухин Егор региональный Робофест, г.Королёв призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

6 
Бахарев 

Станислав 
региональный Робофест, г.Королёв призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

6 
Тиникашвили 

Георгий 
региональный 

Космический 

робомарафон 
призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

2 Габуния Максим региональный 

Открытые 

соревнования по 

робототехнике 

«Космическая 

инженерия» 

Победитель 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 Габуния Максим региональный 

Фестиваль по 

робототехнике 

«Hello,Robot!» 

LEGO  

призер 

Кирпичева 

Светлана 

Леонтьевна 

2 Косарев Игорь региональный 

Открытые 

соревнования по 

робототехнике 

«Космическая 

инженерия» 

призёр 

Кучина 

Наталья 

Сергеевна 

2 
Харлампиева 

Катрина 
региональный 

Открытые 

соревнования по 

робототехнике 

«Космическая 

инженерия» 

призёр 

Кучина 

Наталья 

Сергеевна 
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3 
Ахмаметов 

Марат 
региональный 

I-й 

Межмуниципальный 

командный 

РОБОМАРАФОН-

2017 

призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

3 
Шкуренко 

Даниил 
региональный 

I-й 

Межмуниципальный 

командный 

РОБОМАРАФОН-

2017 

призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

5 
Морозенков 

Сергей 
региональный 

I-й 

Межмуниципальный 

командный 

РОБОМАРАФОН-

2017 

призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

5 Акль Джамаль региональный 

I-й 

Межмуниципальный 

командный 

РОБОМАРАФОН-

2017 

призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

5 
Потешкина 

Виктория  
региональный 

I-й 

Межмуниципальный 

командный 

РОБОМАРАФОН-

2017 

призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

5 Калинин Никита региональный 

I-й 

Межмуниципальный 

командный 

РОБОМАРАФОН-

2017 

призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

5 Кокорев Семён региональный 

I-й 

Межмуниципальный 

командный 

РОБОМАРАФОН-

2017 

призёр 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

6 Карпухин Егор региональный 

JuniorSkills  

"Молодые 

профессионалы"-

2017  Мобильная 

робототехника 10+ 

победитель 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

6 Азизов Мир Али региональный 

JuniorSkills  

"Молодые 

профессионалы"-

2017  Мобильная 

робототехника 10+ 

Победитель 

Хасаншина 

Нафиса 

Закиевна 

 

Таблица 23. Победители и призёры художественных конкурсов в 2016-
2017 учебном году 

класс ученик 
Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия достижение 

Художественный 

руководитель 

2 Косарев всероссийский Всероссийский  призёр Кучина 
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Игорь дистанционный творческий 

конкурс  «Лучше нет родного 

края»2016 г. 

Наталья 

Сергеевна 

2 
Харлампиева 

Катрина 
всероссийский 

Всероссийский  

дистанционный творческий 

конкурс  «Лучше нет родного 

края»2016 г. 

призёр 

Кучина 

Наталья 

Сергеевна 

2 
Симонова 

Варвара 
всероссийский 

Всероссийский  

дистанционный творческий 

конкурс  «Осенней позднею 

порою…»2016 г. 

призёр 

Кучина 

Наталья 

Сергеевна 

2 
Козловский 

Кирилл 
всероссийский 

Всероссийский  

дистанционный творческий 

конкурс  «Осенней позднею 

порою…»2016 г. 

призёр 

Кучина 

Наталья 

Сергеевна 

5 
Иванова 

Юлиана 
муниципальный 

конкурс детского 

изобразительного, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

"Снежные кружева" 

победитель 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

5 
Иванова 

Юлиана 
муниципальный 

московская олимпиада 

школьников по 

изобразительному искусству 

призёр 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

5 
Твердова 
Мария 

всероссийский Творческий конкурс рисунков Лауреат 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

5 
Кокорев 
Семён 

всероссийский Творческий конкурс рисунков Лауреат 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

7 Исаева Анна муниципальный 

конкурс детского 

изобразительного,декоративно-

прикладного и технического 

творчества "Снежные кружева" 

призёр 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

7 

Сурнова 

Софья 

Михайловна 

муниципальный 

IV муниципальный открытый 

конкурс портрета "Моя 

любимая мама" 

призёр 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

7 Исаева Анна муниципальный 

московская олимпиада 

школьников по 

изобразительному искусству 

призёр 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

8 

Головань 

Виталия 

Андреевна 

муниципальный 

московская олимпиада 

школьников по 

изобразительному искусству 

призёр 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

8 
Климова 

Анастасия  
муниципальный 

московская олимпиада 

школьников по 

изобразительному искусству 

призёр 

Смоленская 

Ольга 

Александровна 

8 
Чирухина 

Алина 
муниципальный Созвездие, конкурс ИЗО призер   

9 
Панкратова 

Анастасия 
муниципальный Созвездие, конкурс ИЗО Победитель 

Биатова 

Любовь 

Михайловна 

9 
Панкратова 

Анастасия 
муниципальный Творческий конкурс рисунков призер 

Смоленская 

О.А. 
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Таблица 24. Учителя, подготовившие победителей и призёров 
различных олимпиад (исключая Всероссийскую олимпиаду школьников) 
в 2016-2017 учебном году 

 

Кафедра, учитель Олимпиада, конкурс 

Кол-во 

победителей, 

призёров 

(учеников) 

Кафедра иностранных языков 41 

Акимова Ю.В. 
 Международная научно-практическая 

конференция "Дорога к звездам" 
1 

Вардеванян А.А. 

 Международный игровой конкурс "British 

Bulldog" 

 Олимпиада РУДН 

 Международная научно-практическая 

конференция «Дорога к звёздам» 

6 

Галкина О.Н. 

 Международный игровой конкурс "British 

Bulldog" 

 Международный образовательный 

межпредметный конкурс "Олимпис", 

английский язык 

3 

Исмагилова Д.И. 
 Международная научно-практическая 

конференция «Дорога к звёздам» 
1 

Калинычева Е.В. 

 Олимпиада РУДН 

 Международная научно-практическая 

конференция «Дорога к звёздам» 

2 

Петрухина И.Ф. 
 Международная научно-практическая 

конференция «Дорога к звёздам» 
1 

Романова Л.Г. 
 Международная научно-практическая 

конференция «Дорога к звёздам» 
1 

Фельдман А.Б.  Олимпиада РУДН 6 

Рогова Е.В. 
 Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 2017-Весення 

сессия» 

15 

Рудакова Т.Ю. 
 Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 2017-Весення 

сессия» 

2 

Хонова О.В. 

 Международный игровой конкурс "British 

Bulldog" 

 Международный образовательный 

межпредметный конкурс "Олимпис" 

английский язык 

3 

Кафедра предметов гуманитарно-эстетического цикла  

(ГЭЦ) 
48 

Вакар А.В. 
 городской конкурс буктрейлеров "Спасибо 

книге!" 
2 

Заплахова И.Б.  "Высшая проба"  олимпиада по социологии 1 
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ВШЭ 

Карасева Е.Н. 

 Городской конкурс ораторского мастерства 

 Олимпиада по литературе Международной 

космической олимпиады 

 Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

3 

Кожевникова О.А. 
 Муниципальный конкурс творческих работ 

"Права глазами ребёнка" 
1 

Комарова Г.А. 

 Городской конкурс буктрейлеров "Спасибо 

книге!" 

 Конкурс школьных сочинений «Экология 

Подмосковья — Чистое будущее», 

Номинация: «Экологические проблемы и 

пути их решения в вашем городе» 

5 

Куликова И.П. 
 Международный дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе «Олимпис 

2017-Весення сессия» 

4 

Медведева М.О. 

 Муниципальный конкурс юных поэтов 

«Проба пера» 

 Олимпиада по литературе Международной 

космической олимпиады 

6 

Мисюрина Ю.А. 

 городской конкурс буктрейлеров "Спасибо 

книге!"  

 городской конкурс буктрейлеров "Спасибо 

книге!" 

 городской конкурс сочинений "Профессия, 

которую я выбираю" 

 Международный дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе «Олимпис 

2017-Весення сессия» 

 Конкурс «Каждый пишет то, что слышит» 

 Муниципальный конкурс юных поэтов 

"Проба пера" 

 Конкурс школьных сочинений «Экология 

Подмосковья — Чистое будущее», 

Номинация: «Иностранный опыт как пример 

решения экологических проблем» 

10 

Осмонбаева Г.А. 
 Всероссийский интернет-конкурс «Знаток»  

по предмету история 
1 

Смоленская О.А. 

 конкурс детского изобразительного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества "Снежные кружева" 

 IV муниципальный открытый конкурс 

портрета "Моя любимая мама" 

 московская олимпиада школьников по 

изобразительному искусству 

 Творческий конкурс рисунков и 

литературных произведений, направленных 

на содействие этнокультурному 

многообразию России 

10 

Кафедра предметов естественно-математического цикла (ЕМЦ) 73 



71 

 

Долгушина А.В. 

 Международный дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис 2017-Весення 

сессия» 

 Международная Открытая Олимпиада 

Технологического университета (предмет: 

информатика) 

8 

Домнина Е.М. 
 Международный дистанционный конкурс по 

географии «Олимпис 2017-Весення сессия» 
6 

Дубинина Г.С.  Созвездие, номинация "Космонавтика" 1 

Ермакова В.Н. 
 Международный дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис 2017-Весення 

сессия» 

4 

Кириллова О.Ю. 

 заочный тур по биологии олимпиады 

школьников "Ломоносов" 

 олимпиада «Созвездие», номинация "Флора 

и фауна" 

2 

Митрохина О.Н. 

 Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

 XI международный конкурс «Математика и 

проектирование» 

8 

Навроцкая В.Х. 
 Международный дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему миру «Олимпис 

2017-Весення сессия» 

6 

Прокопов М.В. 

 Международный дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2017-Весення сессия» 

 Всероссийская интернет-олимпиада по 

математике 

7 

Стрекалова Н.Г. 
 заочный тур по географии олимпиады 

школьников "Ломоносов" 
1 

Туриева М.Г. 
 Международный дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2017-Весення сессия» 
7 

Фролова А.А. 

 Всероссийский конкурс по математике 

«Эврика» 

 Международный дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2017-Весення сессия» 

5 

Хасаншина Н.З. 

 JuniorSkills  "Молодые профессионалы"-2016  

Мобильная робототехника 10+ 

 JuniorSkills  "Молодые профессионалы"-2017  

Мобильная робототехника 10+ 

 Всероссийская олимпиада «Созвездие» 2017 

 Робофест 

 Космический робомарафон 

 I-й Межмуниципальный командный 

РОБОМАРАФОН-2017 

 Московский областной этап Всероссийской 

олимпиады по робототехнике, младшая 

группа 

18 

Кафедра начального образования 58 

Афанасьева Г.С. 
 Всероссийский конкурс по естествознанию 

"Это знают все"! 
2 
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Таблица 25. Стипендиаты Губернатора Московской области в 2017 г. 

№ 

п.п. 

Фамилия, Имя, 

Отчество, класс 

Наименование мероприятия, по итогам которого 

выдвинут кандидат, итог участия в мероприятии 

Учитель 

1.  Апраксина 

Александра 

Призёр Международной космической олимпиады по 

литературе 
Медведева М.О. 

Бондарева М.А. 

 Муниципальный этап конкурса "Вектор 

будущего" 

 Всероссийская  интернет олимпиада "Зима-

2017" проект "Инфоурок" (литературное 

чтение, окружающий мир)" 

13 

Кирпичева С.Л. 

 XXI Олимпиада младших школьников по 

математике «Творческая лаборатория «2х2»» 

 Открытые соревнования по робототехнике 

«Космическая инженерия» 

 Фестиваль по «Hello,Robot!» LEGO 

 Международный образовательный 

межпредметный конкурс «Олимпис 2016-

Осенняя сессия» 

 фестиваль проектов младших школьников 

"Звёздный ориентир" 

 Московский областной конкурс 

исследовательских и проектных работ" 

Ломоносовские чтения" 

17 

Косилкина С.В. 
 Муниципальный этап конкурса "Вектор 

будущего" 
1 

Кучина Н.С. 

 Открытые соревнования по робототехнике 

«Космическая инженерия» 

 Всероссийская олимпиада для 1-4 классов 

«Рыжий котёнок» 2016 г. – по математике, 

русскому языку, литературному чтению 

 Всероссийский дистанционный творческий 

конкурс «Любимый питомец»2016 г. 

 Всероссийский дистанционный творческий 

конкурс «Лучше нет родного края»2016 г. 

 Всероссийский  дистанционный творческий 

конкурс  «Осенней позднею порою…»2016 г. 

11 

Невзорова Г.А. 
 Международный конкурс "Олимпис" 

русский язык 
1 

Федорова Т.Л. 

 Всероссийский конкурс по естествознанию 

"Это знают все"! 

 Муниципальный конкурс школьных 

сочинений "Моя семья" 

 Муниципальный этап конкурса "Вектор 

будущего" 

5 

Франчук Н.О. 

 Конкурс школьных сочинений «Моя семья» 

 Международный конкурс "Олимпис" – 

математика, русский язык, окружающий мир 

8 

Кафедра дополнительного образования 2 

Биатова Л.М. 
 Конкурс творческих работ олимпиады 

«Созвездие» 1 
2 
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№ 

п.п. 

Фамилия, Имя, 

Отчество, класс 

Наименование мероприятия, по итогам которого 

выдвинут кандидат, итог участия в мероприятии 

Учитель 

Андреевна, 9б Победитель Международной космической 

олимпиады в творческом туре, секция «Литература» 

2.  Кривошеева Алёна 

Витальевна, 10а 

Победитель Международной космической 

олимпиады по литературе 

Победитель Международной космической 

олимпиады в творческом туре, секция «Литература» 

Карасёва Е.Н. 
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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 

 



 

 

Рисунок 6. Функциональная схема управления гимназие 
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Рисунок 7. Отделение гуманитарного образования 

 

 

Рисунок 8. Спортзал 

 

Рисунок 9. Мультимедиа кабинет 

 

Рисунок 10. Актовый зал 

 

Рисунок 11. Холл первого этажа 

 

Рисунок 12. Кабинет биологии 



 

 

 

Рисунок 13. Здание отделения начального 

образования 

 

Рисунок 14. Идёт урок 

 

Рисунок 15. Столовая в начальном отделении 

 

Рисунок 16. Кабинет английского языка 

 

Рисунок 17. В спортзале 

 

Рисунок 18. На уроке окружающего мира 



 

 

 

Рисунок 19. Работа с цифровым микроскопом 
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Рисунок 25. Арт-студия в отделении инженерно-
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