
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Публичный отчет 
 

 

город Серпухов 

Муниципального 

 общеобразовательного учреждения 

гимназии № 1 

«Формула 

успеха» 

2015-2016 

Основой воспитательной деятельности является реализация

социально-значимых проектов и традиции гимназии.
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К 25-летнему юбилею гимназии. 
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Гимназия № 1 открыта с 1 сентября 1991 г. приказом Комитета по народному образо-

ванию исполкома Московского областного Совета народных депутатов от 11 июля 

1991 г. № 558 «Об открытии гимназии № 1 на базе средней школы № 15 г. Серпухова». 

Гимназия – первое в городе образовательное учреждение повышенного статуса 

как дань возрождению славных традиций классического российского образования. Ди-

ректор гимназии Иванов А.Н., кандидат педагогических наук, Отличник народного 

просвещения. 

Идёт поиск и создание учебных циклов по формированию речевой культуры, фи-

зико-математического, филологического, историко-культурного, кадетского и музы-

кального направлений образования. 

В учебные планы гимназии включены такие предметы как: 

логика, риторика, ораторское мастерство, МХК, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, латынь),  

экология, психология, история религии, история философии, основы цивилизо-

ванного предпринимательства, воинский этикет, ритмика и хореография. 

Научно-методическое обеспечение учебного процесса осуществлялось через но-

вые структуры 

 предметные кафедры – естественно-математических дисциплин, общегуманитар-

ных дисциплин, эстетического воспитания и физического совершенствования, пси-

хологии и педагогики младшего школьного возраста; 

 «институт» освобожденных классных воспитателей; 

 центр ортобиоза; 

 Попечительский Совет. 

Гимназия осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. 

В этот период гимназия успешно прошла аттестацию и государственную аккре-

дитацию, получила подтверждение высокого уровня реализации образовательных про-

грамм, соответствия содержания образования и качества подготовки выпускников тре-

бованиям образовательных стандартов и подтвердила повышенный статус учрежде-

ния. 
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В годы своего становления гимназия не раз меняла название и вызвано это было, 

прежде всего, поисками нового, желанием совершенствовать деятельность, расширить 

спектр образовательных услуг. 

К пятилетнему юбилею учебное заведение имеет статус муниципального образо-

вательного учреждения новой образовательной формации – «Многопрофильная гим-

назия №1». Обеспечивает обучение по направлениям: гуманитарному, естественно-

математическому, музыкальному. 

Разработана и реализуется первая программа развития учебного заведения (1996-

2001 гг.) «Гуманизация гимназического образования». Здесь была заложена концепту-

альная основа деятельности гимназии» – «Педагогика Успеха», верность которой яв-

ляется отправной точкой дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Осуществляется экспериментальное введение и отработка предметно-групповой и 

мультипрофильной модели организации учебного процесса на старшей ступени обу-

чения. 

Обновляется содержание образования при организации изучения второго ино-

странного языка (французского и немецкого) на второй и третьей ступенях обучения, 

интегрированного курса «Естествознание» в 5-7 классах как основы дальнейшей диф-

ференциации знаний в области отдельных предметов. 

В учебном процессе практикуются такие формы контроля и оценки знаний как: 

 переводные устные экзамены по двум предметам в 5-7 классах с целью развития 

культуры монологической речи на основе знания содержания учебного материа-

ла, реализации гуманитарного гимназического компонента. 

 зимняя сессия в предпрофильных 8-9 классах и профильных 10-11 классах – эк-

замены устные и письменные по профильным предметам. 

В состав гимназии как структурное подразделение вошла Детская музыкальная 

школа (ДМШ) с 7-летним сроком обучения: сольфеджио, музыкальная литература, хо-

ровое пение, игра на музыкальных инструментах. 

Государственная аттестация и аккредитация вновь подтвердили повышенный ста-

тус учебного заведения. 
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Директор Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 Степина 

Галина Владимировна, Отличник народного просвещения, Заслуженный работник обра-

зования Московской области. 

В условиях вариативности содержания образования, перехода к образованию по 

выбору появляются новые виды деятельности, которые требуют структурной реорга-

низации. 

Разработана вторая Программа развития «От школы достижений к школе успеха 

личности», основанная на стратегии личностно-ориентированного подхода в образо-

вании. 

 Целевые программы: ●Одаренные дети ●Школа безопасности ●Зелёные сосны (Школьное 

лесничество) ●Здоровье. SOS ●Формирование ОУУН на всех ступенях обучения ●Развитие 

музыкального слуха и творческих навыков школьников ● обеспе-чивают условия для развития 

творческих возможностей и способностей учащихся. 

Создаются новые структуры взаимодействия участников образовательного процесса. 

 Школа раннего развития «Росток» для сокращения адаптационного периода пер-

воклассников, сохранения здоровья. 

 Научное общество «Сократ» с целью создания оптимальных условий для развития 

и обучения детей с разносторонними способностями. 

 Детская общественная организация «Единое содружество республик» с целью 

перехода от системы воспитательной работы к воспитательной системе, направ-

ленной на успех и самореализацию личности. 

 Школа наук и Школа мастерства и творчества для развития активных форм по-

знавательной деятельности, навыков исследовательской деятельности учащихся. 

 Социально-психологическая служба для сопровождения учащихся с проблемами 

в обучении, общении, здоровье. 

На базе гимназии как инновационного учебного заведения открыты: 

 Ресурсный центр «Обеспечение инновационных процессов в ОУ» для реализации 

лучшего практического опыта в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 Муниципальная базовая площадка по поддержке воспитательной работы в ОУ с 

целью расширения методической поддержки по организации деятельности класс-

ных руководителей в рамках ПНПО. 

 Экспериментальная площадка ПАПО «Компетентностный подход в обучении». 

Разработаны локальные правовые акты, регламентирующие организацию образова-

тельной деятельности гимназии в режиме функционирования и развития. 

В учебном процессе осуществлён переход на односменный режим работы, 

утверждена предметно-групповая форма обучения по направлениям: 

11 кл. – социально-экономическое, физико-математическое; 

10 кл. – физико-математическое, гуманитарное. 

 

Гимназия дважды (2002 г., 2005 г.) становится 

победителем муниципального конкурса «Лучшее об-

щеобразовательное учреждение года». 

К пятнадцатилетнему юбилею (2006 г.) гимназия 

стала первым в городе победителем Федерального кон-

курса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» с 

получением гранта Правительства РФ. 

Педагогическому сообществу города представлен 

публичный отчёт «Слагаемые успеха». 
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Новые организационно-экономические механизмы управления системой обра-

зования, изменение системы их финансирования в совокупности с изменением за-

просов на образовательные услуги привели к необходимости пересмотра принципов 

взаимодействия. 

В этот период с одной стороны происходит оптимизация штатного состава гим-

назии и часов учебных дисциплин: 

 упраздняется «институт» освобожденных классных воспитателей; 

 детская музыкальная школа переводится в состав ДМШ №1 Управления куль-

туры; 

 сокращается количество часов дополнительного образования; 

 прекращается самостоятельная финансово-хозяйственная деятельность. 

С другой стороны педагогический и ученический коллективы, мотивированные 

на успех, имеющие прочные традиции, добиваются высоких результатов. 

 гимназия – победитель, призёр муниципального конкурса «Лучшее общеобразо-

вательное учреждение года» 2007, 2009, 2010, 2011 гг. 

 входит в число лучших общеобразовательных учреждений Подмосковья с высо-

ким уровнем достижений работы педагогического коллектива по обучению и 

воспитанию с получением дополнительного финансирования (2010, 2011 г.г.) 

 входит в состав Федеральной экспериментальной площадки ФГУ ФИРО Мини-

стерства образования и науки РФ, имеет статус экспериментальной площадки 

ПАПО «Профессиональная компетентность учителя как условие формирования 

компетентности ученика», что позволяет создать условия для активной научно-

исследовательской деятельности педагогов, диссеминации положительного опы-

та работы. 

 базовое учреждение в сетевой кооперации школ города по предпрофильной под-

готовке и профильному обучению школьников. 

 организует собственную форму профессионального взаимодействия – Педагоги-

ческую сессию «Профессионализм. Мастерство. Компетентность». (2007, 2009, 

2011 гг.) 

 создан Центр ИКТ, деятельность которого направлена на системное повышение 

качества образования посредством развития информационной образовательной 

среды. 

 6 педагогов становятся победителями Федерального конкурса лучших учителей, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках Приоритет-

ного национального проекта «Образование». (2007, 2008, 2009.2010 гг.) 

 учебные кабинеты-победители городского смотра «Кабинет – творческая лабора-

тория учителя» (2008, 2009, 2010, 2011 гг.) 

Успешно завершается реализация программы развития «От школы достижений 

к школе успеха личности». 
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К двадцатилетнему юбилею гимназии разработана третья Программа развития 

(2011-2016 гг.) «От ключевых компетентностей к успеху в жизни», ориентированная 

на основные направления национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». Механизмом её реализации являются целевые программы и проекты «Отлич-

ная школа», «Одарённые дети», «Профессионал», «Образцовая школа», «Территория 

здоровья». 

Внедрение нового содержания и организации процесса образования. 

 введение в пилотном режиме обучения по Федеральным государственным образо-

вательным стандартам начального общего образования (2011 г.), основного общего 

образования (2014 г.); 

 организация учебного процесса в режиме 5-дневной рабочей недели (2014г.); 

 апробирование в экспериментальном режиме триместровой структуры учебного 

года (2015 г.); 

 обеспечение условий для использования в каждом учебном кабинете электронных 

образовательных ресурсов и возможностей для работы педагогов с электронными 

журналами. 

Совершенствование учительского корпуса. 

 96% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные кате-

гории по занимаемой должности; 

 до 80% педагогов ежегодно повышают квалификацию в системе курсовой подго-

товки города и области; 

 98% принимают активное участие в инновационной деятельности, научно-

практических конференциях регионального, Федерального и международного уров-

ня. В сборниках трудов конференций опубликовано 170 статей с представлением ре-

зультатов практической профессиональной деятельности. 

 98% имеют награды за успехи в обучении и воспитании какого-либо уровня, в т. ч. 

70% отмечены Федеральными и региональными наградами; 

 Более тысячи человек (в т. ч. из 9 регионов Южного Подмосковья) приняли участие 

в собственной форме профессионального общения гимназии Педагогической сес-

сии «Профессионализм. Мастерство. Компетентность.» 

Гимназия занимает лидирующее положение в муниципальной системе образо-

вания города, ежегодно подтверждает статус успешного учреждения. 

 Победитель муниципального конкурса «Лучшее общеобразовательное учрежде-

ние года (2012 г.). 

 Рейтинговое учреждение среди 1500 школ повышенного уровня РФ по внешней 

независимой экспертизе РИА-НОВОСТИ (2013 г.). 

 Рейтинговое учреждение, вошедшее в 100 лучших школ Подмосковья по инте-

гральному показателю образовательной деятельности, с получением Гранта Гу-

бернатора Московской области (2014 г.). 

 Победитель областного конкурса муниципальных общеобразовательных органи-

заций в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные проекты с получением Гранта Губернатора Московской области 

(2014 г.). 

 Аккредитация гимназии как учреждения повышенного статуса сроком 

на 12 лет (2015 г.) 

 Рейтинговое учреждение, вошедшее в 100 лучших школ Подмосковья по инте-

гральному показателю образовательной деятельности с получением Гранта Гу-

бернатора Московской области (2016 г.) 

 

 

Гимназия сохраняет и укрепляет имидж образовательного учреждения, 

отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к учреждениям 

повышенного статуса. 

 



2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
 

ОБУЧЕНИЕ. 

 

Общая характеристика контингента 

2015 – 2016 учебный год 

Уровень  Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

Уровень начального общего образования 12 классов 282 обучающихся 23,5 человека 

Уровень основного общего образования 14 классов 363 обучающихся 25,9 человек 

Уровень среднего общего образования 2 класса 61 обучающийся 30,5 человек 

Всего 28 классов 706 обучающихся 25,2 человек 

Контингент обучающихся стабилен, средняя наполняемость в классах соответствует сани-

тарно-гигиеническим нормам. Движение учащихся происходит по объективным причинам (смена 

места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития гимназии. 

Охват обучающихся, проживающих на территориях: 

Микрорайон Владычная Слобода 72% 

Микрорайоны города  26% 

Серпуховский муниципальный район 2% 

 

Режим работы 

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

Триместровая система в 1-9 классах, семестровая в 10-11 классах. 

 

Образовательная модель гимназии 

Уровень начального 

общего образования 

(1 – 4 классы) 

Общегимназические 

классы 

ФГОС НОО, УМК «Школа России» 

Внеурочная деятельность по направлениям: 

социальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, физкультурно-оздоровительное 

Уровень  

основного общего 

образования 

(5 – 9 классы) 

 

Общегимназическая 

подготовка 

5 - 7 классы ФГОС ООО 8 - 9 классы 

Дополнительная подготовка – расширенное изучение: 

Русский язык Русский язык 

История 

Обществознание 

Внеурочная деятельность 

по направлениям: 

духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллекту-

альное, социальное, физкультурно-

оздоровительное 

Предпрофильная подготовка: 

элективный курс  

«Основы редактирования текста» 

Уровень среднего общего 

образования 

(10 – 11 классы) 

Профильная подготовка 

Филологический и социально-гуманирный профиль 

Профильные предметы:  

Русский язык, Литература, История, Английский язык. 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 

Интегральная образовательная модель гимназии объединяет учебный, воспитательный, раз-

вивающий процессы, обеспечивает возможность вариативности образовательного процесса (об-

щеобразовательные классы по ФГОС НОО и ООО, классы с дополнительной (расширенной) под-

готовкой,  профильные классы. 

Данная модель позволяла в прошедшем учебном году  формировать полноценное  взаимо-

действие педагогов с обучающимися в рамках интеграции учебной, внеурочной деятельности, до-

полнительного образования как условие для интеллектуального, социально-нравственного и твор-

ческого развития обучающихся. 



Показатели качества успеваемости по итогам 2015 -2016 учебного года. 

Профессионализм педагогического коллектива, качество предоставляемых гимназией обра-

зовательных услуг способствовали получению следующих результатов: 

-  100% успеваемость обучающихся,  

- 12% обучающихся успевают на «отлично»,  

- 9% обучающихся награждены Похвальным листом «За особые успехи в учении» 

- 45% окончили учебный год на «отлично» и «хорошо». 

 

Качество знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний на конец учебного года   

во 2 – 4 классах составило 66%,  

в  5 – 9 классах – 49%,  

в  10 – 11 классах – 70%,  

общий показатель по гимназии – 57%.  

Данное качество основано не на требованиях простого освоения общеобразовательных про-

грамм, а на требованиях, предъявляемых к уровню подготовки обучающихся общеобразователь-

ного учреждения повышенного уровня. 

 

Внешний контроль знаний и умений обучающихся. 

Комплексная работа обучающихся 5х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается положительная динамика уровня сформированности метапредметных умений 

учащихся, снижение % учащихся с низким уровнем.  
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Результаты ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Средний балл 

гимназия город область 

Русский язык 
4,69 

на 0,3б. выше, чем в прошлом году 
4,32 4,34 

Математика 
4,43 

на 0,5б. выше, чем в прошлом году 
3,9 3,9 

Качество подготовки выпускников 9-х классов по обязательным предметам свидетельствует 

о прочных базовых знаниях и соответствует государственному образовательному стандарту, мис-

сии, целям и задачам гимназии. 

Перечень экзаменов, выбранных выпускниками 9-х классов для прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, довольно широк. 

Высокое качество подготовки выпускников по образовательным программам подтверждает-

ся высокими результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам обучения в основной школе и результатам прохождения государственной 

итоговой аттестации в 2015 – 2016 учебном году 9 выпускников 9-х классов получили аттестаты 

особого образца, 10 – награждены грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предме-

тов». 

 

Профессиональное самоопределение выпускников 9-х классов. 

10 класс гимназии 10 класс СОШ г. Серпухова ССУЗы 

54% 20% 26% 

Отличная подготовка на уровне основного общего образования и успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации позволили более 70% выпускников 9-х классов гимназии 

продолжить обучение  на уровне среднего общего образования. 
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Результаты ЕГЭ 

Обязательные предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 
Средний балл 

гимназия город область 

Русский язык 
81,3 

на 4,6 балла выше, чем в прошлом году. 
71,9 71,46 

Математика (профиль) 
49,6 

на 2,6 балла выше, чем в прошлом году 
43 45,19 

Математика (база) 4,5 4,23 4,14 

 

Предметы по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество подготовки выпускников гимназии по предметам гуманитарной направленности 

(литература, история) и социально-экономической направленности (обществознание) в соответ-

ствии со статусом учреждения и профилем обучения на уровне среднего общего образования пре-

вышает региональные критерии.  

Снижение результатов по некоторым предметам имеет объективные причины:  

 физика, география, информатика – базовый уровень преподавания предметов при минимальном 

количестве часов в профильном социально-гуманитарном классе;  

 английский язык в 2015-2016 учебном году выбрали учащиеся среднего уровня знаний по предмету. 

Тем не менее, велик процент выпускников, показавших на ЕГЭ высокий уровень подготовки. 

 

Предмет Количество % 

Русский язык 26 84% 

Математика 5 16% 

Предметы по выбору 7 23% 
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Выпускники, набравшие на ЕГЭ 90 и более баллов: 

Предмет Количество % 

Обязательные предметы 8 26% 

Предметы по выбору 1 3% 

 

По результатам обучения в средней школе в 2015 – 2016 учебном году 5 выпускников 11-х 

классов получили аттестаты особого образца и награждены медалью Министерства образования 

РФ «За особые успехи в учении», 4 – награждены грамотами «За особые успехи в изучении от-

дельных предметов». 

 

Профессиональное самоопределение выпускников 11-х классов. 

 

Поступление в ВУЗ Поступление в профильный ВУЗ Поступление в ССУЗ 

90% 26% 10% 

Высок процент поступления выпускников гимназии в профильные вузы социально-

экономической и социально-гуманитарной  направленности.  

 

 

Список учащихся 2 – 8, 10 классов гимназии №1,  

награжденных Похвальным листом «За отличные успехи в учении» за 2015-16 учебный год 

 

№пп ФИО учащегося Класс  №пп ФИО учащегося Класс 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Жалдеева Ангелина 

Кравцова Юлия 

Морозова Дарья 

Никитина Арина 

Сотников Владислав 

Ермолаева Варвара 

Власов Максим 

Горлова Елизавета 

Лучин Максим 

Петровичев Дмитрий 

Полуэктова Анастасия 

Ермолаев Семен 

Кармолина Маргарита 

Лукьянчикова Аделия 

Степанова Варвара 

Цыганков Егор 

Полончиков Сергей 

Тельнова Виктория 

Шолохова Олеся 

Дубовская Елизавета 

Чистопрудова Александра 

Башкатова Софья 

Сизова Екатерина 

Кретова Валерия 

Любарец Виктория 

Кодинец Софья 

Кузнецова Дарья 

Оленевский Максим 

2а 

2а 

2а 

2а 

2а 

2б 

2б 

2в 

2в 

2в 

2в 

3а 

3а 

3а 

3а 

3а 

3б 

3б 

3б 

3в 

3в 

4а 

4а 

4б 

4б 

4в 

4в 

4в 

 29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Шишков Лев 

Балашова Мария 

Лапкина Анастасия 

Мошкина Виктория 

Носов Семён 

Приходько Вероника 

Дьяченко Владимир 

Ершова Анастасия 

Лопаченко Полина 

Куськова София 

Болотов Михаил 

Нейшлос Полина 

Оверченко Егор 

Билько Ульяна 

Кукина Юлия 

Фатьянова Ирина 

Вяткина Мария 

Жоголева Галина 

Некрасова Татьяна 

Оленевская Алёна 

Рейка Мария 

Антонова Марина 

Шолохов Илья 

Щетинцева Татьяна 

Купчик Виктория  

Абрамова Мария 

Кузнецова Виктория 

Рукавицина Анастасия 

Янкина Анна 

4в 

5а 

5а 

5а 

5а 

5а 

5б 

5б 

5б 

5в 

6а 

6а 

6а 

6б 

6б 

6б 

6в 

7а 

7а 

7а 

7а 

7б 

7б 

7б 

8б 

10а 

10а 

10а 

10а 

 

 

 



 

Список выпускников 9-х классов гимназии № 1,  

получивших аттестат об основном общем образовании с отличием 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Класс 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Бурмистров Денис  

Лукманова Аэлита  

Овсянкин Андрей  

Тимофеичева Олеся  

Быстрова Полина  

Жбанова Анастасия  

Жулега Павел  

Строганова Алина  

Хотин Дмитрий 

9а 

9а 

9а 

9а 

9б 

9б 

9б 

9б 

9б 

 

Список выпускников 9х классов гимназии №1,  

награжденных Похвальной грамотой Министерства образования Московской области  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

№ п/п ФИО учащегося Предмет Класс 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ахтырский Андрей 

Гуров Иван 

Ермолаева Олеся  

Ильин Сергей 

Колосова Анна 

Солдатова Екатерина  

Бадер Анастасия 

Кирницкий Владимир 

Колодяжная Ольга 

Купцов Артем 

информатика и ИКТ  

информатика и ИКТ  

алгебра, геометрия, информатика и ИКТ 

русский язык, английский язык 

английский язык  

химия  

обществознание, литература  

химия  

английский язык, обществознание 

английский язык 

9а 

9а 

9а 

9а 

9а 

9б 

9б 

9б 

9б 

9б 

 

 

Список выпускников 11-х классов гимназии №1,  

получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

№ п/п ФИО учащегося Класс 

1 

2 

3 

4 

5 

Залезяк Сергей 

Казанина Александра 

Кубышкина Ирина 

Мурашова Анастасия 

Холодова Виктория 

11а 

11а 

11а 

11а 

11а 

 

 

Список выпускников 11х классов гимназии №1,  

награжденных Похвальной грамотой Министерства образования Московской области  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

№п/п ФИО учащегося Предмет Класс 

1 

2 

3 

4 

Бажайкина Елена 

Глазунова Татьяна 

Полянская Екатерина 

Ярковой Антон 

обществознание  

английский язык, обществознание, история 

обществознание 

английский язык  

11а 

11а 

11а 

11а 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ 

 

Участие учащихся гимназии в олимпиадном движении 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам приняли участие 110 гимназистов: 17 учащихся гимназии стали победителями и призе-

рами, что составляет 20,4% от всех призеров муниципального уровня  и заняли 24 призовых мест, 

из них 4 – первых.  

Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам на муниципальном этапе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список победителей и призеров: 
№ ФИО Класс Предмет  Результат Учитель 

1 Овсянкин Андрей 9-А литература победитель Щепилова З.В. 

математика победитель Дегтерева Т.М. 

история призер Корнеева Н.А. 

физика призер Романова Н.Д. 

МХК призер Кузнецова Т.В. 

2 Янкина Анна 10-А французский победитель Исаева Н.В. 

обществознание призер Корнеева Н.А. 

3 Шкондина Екатерина 8-Б астрономия призер Романова Н.Д. 

экология призер Кочетыгова Л.Б. 

4 Бурмистров Денис 9-А экология призер Кочетыгова Л.Б. 

ДКП призер Лапкина Н.Я. 

5 Борзов Артем 11-А МХК призер Кузнецова Т.В. 

6 Рейка Мария 7-А литература призер Воробьева О.А. 

7 Лукманова Аэлита 9-А литература призер Щепилова З.В. 

8 Ильин Сергей 9-А английский призер Быстрова А.В. 

9 Кузнецова Виктория 10-А английский призер Быстрова А.В. 

10 Глазунова Татьяна 11-А английский призер Быстрова А.В. 

11 Жоголева Галина 7-А математика призер Филатова В.А. 

12 Жбанова Анастасия 9-Б обществознание призер Твердов П.В. 

13 Холодова Вероника 11-А обществознание призер Твердов П.В. 

14 Некрасова Татьяна 7-А экология призер Кочетыгова Л.Б. 

15 Колодяжная Ольга 9-Б экология призер Кочетыгова Л.Б. 

16 Казанина Александра 11-А избират.право призер Твердов П.В. 

17 Строганова Алина 9-Б избират.право победитель Твердов П.В. 

 

Муниципальная олимпиада школьников для начальной школы «Самый умный школьник» 

1 Кузнецова Дарья 4-В Русский язык призер Белова Е.И. 

2 Оленевский Максим  4-А Математика призер Уласевич О.П. 

 

В целях развития творческих способностей учащихся, выявления и воспитания одаренных 

детей, в гимназии ежегодно организуется участие гимназистов в иных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня (в том числе и дистанционных), в которых ученики с 1 по 11 класс показывают 

хорошие результаты. 



 
Название олимпиад, 

конкурсов, турниров 
Результат 

VI Всероссийская предметная олим-

пиада школьников под эгидой Центра 

поддержки талантливой молодежи  

602 участника: 

5 победителей и 12 призеров на Всероссийском уровне; 

22 победителя и 62 призера на региональном уровне,  

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» III сезон 

1 место по рейтингу среди ОУ г.Серпухова 

3 диплома I степени 

1 диплом II степени 

1 диплом III степени 

Муниципальная олимпиада 

школьников для начальной школы 

«Самый умный школьник» 

4 участника: 2 призера 

III командное место 

Муниципальная олимпиада 

по избирательному законодательству 

1 победитель 

1 призер 

Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

111 участников: 2 победителя 

В общем зачете: 

2 победителя на региональном уровне 

2 победителя и 2 призера на муниципальном уровне 

Международный дистанционный 

блиц - турнир по английскому языку 

проекта «Новый урок» 

30 участников: 

15 победителей 

10 призеров 

Городская  математическая игра «Ма-

тематический поезд» 

4 участника:  

5 кл. – победитель 

Зональная интеллектуальная игра 

«Математическая регата» 

4 участника:  

7 кл. - призер 

Открытый кубок школ г.Серпухова 

по интеллектуальным играм 

23 участника:  

2 команды – победители 

2 команды - призеры 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок» 

231 участник 

Международная игра-конкурс 

«Золотое руно» 

40 участников 

2 победителя и 1 призер по городу 

2 призера по региону 

Всероссийская математическая игра-

конкурс «Кенгуру» 

165 участников 

Городской интеллектуальный турнир 

«Кубок школ города Серпухова-2016» 

Победитель 

Переходящий кубок  

 

   

 

 

 

 

 

Научное общество учащихся «Сократ» 

Научное общество учащихся создано в 2001 году. Основной задачей НОУ «Сократ» является 

привлечение учащихся к проектно-исследовательской деятельности. За годы работы в гимназии 

сложилась определенная система подготовки учащихся к научным конференциям. Год от года со-

вершенствуется методическая база: обновляется программа педагогического управления научны-

ми исследованиями учащихся, разработаны положение о НОУ и научной конференции учащихся. 

 

В 2015-2016 учебном году в работе научного общества принимали участие более 20% учащихся. 

 



Гимназисты представляли результаты работы на конференциях и конкурсах различного уровня: 

Название конференции, конкурса Результат 

Муниципальный конкурс исследовательских работ, 

посвященный памятным датам военной истории 

3 победителя 

1 призер 

Областной конкурс проектов и исследовательских работ, 

посвященный памятным датам военной истории 

1 призер 

Муниципальный конкурс исследовательских 

и краеведческих работ «Отечество». 

2 победителя 

Областной конкурс исследовательских 

и краеведческих работ «Отечество». 

1 призер 

Международная научно-практическая конференция студентов 

и школьников «Молодежь и инноватика» (г.Серпухов) 

1 дипломант II степени 

IV Региональная научно-практическая конференция 

учащихся 2-6 классов «Будущее за нами»  

1 дипломант II степени 

2 дипломанта III степени 

Городской конкурс медиатворчества. 3 победителя 

2 призера 

Областной конкурс медиатворчества в рамках фестиваля 

«Юные таланты Московии» 

1 победитель 

1 призер 

Региональная научно-практическая конференция в режиме offline 

«Будущее за нами» (2-6 классы) 

2 дипломанта II степени  

1 дипломант III степени 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Радуга талантов 

Образовательное пространство гимназии дает учащимся возможность выбора и проявления своей 

индивидуальности, предоставляет необходимые условия для развития творческих способностей. 

Ежегодно учащиеся гимназии становятся победителями и призерами творческих конкурсов и вы-

ставок. 

Название 
Кол-во 

участников 
Результат 

Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Тульский сувенир» (г.Тула)  

Хореографический ансамбль «Вдохновение» (средняя группа) 

20 Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Тульский сувенир» (г.Тула)  

Хореографический ансамбль «Вдохновение» (младшая группа) 

16 Лауреат II степени 

Международный хореографический конкурс 

"Морской бриз"( г.Сочи) 

Хореографический ансамбль «Вдохновение» (средняя группа) 

16 Лауреат III степени 

Городской конкурс рисунков и плакатов «Наш лес» 4 2 победителя 

1 призер 

Городской конкурс «Мир профессий» 10 Команда призер 

Городской этап международного конкурса «Живая классика» 4 1 призер 

Городской конкурс листовок по ПДД 

ко Дню защитника Отечества 

3 1 призер 

Городской конкурс по ПДД «Пристегнись и улыбнись» 1 1 победитель 

Городская олимпиада по ПДД  4 Команда призер 

Городской конкурс агитбригад по ПДД 12 4 место 



 

Городской конкурс экологических плакатов 1 Призер  

Конкурс агитбригад «Мы – будущие избиратели» 7 Призер 

Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Тульский сувенир» (г.Тула). 

Вокальная группа, солисты 

6 2 дипломанта 

I степени 

Городской VII открытый фестиваль-конкурс 

молодежного творчества «Единая страна, Великая Россия» 

эстрадный вокал. Вокальные группы, солисты 

21 Лауреат II степени 

Диплом II степени 

Городской конкурс юных вокалистов 

«Музыкальная шкатулка». 

Вокальные группы, солисты 

37 3 лауреата, 4 дипломанта 

I степени; 

2 лауреата, 2 дипломанта 

II степени 

2 лауреата, 1 дипломант 

III степени 

Городской конкурс вокалистов «Юный музыкант»  

Вокальные группы, солисты 

9 1 лауреат и 2 дипломанта 

I степени 

1 лауреат III степени 

2 дипломанта II степени 

Московский областной конкурс пианистов 

«Весна на клавишах» 

1 Гран-при 

Московский областной открытый конкурс музыкально-

электронного творчества «Весенний калейдоскоп» 

1 Лауреат I степени 

Московский областной открытый конкурс эстрадно-джазовой 

инструментальной музыки (солист) 

1 Лауреат I степени 

 

Именные стипендиаты 2016 года 
Уровень ФИ ученика Номинация 

Общественная премия 

Главы города Серпухова 
Овсянкин Андрей (9кл.) Общее образование 

Именная стипендия 

Губернатора 

Московской области 

Абрамычев Илья (10 кл.) 

Шаваева Виктория (10 кл.) 

Чернышова Анастасия (8 кл.) 

Семичастнов Алексей (8 кл.) 

Дополнительное образование 

 

Спорт 

 

Система работы по развитию 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся гимназии 

дает стабильно высокие результа-

ты. За последние три года наблю-

дается положительная динамика по 

охвату учащихся, участников раз-

личных конкурсов и интеллекту-

альных состязаний, и по географии 

конкурсов.  

Анализ достижений 2015-

2016 учебного года свидетельству-

ет о правильности выбранной об-

разовательной стратегии по воспи-

танию успешных личностей. 

 

 

 

 



ВОСПИТАНИЕ 
В гимназии реализуется единая система воспитания, управления и развития 

«Школа становления личности», которая дает возможность учащимся 

на всех ступенях обучения получить максимально возможную степень воспитания, духовно-

го, гражданственного развития в соответствии с его индивидуальными возможностями и по-

требностями. 

 

КАЛЕЙДОСКОП ГИМНАЗИЧЕСКИХ ДЕЛ 
№пп Мероприятия Охват уч-ся 

I триместр 

1. Праздник, посвященный началу учебного года 

«Гимназия – наш общий дом». 

700 чел. 

2. Акция «Скорбь Беслана». 250 чел. 

3. Акция «Витаминка» 700 чел. 

4. Флешмоб «Мы готовы к ГТО!» 700 чел. 

5. Акция «Сделаем вместе!» 100 чел. 

6. Акция «Посади дерево». 20 чел. 

7. Открытие Малых Олимпийских Игр. 350 чел. 

8. Концерт «От всей души», посвященный Дню пожилого человека. 70 чел. 

9. Музыкальная открытка, посвященная Дню учителя. 50 чел. 

10. Гимназический конкурс чтецов «Россия – Родина моя». 75 чел. 

11. Праздник «Посвящение в гимназисты». 69 чел. 

12. Праздник первой оценки. 75 чел. 

13. Осенний бал «Стиляги». 100  чел. 

14. Патриотический флешмоб «Мы помним». 50 чел. 

15. Акция «Маленький участник дорожного движения» в МДОУ «Землянич-

ка». 

15 чел. 

16. Музыкальная открытка, посвященная Дню матери. 50 чел. 

II триместр 

17. Акция «Засветись, стань заметней на дороге!» 20 чел. 

18. Акция, посвященная Дню неизвестного солдата. 250 чел. 

19. Флеш-акция, посвященная Дню героев Отечества. 350 чел. 

20. Новогодняя открытка «Праздничный сюрприз». 300 чел. 

21. Новогодний стартинейджер. 250 чел. 

22. Новогодний бал. 120 чел. 

23. Флеш-акция, посвященная воинам Советского Союза, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества. 

350 чел. 

24. Акция «Горячее сердце». 80 чел. 

25. Встреча с офицерами и курсантами филиала академии имени Петра Вели-

кого. 

60 чел. 

26. Музыкальная открытка «Военные песни в боевом строю». 150 чел. 

III триместр 

27. Музыкальная открытка, посвященная 8 марта «Весеннее настроение». 250 чел. 

28. Праздник «Умники и умницы». 150 чел. 

29. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 50 чел. 

30. Театральная гостиная «Любви божественная сила». 150 чел. 

31. Акция «Мы помним». 700 чел. 

32. Акция «Бессмертный полк». 50 чел. 

33. Праздник, посвящённый последнему школьному звонку.  150 чел. 

34. Праздник «Прощание с начальной школой». 74 чел. 

Охват участия гимназистов в традиционных и инновационных мероприятиях составляет 

100%, что свидетельствует о стабильности массового участия школьников социально-

значимой деятельностью. 



Музейно - экскурсионная педагогика  

эффективно способствует  формированию  

интеллектуального, духовно-нравственного,  

экологического,  гражданско-патриотического   

и трудового воспитания 

 
№пп Наименование экскурсии Классы Охват  

1. г. Москва, музей-усадьба Коломенское 3кл. 37 чел. 

2. г. Москва, «Мастерславль» 1-7 кл. 178чел. 

3. г. Москва Третьяковская галерея 7кл. 40 чел. 

4. г. Тула, музей занимательных наук «Экспериментория» 6,7  кл. 60 чел. 

5. д. Поленова Тульской области 3 кл. 36чел. 

6. г. Москва, «Мастерславль». 5-6 кл. 30чел. 

7. г. Москва, цирк «Аквамарин» 1кл. 25 чел. 

8. Серпуховский район, Парк Дракино, Новогодняя сказка. 1 кл. 25 чел. 

9. г. Москва, музей Дарвина 2 кл. 40 чел. 

10. д. Петрово Калужской области, «Этномир» 5 кл. 43 чел. 

11. г. Тула «Планетарий» 5-6кл. 40 чел. 

12. г. Кубинка, парк «Патриот», музей «Партизанская деревня». 5-6 кл. 40 чел. 

13. г. Москва, Манежный двор, выставка профессий, музей Шилова. 10 кл. 25 чел. 

14. г. Тула, музей Пряника, музей Оружия. 3 кл. 40 чел. 

15. г. Москва музей Биоэкспериментариум «Живые системы» 7 кл. 40 чел. 

16. г. Москва,  ВДНХ «Москвариум» 6 кл. 25 чел. 

17. г. Москва, цирк на Вернадского. 3 кл. 40 чел. 

18. г. Санкт-Петербург. 9 кл. 10 чел. 

19. г. Москва, Измайловский Кремль 1-7 42 чел. 

20. г. Москва, Парк Победы 1-7 кл. 42 чел. 

21. Детский театр «Зазеркалье». 1-5 кл. 105 чел. 

22. г. Москва. Театр Сатиры 8 кл. 25 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музейно – экскурсионная педаго-

гика в гимназии охватывает своей 

деятельностью учащихся всех воз-

растов. Активное и творческое 

включение этого метода 

в образовательный процесс, явля-

ется мощным стимулом всесторон-

него развития учащегося, их ду-

ховно-нравственных качеств. 

 

 

 



Раскрывать творческие и художественные способности учащихся помогают выставки ри-

сунков и творческих работ, которые  регулярно проходят в гимназии. 

Для системности в организации выставочного процесса разработан план тематических вы-

ставок социально-духовной направленности, связанный с временным календарем и знамена-

тельными датами года.  
 

№ Название выставки  Форма проведения 

1 «Здравствуй, гимназия»  Выставка – коллаж. 

3 «День красоты и здоровья»  Экологическая выставка 

4. «Нет - террору!»  Экспресс – выставка. 

5. «Золотая осень»  Выставка - настроение. 

6. «Государственная символика РФ»  Выставка творческих работ. 

7.  «Нет милее маминой улыбки»  Выставка – поздравление. 

8. «Рубежи славы»  Выставка рисунков и плакатов. 

9. «Зимушка-зима»  Выставка -  настроение. 

10. «Юные мастера»   Выставка творческих работ. 

11. «Армия глазами детей»  Выставка – поздравление. 

12. «Права человека глазами ребенка»  Выставка творческих работ. 

13. «Масленица  Выставка - коллаж 

14. «Полет в космос»  Выставка творческих работ. 

15. «Живая связь времен»  Выставка творческих работ. 

16. «Первый полет человека в космос»  Выставка – поздравление. 

17. «Первые проталины»  Выставка настроение. 

18. «Великая Победа»   Выставка рисунков и плакатов. 

19.  «Выпуск - 2016»   Выставка – коллаж. 

20. «Здравствуй, лето!»  Выставка – коллаж. 

21. «Сказка – ложь да в ней намек»»  Выставка – путешествие. 

22. «Моя Родина – Россия»   Выставка рисунков. 

23. «Живи и помни»  Выставка рисунков и плакатов. 

24. «До свидания, лагерь»  Выставка – коллаж. 

  

Проведение выставок несет положительный результат и способствует созданию художе-

ственно-эстетической атмосферы в гимназии. У ребят, участвующих в выставках наблюда-

ется творческий рост. 

 



Результаты участия в  X-м Форум «Юные таланты земли серпуховской»  
№пп Наименование конкурса Срок Кол-во Результат 

1.  Игра-путешествие «Таланты-родному городу» в 

рамках открытия X-го Форума 

Сентябрь 10 чел. I место 

2.  Городской конкурс эстрадной песни Октябрь 5 чел. лауреат IIстепени 

3 диплома I степени 

3.  Городской конкурс чтецов Октябрь 3 чел. 1 победитель 

1 призер 

4.  Городской конкурс медиатворчества Ноябрь 10 чел. 7 победителей 

3 призера 

5.  Областной конкурс медиатворчества Декабрь 7 чел. 1 победитель 

4 призера 

6.  Городской конкурс выставка творческих работ 

«Учимся изобретать» 

Декабрь 5 чел. 1 победитель 

3 призера 

7.  Городской конкурс театральных коллективов 

«Мельпомена» 

декабрь 4 чел. призер 

8.  Городские этапы смотра-конкурса детской хорео-

графии «Веселая детвора» и конкурса хореографии 

«Малые формы» 

Январь 10 чел. 2 диплома I степени 

диплом II степени 

9.  Городской конкурс по начальному техническому мо-

делированию «Юные мастера» 

февраль 3 чел. 1 призер 

10.  Городской конкурс «Мир юного техника» февраль 2 чел. победитель, призер 

11.  Городской конкурс-выставка 

творческих работ «Мой космос» 

Апрель 5 чел. 3 призера 

12.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творче-

ства и народного искусства «Живая связь времен». 

Апрель 7 чел. 3 победителя 

1 призер 

По итогам X-го Форума 

«Юные таланты земли серпуховской» 

коллектив гимназии занял 3 место. 
 

 

 

 

Результаты участия в смотре – конкурсе по патриотическому воспитанию 

«Наследники славы земли Серпуховской» 

№п

п 

Мероприятие Срок Кол-

во 

Результат 

1. Городской этап конкурса музеев ОУ «Мой музей» и городской 

этап конкурса проектов и исследовательских работ учащихся, 

посвященного памятным датам военной истории  

Сентябрь 4 чел. 3 победителя 

1 призер 

2. Городской этап конкурса среди учащихся ОУ на лучшее зна-

ние государственной символики России 

Октябрь  5 чел. 3 победителя  

3. Областной этап конкурса среди учащихся ОУ на лучшее зна-

ние государственной символики России 

Ноябрь 3 чел. 2 призера 

4. Городской этап Всероссийского конкурса краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Ноябрь  4 чел. 2 победителя 

5. Областной этап Всероссийского конкурса краеведческих ра-

бот учащихся «Отечество» 

Декабрь  2 чел.  1 призер 

6. Городской этап конкурса «Права человека глазами ребенка» Февраль 4 чел. 1 победитель 

1 призер 

7. Городской этап XVI Всероссийской акции «Я - гражданин 

России»  

Март  10 

чел. 

Команда 

победитель 

8. Областной  этап XVI Всероссийской акции «Я - гражданин 

России» 

Апрель 10 

чел. 

Команда 

призер 

9. Городской конкурс электронных газет, посвящённый Дню 

космонавтики 

Апрель  2 чел. Победитель 

Коллектив гимназии занял 2 место по итогам конкурса 

«Наследники славы земли Серпуховской» 



 

Итоги гимназического проекта «Надежда гимназии» 

Конкурс «Самый лучший класс года» направлен на выявление: 

  классных коллективов, которые отличаются: 

- высоким уровнем учебных достижений; 

- способностью к творчеству и инициативе; 

- сплоченностью и верностью традициям гимназии  и класса   

 

Республика Классы Класс победитель 

«Родничок» 1 – 4 классы 4 «В» класс. Староста Шуравина Наталья 

Классный руководитель Белова Е.И. 

«Радуга» 5 – 7 классы 7 «А» класс. Староста Абрамова Дарья  

Классный руководитель Власова Д.А. 

«Алый парус» 8 – 11 классы 10 «А» класс. Староста Демочкина Любовь 

Классный руководитель Сухоносенко Е.В. 

Соревнование между классами способствует активизации и стимулированию участия классных 

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

качествами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родничок» 

«Радуга» 
«Алый парус» 

Президент ЕСР  



 

 

 
№ Фамилия уч-ся Класс Результат 

1.  Абрамова Дарья 7 - а Победитель 

2.  Абрамычева Илья 10 - а Победитель 

3.  Андриянов Максим 7-в Призер 

4.  Антонова Марина 7-б Призер 

5.  Афанасьев Артем 7-б Победитель, 

призер 

6.  Ахтырская Дарья 7-б Призер 

7.  Багера Тимофей 9-а Победитель 

8.  Байдуков Александр 11 - а Победитель 

9.  Брума Ольга 3 -в Призер 

10.  Бурмистров Денис 9-а Победитель, 

призер 

11.  Гарбуз Екатерина  7 - а Призер 

12.  Глазунова Татьяна  11 - а Победитель, 

призер 

13.  Голиков Олег 9-а Призер 

14.  Гореловская  Лилия 6 - в Призер 

15.  Ездакова Анастасия 7-а Победитель 

16.  Ефименко Олеся 3 -в Призер 

17.  Жоголева Галина 7 - а Призер 

18.  Жулина Татьяна 2-а Призер 

19.  Иванов Олег 7-б Победитель, 

призер 

20.  Князева Софья 1-а Призер 

21.  Колодяжная Ольга  9 - а Победитель 

22.  Королев Тимофей 3-б Призер 

23.  Кравец Екатерина 6 -б Призер 

24.  Кравченко Злата 10 - а Призер 

25.  Красин Сергей 6 -б Призер 

26.  Крыльцов Александр 4 -б Победитель 

27.  Кубышкина Ирина 11-а Победитель 

28.  Купчик Виктория 8-б Призер 

29.  Кучер Элина  2 – а Призер 

30.  Лерман Ярослава 3 -в Призер 

31.  Лопатченко Полина 5-б Призер 

32.  Лукьянчикова Аделия 3-а Призер 

33.  Любарец Валентина  4 - б Призер 

34.  Масина Диана 7-в Призер 

35.  Мартынова Екатерина 6 -б Призер 

 

 

 

 

 

 

 
№ Фамилия уч-ся Класс Результат 

36.  Миняева Лиза 4-б Призер 

37.  Мурашова Анастасия 11-а Победитель 

38.  Нейшлос Полина 6-а Победитель 

39.  Некрасова Татьяна 7-а Победитель, 

призер 

40.  Носарева Олеся 8-б Призер 

41.  Носов Семен 5-а Призер  

42.  Овсянкин Андрей  9 – а Победитель, 

призер 

43.  Осипова Елизавета 7 - б Призер 

44.  Петрук Дмитрий 7-б Призер 

45.  Полончиков Сергей 4 - б Призер 

46.  Полянская Анна 1-а Призер 

47.  Пучков Евгений 10-а Призер 

48.  Ревякин Вадим 7-а Призер 

49.  Рейка Мария  7 - а Призер 

50.  Рухля Анна 6 - а Призер 

51.  Салосина Любовь 6 -б Призер 

52.  Смирнова Вера 6 - а Победитель 

53.  Стафи Евгения 4 - б Призер 

54.  Тимофеичева Олеся 9-а Победитель 

55.  Тренина Александра 8 - б Призер 

56.  Удовенко Артем 6-б Призер 

57.  Фатьянова Ирина 6 -б Призер 

58.  Холодова Виктория 11-а Победитель 

59.  Чернышова Анастасия 9 - б Победитель, 

призер 

60.  Чистопрудова Александра 3 -в Призер 

61.  Чумаева Эльвира 1-б Призер 

62.  Шаваева Виктория 10 - а Победитель 

63.  Шакун Виолетта 3 -в Призер 

64.  Шевченко Александр 7 -а Призер 

65.  Шкондина Екатерина 8-б Победитель 

66.  Шолохов Илья  7 - б Победитель 

67.  Щетинцева Татьяна 7-б Призер 

68.  Юдин Михаил  9-а Призер 

69.  Ярдаров Владислав 10-а Победитель 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ 



Здоровье, физическая культура и спорт. 

С сентября 2014 года в гимназии успешно функционирует школьный спортивный клуб 

«Олимпиец», объединивший 104 человека: физоргов всех классов и учащихся, добившихся боль-

ших успехов в спорте. 

В 2015-2016 учебном году было проведено 9 заседаний 

клуба по различным вопросам организации физкультурно-

спортивной работы в гимназии, утвержден план спортивных 

мероприятий. 

В сентябре в гимназии был дан старт традиционных «Малых 

Олимпийских игр гимназии» 2015-2016 учебного года. 

 

Малые Олимпийские игры включили в себя 10 соревнований по различным видам спорта:  

 

Все соревнования носили массовый характер, решали задачи укрепления здоровья и повыше-

ния работоспособности, двигательной активности детей. 

По результатам соревнований выявлялись физически крепкие учащиеся, способные участво-

вать в городских соревнованиях и защищать спортивную честь гимназии. 

Для всех учащихся, проявивших интерес к отдельным игровым видам спорта, были организо-

ваны  тренировочные занятия  по волейболу, баскетболу, мини футболу на постоянной основе. 

По итогам учебного года победителями «Малых Олимпийских игр» среди 5-6 классов стала 

сборная команда 5 «А», 2 место-6 «А»,  третье место – 6 «Б»;  

7-8 классов первое место – 7 «А», второе место – 7 «В», третье место – 7 «Б»;  

9-11 классов победил 11 «А», второе место 9 «А», третье – 10 «А». 

Через спортивный клуб «Олимпиец» велась активная агита-

ционная работа по включения гимназистов в движение Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ВФСК ГТО).   

Успешно выполнили нормы ВФСК ГТО V ступени девять 

учащихся гимназии: 11«а» класс - Баранов Сергей, Яковлев Ар-

тем, Борзов Артем, Бозоров Алишер, Ефремов Александр, 

10«а» класс - Демочкина Любовь, Ярдаров Владислав, 

Дерваедов Кирилл. 

Итоговый результат участия гимназии в городской спартакиаде школьников среди образова-

тельных учреждений: 

№ Вид спорта 
Результат 

мальчики девочки 

1 Троеборье 6 7 

2 Кросс 2 4 

3 Волейбол 6 4 

4 Шашки 2  

5 Шахматы 5  

6 Семеро смелых 4  

7 Баскетбол 3 6 

8 Веселые старты 2  

9 Футбол 5 7 

10 Президентские состязания 4 4 

В марте 2015-2016 учебном году школьный спортивный клуб «Олимпиец» занял второе место 

в муниципальном этапе открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физ-

культурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в номинации 

«Лучший городской школьный спортивный клуб». (Руководители:  Бриткина Ю.А. и Кузьма М.В.) 

Шашки  Шахматы 

Мини футбол  Легкая атлетика 

Волейбол  Пионербол 

Сильные, смелые, ловкие  Баскетбол 

Стрельба из лука  Футбол 



Летний пришкольный досугово-оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей «Полянка» 
«Лето – это маленькая жизнь…» 

Место прописки 

142210, г. Серпухов, 

Большой Ударный переулок, д. 1, 

МОУ гимназия № 1, блок начальной школы 

постоянно с 2000 года 

Период  

функционирования 
с 01.06. по 30.06 2016 г. ежегодно 

Население Дети 

учащиеся 1- 4 классов- воспитанники 
110 человек 

Подростки 

учащиеся 6 - 9 классов – отрядные вожатые 
12 человек 

Взрослые 

учителя начальных классов- воспитатели 

учителя ИЗО, музыки, физкультуры –  

педагоги дополнительного образования 

библиотекарь, 

медицинский работник 

повара 

техслужащие 

 

12 человек 

 

5 человек 

1 человек 

1 человек 

2 человека 

3 человека 

Программа  

развития и воспитания младших школьников в условиях пришкольного  

досугово-оздоровительного лагеря «Цветик-семицветик» 

Направления 

работы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-ориентированный план и его реализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивно-

оздоровительное 
духовно-нравственное 

общеинтеллектуальное 

социальное 

общественно полезное 

проектная деятельность 

художественно-

эстетическое 

Спортивные 

мероприятия 

21 утренняя зарядка 

5 игр-соревнований: « Весёлые старты», «Сказочная эстафета»,  

«ГТО» 

«Сильные, смелые, быстрые, умелые», 

«Русская ярмарка» 

7 посещений бассейна 

Квесты 
1.«В гостях у сказок» 

2. «В поисках сладкого дерева»,  

3. Военно-патриоческая игра «Зарничка» 

Путешествия 1. Измайловский Кремль, г. Москва, 8.06.16 г. 

2.«Мастерславль» - город мастеров ( г. Москва), 15.06.16 г. 

3. Поклонная гора  ( г. Москва) 22.06.16г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты: 

Интересная и разнообразная форма отдыха и оздоровления детей способствует получению 

конкретных знаний, умений  и навыков лидерства. У большинства воспитанников появилось 

огромное желание участвовать в работе лагеря и на следующий год. По их словам « если побыва-

ешь в лагере хоть раз, обязательно захочешь вернуться сюда снова». А некоторые ребята настоль-

ко прикипают, что возвращаются в лагерь отрядными вожатыми, что   даёт им возможность объ-

ективно оценивать себя и свои способности, возможности дальнейшего профессионального само-

определения. 

Секрет многолетнего успеха работы лагеря « Полянка» - это дружба, сплочённость, заме-

чательная организация, любовь к детям, творчество и вдохновение! 

 
 

Концерты 

1. Открытие лагерной смены  

«Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!» 

2. Закрытие лагерной смены  

3. «Звездопад» 

Конкурсы 

1. Конкурс отрядной песни 

2. Конкурс песен о России « Под крышей дома моего» 

3. Конкурс инсценированной военной песни 

4. Конкурс рисунков на асфальте» Моя родина- Россия» 

5. Конкурс рисунков на асфальте « Нет войне!» 

6. Конкурс рисунков по сказкам А.С. Пушкина 

Мастер-

классы 

Мастер-классы в КЦД « Екатерининский»: 

1. «Звезда»  

2. «Весёлый клоун» 

Развлечения 

5 посещений кинотеатра 

2 дискотеки 

2 посещения цирка 

1 посещение планетария 

1 «День именинника» 

1 конкурс причёсок 

21 день подвижных игр на свежем воздухе 


