
Уважаемые родители! 

 Стало уже доброй традицией, что в сентябре, в начале учебного года,  директор 
гимназии выступает с ежегодным аналитическим отчетом о том, чем жила гимназия в 
прошлом учебном году, о наших удачах и проблемах.  

Сегодняшний доклад подготовлен управленческой командой гимназии в составе 

директора  Лихачевой А. А., заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

Денисовой А. И., Артемьевой Л. С., заместителя директора по воспитательной работе 

Распоповой В. Е. Компьютерный дизайн -  Цыброва И. В., учитель информатики. 

Наша гимназия - это общеобразовательное учреждение повышенного статуса с 
гуманитарной составляющей образовательной программы. Поэтому в учебном плане 
гимназии широко представлены такие предметы гуманитарной направленности, как 
второй иностранный язык, искусство, Физкультура со 2 по 6 класс с разделом «ритмика», 
русское речевое общение. Но мы уделяем особое внимание и другим предметам : таким, 
как русский язык (увеличение часов с 9 по 11 класс), математика (увеличение часов с 7 по 
11 класс), обществознание (увеличение часов в 10-11 классах за счет ИУП), биология 
увеличение часов в 10-11 классах за счет ИУП). У учащихся есть возможность расширять 
свои знания по предметам не только в урочное время, но и после уроков: в гимназии 
работают бесплатные кружки, учителя проводят дополнительные групповые и 
индивидуальные консультации по предметам. С 1 по 6 класс в гимназии проводится 
внеурочная деятельность, ребятам предлагаются курсы гуманитарной направленности – 
«Музыкальный калейдоскоп», «Веселый художник», «Азбука этики», естественно-
научной - «Профизика», «Логика», «Веселая геометрия», «Умники и умницы», 
спортивной – «Подвижные игры», «Спортивный час», «Ритмика». 

Такой подход к образованию находит отклик у родителей, об этом говорят цифры: 
ежегодно растет количество обучающихся в гимназии. 

Коллективный портрет обучающихся 

 
Количество 
обучающихся 
 

I ступень II ступень III ступень Всего по 
гимназии  

 
Всего по 
городу 

2015-2016 учебный 
год 348 372 59 779 5626 

2014-2015 учебный 
год 367 328 55 751 5494 

2013-2014 учебный 
год 356 308 75 739 

5276 

 

Все вы знаете, что наша гимназия открыта для занятий учащихся с 8.00 до 21.00, 
т.е. в режиме полного дня. Для родителей, учеников очень удобно, что под одной крышей 
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в здании гимназии расположены школы, студии, спортивные секции. Это и создает для 
всех комфортную и безопасную образовательную среду. Это тоже особенность нашей 
школы! Хотя это создает определенные трудности в организации безопасности 
пребывания детей в гимназии, это очень серьезный вопрос, который мы обсуждали на 
Управляющем совете, и сегодня хотим обсудить с вами.  

Основная цель гимназии, сформулированная в Программе развития, остается 
неизменной: создание условий для достижения стабильно высокого качества образования. 
Статистические данные качества знаний в динамике представлены на слайде.  

 

 

 

Если посмотреть качество по ступеням, то хорошо видно, что что качество знаний на 
каждой ступени растет, но резко снижается качество при переходе из начальной ступени в 
среднюю. Поэтому необходимо совершенствовать работу по преемственности. Усилить 
работу по повышению качества знаний учащихся 5-х классов. 
 Количество отличников за последние три года стабильно, что является свидетельством 
системной работы учителей по программе «Одаренные дети». Но, хотелось бы отметить, 
что из 85 отличников 60 нам дает начальная школа, это говорит о том, что необходимо 
учились работу с одаренными детьми в средней и старшей школе.  
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Это результаты работы всех участников образовательного процесса: детей, родителей и, 
конечно же, педагогов.  

Немного о педагогическом коллективе. В 2014-2015 учебном году в гимназии работали 79 
сотрудников, в том числе: 

- 49 учителей, из них 1 молодой специалист; 
-5 администраторов; 
-педагог-психолог; 
-социальный педагог; 
- учитель - логопед 
-педагог-организатор спортивно-массовых мероприятий. 
96 % - учителя с высшим образованием,  
 имеют квалификационные категории: высшую – 65 %,  первую - 29 %,      
средний возраст учителя – 47 лет. За 20 лет работы гимназии сложился дружный, 
высокопрофессиональный коллектив со своими традициями и «изюминками». Но мы 
хорошо понимаем, что если в школу не будут приходить молодые кадры – у нее нет 
будущего! Поэтому с радостью принимаем молодых педагогов. В этом году 6 
специалистов начали новый учебный год в стенах гимназии: 2 учителя иностранного 
языка, учитель русского языка и литературы, учитель по информатике, учитель 
физической культуры (ритмика) и заместитель директора по УВР. Наша задача помочь 
новым коллегам адаптироваться в коллективе, оказать всяческую помощь, и, в свою 
очередь, мы надеемся, что они привнесут в работы гимназии новую свежую струю. 
Помимо кадрового, для хорошей работы школе необходим материально-технический 
ресурс. Сегодня в гимназии функционируют 45 предметных кабинетов (3 новых 
кабинета), методический кабинет, 2 лекционных зала, 2 спортивных зала, 
хореографический зал, актовый зал, столовая, 2 медицинских кабинета, библиотека с 
читальным залом.   Для проведения внеурочной деятельности был оборудован кабинет 
для занятий настольным теннисом, помещение для проведения психологических 
тренингов.  Гимназия в достаточной степени снабжена учебным оборудованием по всем 
предметам учебного плана, созданы условия для проведения современных 
мультимедийных уроков и внеклассных мероприятий, цель которых - повысить интерес 
учащихся к обучению, усилить обучающий эффект. Материально-техническая база 
гимназии включает в себя 3 компьютерных класса, 4 мобильных компьютерных класса, 43 
проектора, 8 интерактивных досок, 35 МФУ, плоттер, 5 документ-камер. Всего в гимназии 
154 компьютера, применяемых в учебно-воспитательном процессе, что составляет 5 
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учащихся на 1 компьютер. Вы хорошо понимаете, что ничто не вечно, техника требует 
обновления, не выдерживает нагрузки. И здесь на помощь нам приходите вы, родители. За 
последний год с помощью благотворительных средств родителей мы обновили мебель для 
двух кабинетов начальной школы и приобрели мебель для нового кабинета информатики, 
смогли наградить призами и памятными подарками победителей и призеров олимпиад и 
конкурсов. 

В публичном докладе, с которым Вы можете ознакомиться на сайте гимназии, дана 
подробная информация о финансово-экономической деятельности гимназии. Сегодня я 
озвучу несколько цифр: 

   Из городского бюджета по различным направлениям, включая ремонтные работы 
– 1 762 720  рублей.  Доходы от платных образовательных услуг составляют  220 542 
рубля, благотворительные средства – 334 000  руб. ВСЕГО за 2014-2015 уч. год 
израсходовано 2 317 262 рубля.  

Я уже начала говорить о результатах - качество выросло, это не может не радовать.. 
Результаты государственной (итоговой) аттестации  играют огромную роль при оценке 
качества образования, которое дается в образовательном учреждении, позволяют занять 
ему то или иное место в рейтинге общеобразовательных учреждений в муниципальной 
сети образования. По результатам 2014-2015 учебного года наша гимназия вошла в число 
100 лучших школ Московской области (заняла 48 место, в предыдущем году мы были 
136). Этот результат складывается из нескольких составляющих: качество знаний 
(количество учащихся на 4-5), качественный состав педагогического коллектива, 
занятость учащихся во внеурочной деятельности, показатели условий образовательного 
процесса и, конечно, результаты внешней оценки выпускников гимназии.  

 В 2014-2015 учебном году мы выпустили из 11 класса 26 человек,  четверо 
получили получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в 
учении»: Лобов Ярослав, Можаровская Екатерина, Полякова Полина, Широкина 
Ирина.  

В таблице представлены результаты ЕГЭ по гимназии в сравнении с 
общегородскими.  

 
Предмет Учитель Выбор Миним. 

кол-во 
баллов 

(Минобр-
надзор) 

Средний 
балл 
уч-ся 

по гимназии 

Наив.балл 
уч-ся 

по гимназии 

Русский язык 
 

Буланова Н. А. 26 чел. 24 балла 79 балл 100 баллов 
Полякова 
Полина 

Математика Токарская Л. Л. 20 чел. 27 баллов 66 баллов 82 балла 
Лобов Ярослав 

Информатика и 
ИКТ 

Семашко Н. С. 12 чел 40 балл 68 балла 91 балл  
Лобов Ярослав, 
Васильев 
Алексей 

История Никоноров А. В. 3 чел 32 балла 63 балла 67 баллов 
Полякова 
Полина 

Физика Осипенкова И.Г. 7 чел 36 баллов 60 баллов 80баллов 
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Васильев 
Алексей 
 

Биология Коровина А.А. 4 чел 36 баллов 79 баллов 91 балл 
Мацуткевич 
Екатерина 

Литература Буланова Н. А. 7 чел 32 балла 68 баллов 82 балла 
Киреева Ирина 
 

Обществознание Никоноров А. В. 6 чел 42 баллов 73 балла 86 баллов 
Полякова 
Полина  

Английский 
язык 

Буздавина Е. Л. 8 чел 22 балла 74 балла 85 баллов Лобов 
Ярослав 

Химия Кетова Н. И. 2 чел 36 баллов 75 баллов 75 баллов 
Бодрова 
Татьяна, 
Можаровская 
Екатерина  

География Фролова М. С. 1 чел 37 баллов 97 баллов 97 баллов 
Широкина 
Ирина 

 
Вы видите наивысшие баллы по гимназии и фамилии учеников, которыми мы по праву 
гордимся.  
Выявленные в ходе сдачи экзаменов проблемы ставят в ряд значимых следующие задачи в 
вопросе подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации:  
- уделять больше внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую 
подготовку по предмету, своевременно диагностировать доминирующие факторы их 
неуспешности,  
- своевременно и качественно проводить коррекционные мероприятия для учащихся, 
имеющих мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях,  
- продолжить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями о процедуре и 
правилах проведения ЕГЭ,  
-вести разъяснительную работу с учащимися 9 классов по профориентации.   

Вот уже второй год мы такую  работу ведем. В этом году мы выпустили 54 
девятиклассника. Ребята сдавали 2 обязательных экзамена – русский язык  и математику. 
Сравнительный анализ за 3 года вы можете видеть на слайде. 
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 Уже в октябре было принято решение об открытии одного 10 класса.. Мы 

убеждены в том, что некоторым полезнее на этом этапе получить среднее специальное 
образование, определиться с выбором. Радует, что в любых ОУ, где учатся наши 
выпускники, они чувствуют себя уверенно, благодаря базе, которую заложили наши 
учителя.  
       Данные о продолжение образования выпускников 2014-2015 года 
Класс Кол-во 

вып. 
В 10 
класс 
гимназии 

В 10  
класс  
других 
школ 

СПО В Вузы Работают Семейное 
образование 

9 а,б 
классы 

54чел  31чел 
(58%) 

10 12   Дубовик 
Стефания 

11а 
класс 

26чел    25 чел 
(88,4%) 

1чел 
(2,3%) 

 

   
Достижения обучающихся в олимпиадах   (региональных и всероссийских). 

Показателем качества работы педагогического коллектива являются и результаты 
участия обучающихся в олимпиадах разного уровня. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
94 102 112 

 

Ученица 9а класса Ибрагимова Сабина стала призером регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, учитель Н. А. Коваленко 
В начальной школе Гусарова Наталья, ученица 4 г класса, стала победителем городской 
олимпиады по русскому языку, а Черепанова Зоя (4а) и Клинкова Екатерина (4г) 
призерами городской олимпиады по русскому языку. 

Две ученицы стали призерами по математике: Клинкова Екатерина (4г), Купцова Полина 
(4а).  
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Клинкова Екатерина (4г) и Янчук Анастасия (4г) стали призерами городской олимпиады 
по информатике для 4-6 классов. 

Ученица 2 а класса Злотникова Таисия стала победителем Городского конкурса 
«Ученик года»   

Победители муниципального (городской этап) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников:  
 

№ Предмет Фамилия, имя 
победителя Класс Учитель 

1.  История Винниченко Кирилл 
Владимирович 

11 а А. В. Никоноров 

2.  Обществознание Демьяненко Дарья 
Денисовна 

7 б Г. И. Поздеева 

3.  Обществознание Рагимова Камила 
Бедрединовна 

10 а А. В. Никоноров 

4.  География Платонова Екатерина 
Олеговна 

8 а М. С. Фролова 

5.  Математика Прожирко Екатерина 
Юрьевна 

6а С. Ю. Крылова 

6.  Математика Балашова Мария 
Алексеевна 

5в Н. В. Михалева 

7.  Химия Платонова Екатерина 
Олеговна 

8а Н. И. Кетова 

8.  Физическая культура Левина Елизавета 
Алексеевна 

9а Н. П. Айданова 

9.  Физическая культура Волков Кирилл 
Александрович 

9б Н. П. Айданова 

10.  Французский язык Строгов Михаил 
Геннадьевич 

7в В. В. 
Кирилочкина 

11.  Технология Голото Алиса 
Сергеевна 

10а Н. К. Ефимова 

12.  ОБЖ Закомалдина 
Елизавета Валерьевна 

7б Н. А. Коваленко 

13.  ОБЖ Демьяненко Дарья 
Денисовна 

7б Н. А. Коваленко 

14.  ОБЖ Кошелева Виктория 
Денисовна 

8а Н. А. Коваленко 

15.  ОБЖ Полякова Полина 
Николаевна 

11а Н. А. Коваленко 

16.  ОБЖ Портнова Анастасия 
Викторовна 

10а Н. А. Коваленко 
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17.  ОБЖ Игнатьева Анастасия 
Станиславовна 

9а Н. А. Коваленко 

18.  Психология Васильев Алексей 
Игоревич 

11а В. Н. Новикова 

19.  «Россия и Беларусь:  
историческая и 
духовная общность» 

Рагимова Камила 
Бедрединовна 

10 а Н. М. Глухова 

20.  Основы правовой 
деятельности 

Полякова Полина 
Николаевна 

11а А. В. Никоноров 

 
 

Хочется отметить учащихся начальной школы. Ребята успешно выступили на городской 
конференции «Шаг в науку»: победитель –Гусарова Наталья – 4г («Такие разные 
буквари») 

Лауреаты – Тарасов Виктор 4А, Кирпичева Анастасия – 4в 

Помимо этого, в 2014-2015 учебном году учащиеся гимназии активно принимали 
участие во всероссийских конкурсах «Русский медвежонок - 2014» «Кенгуру - 2015, 
«Британский бульдог» во всероссийском игровом конкурсе «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии».   
Учащиеся гимназии принимали участие в Открытом региональном Московском  конкурсе 
детского научно-фантастического рассказа и рисунка  «Эра фантастики», городском 
конкурсе сочинений «Мой любимый город»,  городском конкурсе чтецов «Родники 
культуры Подмосковья,  городском конкурсе творческих работ «Права человека глазами 
ребенка», всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика», в городском творческим 
конкурсе  патриотической песни "Моя Россия, моя страна", в конкурсе среди школ города 
"Олимпийские танцы".. 
Это очень важно, т.к. участие школьников в исследовательской деятельности и 
творческих проектах создает условия для личностного роста, формирования ключевых 
компетенций.  

Успехи наших учеников в спорте тоже очень красноречивы. Учащиеся гимназии активно 
участвовали в городских соревнованиях: в «Президентских состязаниях» 1 место 7а класс, 
1 место – 10 класс, в городских соревнованиях «Школа безопасности» 1 место –8 класс, 1 
место – 10 класс, в турнире по мини- футболу г. Кимры (2 место), в Кубке «Президента 
федерации футзала Санкт-Петербурга» (1 место), в областных соревнованиях по 
шахматам «Белая ладья» (команда гимназии заняла 3 место).Вы видите, что простое 
перечисление спортивных мероприятий уже дает представление о масштабах спортивной 
работы. И я перечисляю только те мероприятия, в которых наши гимназисты заняли 
призовые места. 

Отдельно хотелось бы остановиться на воспитательной работе гимназии. Для ребенка 
жизнь в гимназии не заканчивается с окончанием последнего урока. В гимназии уже 
сложились традиционные мероприятия. Начало года – день здоровья. (Фото) Это 
ответственное дело мы всегда готовим совместно с «туристами» и рассматриваем как 
важную пропаганду здорового образа жизни.  
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Основные мероприятия: в 2014-2054 учебном году была продолжена работа по 
развитию школьного самоуправления. В октябре 2014 года провели День 
ученического самоуправления, в котором учащиеся 7-11 классов дали 64 урока. 
Может быть, именно из таких уроков, на которых наши старшеклассники пробуют свои 
силы в качестве учителей, и приходит решение поступить в педагогический институт. И 
мы гордимся, что в гимназию приходят работать учителями уже наши выпускники! 

В рамках фестивального движения для 5-7 классов в этом учебном году 
проходил по «85 лет Московской области».  Каждый классный коллектив творчески 
представлял город Московской области.. 

В октябре состоялась игра КВН для 8-11 классов. Тема игры звучала так: 
«Дом, в котором мы живем».  

18 апреля, в день открытых дверей в гимназии, прошел литературный бал "В 
гостях у сказки" в начальной школе, были даны открытые уроки в 5-11 классах, в 
заключении в актовом зале состоялся творческий отчёт учащихся гимназии.  

В гимназии в этом учебном году прошёл смотр строя и песни. На нем 
присутствовали представители Союза офицеров и Совета ветеранов города. Смотр 
проходил в три этапа: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.  

При взаимодействии с Советом Ветераном в 2014-2015 было проведено 
несколько мероприятий: 1) литературно-музыкальная композиция «Пылающая 
память» (на основе стихов поэта-ветерана Уралова В.Е.), 2) вручение медалей 70-
летия Победы, 3) «Знамя Победы», 4) фестиваль «Песни военной шинели» для 3-11 
классов.  

С 4 по 18 апреля в гимназии проходила декада наук, посвященная Д.И. 
Блохинцеву.  

В третьей четверти в течение месяца проходил конкурс причесок. Участвовали все 
девочки  5-9 классов. Мы хотели, чтобы наши девочки, обладательницы длинных волос, 
научились делать красивые прически на основе кос, поняли, как можно по-разному 
красиво убрать свои волосы. В рамках этого конкурса проходили и мастер-классы, где 
девочки-старшеклассницы показывали разные виды причесок. Победителями стали 9 
учениц гимназии: Григорьева Виктория -  5а кл., Яковлева Софья -  5а кл.,  Царькова 
Виктория- 6а кл.,  Макаровская Александра - 6б кл.,  Страчкова Анжелика - 7а кл.,  
Карасева Ольга- 8а кл.,  Буланова Ангелина - 8б кл.,  Атаманова Дарья - 9б кл., Гогитидзе 
Мария - 10а кл..  

 
«Олимпийские танцы» - это еще одно соревнование городского масштаба, в котором 
отличились наши гимназисты. В течение месяца все свободные вечера и выходные 
ребята проводили в гимназии за подготовкой 3 номеров для этих соревнований. И это 
того стоило! Результат- первое место в городе, награда – отдых на туристической базе, 
море позитивных эмоций, новые друзья! 
          По итогам года классы и отдельные учащиеся были награждены грамотами, 

дипломами и ценными подарками. Традиционно лучшие коллективы и отличившиеся 
учащиеся получили блокноты, тетради, ручки, кружки, футболки с символикой гимна 
.  

В заключении  несколько слов о планах на этот учебный год. Каждый год 
педагогический коллектив, подводя итоги своей работы, определяет свои дальнейшие 
цели и тему, над которой будет работать в предстоящем году. На педагогическом совете 
в августе была сформулирована тема года: «Индивидуальная образовательная 
траектория как инновация в профессиональной подготовке педагога-предметника». 

Как вы видите из этой формулировки, приоритетными для нас являются 
гармоничное развитие каждого ученика, создание условий для того, чтобы продолжало 
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расти качество знаний, чтобы каждый мог проявить свои таланты (одаренности), чтобы 
в гимназии царила атмосфера доверия.  
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