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Публичный отчет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» является аналитическим 

отчетом о деятельности гимназии за 2014 – 2015 учебный год. 

Цель отчета – обеспечение прозрачности функционирования учреждения, 

организация позитивного диалога,  информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах развития гимназии. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в 

«Концепции развития образования Российской Федерации до 2020 года» перед 

современной школой четко сформулирована главная задача: раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. 

Главной целью деятельности педагогического коллектива гимназии в 2014 – 

2015 учебном году было формирование всеми доступными педагогическими 

средствами личности, способной поддерживать свою конкурентоспособность, 

важнейшими условиями которой являются такие качества личности, как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

Состояние обучения в гимназии на сегодняшний день характеризуется 

поиском новых наиболее эффективных форм образовательной деятельности, условий 

обучения и развития, которые бы способствовали раскрытию способностей каждого 

ребенка.  

В отчете представлены основные характеристики, конечные результаты 

деятельности гимназии за учебный год.  

Настоящий отчет адресован родителям обучающихся, общественным 

организациям и другим заинтересованным лицам. 

Каким же был прошедший учебный год для нашей гимназии?  По всем 

ключевым направлениям гимназией достигнуты определенные результаты.  

Надеемся, что данный публичный отчет для родителей, общественности 

станет не только источником информации, но и стимулом для сотрудничества 

и активного  участия в образовательном процессе. 
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2.1. Информационная справка 

Год основания – 1952 

Юридический и фактический адрес: 

141983, г. Дубна, ул. Центральная, 23/6,                 

тел./факс 8(49621)2-31-60;  

8(49621)6 – 60 – 60 доб. 5031                        

e-mail: school3@dubna.ru   

Учредитель:   Администрация    города   

Дубны Московской области. 

Вышестоящая  организация:   

Городское управление народного 

образования города Дубны.  

Адрес: г. Дубна Московской области, ул. 

Мира, д.1, тел.: 8(49621) 6 – 60 – 60 доб. 5500 . 

Нормативно – правовые документы, 

регламентирующие  деятельность гимназии 

В своей работе гимназия руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом  гимназии, образовательной Программой, 

Программой развития, локальными актами, внутренними приказами, регулирующие 

вопросы о правах и обязанностях всех участников образовательного процесса. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования (РО МО № 001678, регистрационный номер 68500), выданная 

бессрочно;.                                                                                                                     

Свидетельство о государственной  аккредитации  АА № 153042,  регистрационный 

№ 1551  от 21.03.2012. по 21.03.2024. 
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение «Гимназия № 3 

г. Дубны Московской области» (далее - гимназия) создано постановлением мэра        

г. Дубны Московской области от 21.03.1996 года № П-407,  зарегистрировано  в  

Администрации  г. Дубны 25.03.1996 года,  свидетельство о государственной  

регистрации  № ОУ-0802912. 

Гимназия является  правопреемником общеобразовательной школы-гимназии   

№ 3, созданной постановлением мэра г. Дубны от 22.06.1992 года № 586 на базе 

средней школы  № 3, открытой  на основании решения Кимрского исполкома 

райсовета № 24 от 12.08.1952 года. Постановлением  Главы города Дубны 

Московской области от 06.10.2000 года № П-1321 изменено полное наименование 

mailto:school3@dubna.ru
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Муниципальной гимназии № 3 на Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области».  

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 г. Дубны Московской 

области». (Постановление Главы города от 29.07.2011 № 456-ПГ «Об утверждении 

уставов в новой редакции») 

Сокращенное наименование учреждения: Гимназия № 3. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3  

г. Дубны Московской области» расположено в левобережной части города на 

пересечении двух улиц: Центральной и Березняка. Жилой сектор, расположенный 

вблизи гимназии, это  микрорайон между улицами: Центральная, Березняка, Тверская 

и Володарского. Транспортные магистрали, проходящие непосредственно около 

здания гимназии: проезжая часть по ул. Центральная и ул. Березняка с маршрутами 

автобусов № 1, 3, 6, 11. Рядом с гимназией находится автобусная остановка. Через 

дорогу по ул. Центральной - торговый центр.  

Территория гимназии благоустроена, озеленена. 
 

Директор гимназии:   

Зацепа Ирина Викторовна - Почетный работник общего образования РФ. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Рябошапка Людмила 

Ивановна – Заслуженный работник образования Московской области. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Соловьева Татьяна Ивановна. 

Заместитель директора по безопасности: Тараканов Вадим Анатольевич. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Вожова 

Марина Александровна 
 

Сайт Гимназии - http://s3.goruno-dubna.ru/ 

 

2.2. Приоритетные направления развития гимназии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование гимназии  осуществляется в соответствии с Программой 

развития гимназии.  

    В 2014 – 2015учебном году гимназия ставила перед собой цель: Создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

http://s3.goruno-dubna.ru/
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творческой, развивающей личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Основные задачи по реализации целей гимназии: 

1. Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной 

сферы участников образовательного процесса и повышение качества 

обучения школьников; 

2. Совершенствование работы по внедрению ИКТ в образовательный 

процесс, широкое использование полученного в рамках ФГОС 

оборудования; 

3. Выявление и поддержка талантливых детей через проведение 

олимпиад, конференций, конкурсов, предметных недель; 

4. Совершенствование форм внеурочной деятельности с обучающимися; 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей через ведение 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

6. Совершенствование форм взаимодействия с семьей ученика; 

7. Сохранение и развитие материально-технической базы гимназии. 

 

2.3. Характеристика контингента обучающихся. 

            Плановая наполняемость по 

санитарным нормам – 825 человек. 

Гимназия работает в одну смену. В 2014-

2015  учебном году гимназия работала в 

режиме 5-дневной учебной недели для 1х-

3 х  классов, в режиме 6-дневной недели 

для 4 х – 11 х классов.                        

 

 

 

 

 

                                                                                                           

  

 

 

 

 

Состав обучающихся гимназии:     

 в 2014 – 2015 учебном году обучалось – 590 человек в 23 классах: в 1 

– 4 классах – 237 чел.; 5 – 9 классах – 280 чел.; 10 – 11 классах – 73 

чел. Средняя   наполняемость классов составляла 25,69 чел.  
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Социально-педагогическая характеристика 

 ученического коллектива гимназии  

 

 

 

 

 

2.4. Кадровый состав 
 

 

В гимназии работают 43 педагога из них 38 учителей,  94,5 %  имеют 

высшее профессиональное образование.  

63,5 % учителей имеют высшую квалификационную категорию, 23,7 % - 

первую (24 и 9 человек соответственно). 27 % педагогов – выпускники 

гимназии. Три педагога гимназии имеют Почетное звание «Заслуженный  

работник Московской области».  Шесть  педагогов награждены нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

 

 

Гимназия полностью обеспечена специалистами медико-психолого-

социальной службы: социальный педагог, педагог-психолог, медицинская 

сестра, школьный врач, уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса. 

2.5. Структура управления гимназией. 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

гуманности, гласности и участия в управлении всех субъектов 

образовательного процесса.  

Коллектив гимназии, объединяющий учащихся и работников, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления 

гимназии являются: Педагогический совет школы (состоящий из работников 

гимназии), Общее собрание трудового коллектива, ученическое 

самоуправление. Из числа родителей, учащихся, педагогов, представителей  

организаций избирается Управляющий совет.   

     К управлению гимназией привлекаются все участники образовательного 

процесса: 
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  педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

Совет школы);  

  родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет, Совет 

школы);  

  учащиеся (Совет старшеклассников, Малый совет, Управляющий совет). 

 

Схема 1. Структура управления гимназии 

Управление строится на принципах единогласия и самоуправления.  

Промежуточная оценка эффективности структуры управления гимназией 

основывается на результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

изучение воспитанности, а также по результатам, достигнутым учащимися на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Важную роль в управлении гимназией, а именно воспитательным и 

учебным процессами, играет самоуправление учащихся. 

 

3. Особенности образовательного процесса в гимназии 

3.1. Характеристика учебных программ. 

Начальное общее образование. 

Продолжительность освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4-х классов – 4 года. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 

34 учебные недели.  
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Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной 

нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 

2001года № 408/13-13): в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 

минут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

развивающими играми. 

Продолжительность урока: во  2 – 4-х  классах – 45 минут (пп.10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2 – 3-х классах – до  1,5 ч., в  4-м - до 2 ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Учащиеся 1 - 3 классов учатся в режиме пятидневной учебной недели. 

Максимальный объём нагрузки: 1 классы - 21 час, 2  -  3 классы – 23  часа.  

Учащиеся 4-х классов обучаются в режиме шестидневной учебной недели, 

максимальный объем нагрузки составляет  26 часов. 

Эффективность реализации основной образовательной программы гимназии 

обеспечивают учебно-методические комплекты  «Школа России» , «Школа 2100» и              

«Планета знаний» 

Концепции УМК «Школа России», «Планета знаний»  и «Школа 2100» в 

полной мере отражают идеологические, методологические и методические основы 

ФГОС и имеют полное программно-методическое обеспечение.  

Образовательная программа, разработанная в гимназии, предусматривает 

достижение планируемых результатов ООП, создание условий для всех учащихся, 

выявление развития их способностей, организацию интеллектуальных и творческих 

конкурсов, проектной деятельности, использование современных образовательных 

технологий, возможности самостоятельной работы учащихся на уроке и за его 

пределами (урочная и внеурочная деятельность), участие обучающихся, родителей и 

педагогов гимназии в проектировании и развитии социальной среды в гимназии. 

Учебный план  на начальной ступени обеспечивает реализацию вариативного и 

разноуровневого подходов, позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с индивидуальными способностями и возможностями учащихся. В 

начальной школе акцент делается на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащимися письменной и математической грамотностью, на 

воспитание культуры речи и общения.  

В 1 – 4 классах, внедряющих образовательные стандарты второго поколения, 

введена внеурочная деятельность учащихся в объеме 10 часов в неделю по 

следующими направлениям: .спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через кружок «Подвижные 
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игры». Занятия способствуют формированию у обучающихся мотивации сохранения 

и приумножения здоровья средствами спортивной игры, формированию начальных 

представлений о культуре движений, сознательного применения физических 

упражнений, спортивных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Общекультурное направление представлено творческим объединением «Хор». 

На занятиях хора происходит развитие обще музыкальной культуры детей в процессе 

творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие 

творческого потенциала ребенка, воспитание слушательской и исполнительской 

культуры, способности воспринимать образное содержание музыки  и воплощать его 

в разных видах музыкально-творческой деятельности. Происходит  разностороннее 

развитие вокально-хорового слуха, осознанного восприятия музыки и умения 

размышлять о ней.  

«Безопасность на дороге» позволяет сформировать у обучающихся устойчивые 

навыки соблюдения и выполнения ПДД; прививает  культуру безопасного поведения 

на дорогах; обучает ПДД; обеспечивает гармоничное эстетическое  и физическое 

воспитание, развитие творческих способностей; формирует общечеловеческие  

нравственные ценностные ориентаций; прививает первичные навыки оказания  

первой медицинской помощи при ДТП. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено следующими 

объединениями: кружки «Умники и умницы», «Грамотейка», «Информатика», 

«Английский язык». Занятия в кружке «Умники и умницы» способствуют развитию 

познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий, 

развитию мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности – анализа, синтеза, сравнения, умения выделить главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы, формировать навык творческого мышления и 

развивать умения решать нестандартные задачи. Кружок «Английский язык» 

формирует умение общаться на английском языке на начальном этапе с учетом 

речевых возможностей младших школьников, развивает личность ребенка, его 

речевые способности,  мотивацию к дальнейшему овладению английский языком. 

«Информатика» решаются задачи формирования интереса к изучению информатики, 

формируются представления об  информационно-коммуникационных технологий. 

Программа  имеет учебно-познавательную направленность с практической 

ориентацией. Даются основные понятия проекта, этапов его создания, публичного 

представления проекта с использованием средств ИКТ, закладываются основы 

проектно-исследовательской деятельности. На занятиях кружка «Грамотейка» 

учащимся предоставляется возможность познакомится  с закономерностями мира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире, осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

Духовно-нравственное направление объединением «Мы живем в России» 

программа которого представлена в 3-х разделах: Человек и природа в народной 

культуре, Человек и семья в народной культуре, Человек и родная земля в народной 

культуре. Целью курса является приобщение детей к глубинному традиционному 

наследию, нравственному и эстетическому богатству  традиционной культуры, 

формированию осознанного патриотического чувства на основе понимания духовных 

ценностей. В программе рассматриваются вопросы календарно-обрядовой культуры, 
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семейно-обрядовой культуры, отражающие различные этапы в жизни народа и их 

своеобразие, процесс становления национального характера. 

Социальное направление представлено объединениями «Творческая 

мастерская», «Афлатун», «Мир общения», позволяющими социально адаптироваться 

в окружающем мире. 

Основное общее образование. 

Продолжительность учебного времени в 5 - 9 классах - 34 недели. 

Продолжительность урока 45 минут. Все классы работают в режиме 

шестидневной учебной  недели. 7 «В» класс работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

- учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

- родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

- государства — в реализации программ развития личности, направленных  на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» 

(«Наша новая школа»).  

В основной школе не только закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся, причём на гимназическом уровне, но и реализуется идея 

предпрофильного обучения в рамках программы развития.  В 9-х классах 

организована предпрофильная подготовка за счет образовательного раздела 

«Технология» по следующим курсам: «Решение задач с модулями» (алгебра); 

«Теория и практика обучения сочинениям разных жанров». На изучение этих 

направлений в каждом из 9 - х классов 

отводится по 2 часа на ученика. При этом 

предусмотрено, что для организации 

предпрофильного обучения классы делятся на 

группы, что позволяет учащимся успешно 

сдать экзамены в профильные классы. 

Выбор элективных учебных предметов 

определяет дальнейшее обучение учащихся в 

профильных классах по двум направлениям: 

Социально- экономическому и 

гуманитарному. За счёт дополнительного 

образования в 8 - х классах ведётся курс «Родное Подмосковье. Дубна» и «Духовное 

краеведение Подмосковья» в объёме 1 часа в неделю. 
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В 2014/2015 учебном году в 5 - 6 классах гимназии реализовывалась 
программа основного  общего образования в соответствии с ФГОС второго 
поколения. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Содержание образования на ступени основного общего образования: 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и 

метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие 

и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие 

способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 

получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки 

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: русского языка и второго иностранного языка. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность.  

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

Спортивные игры:  
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цель - формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

(Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, 

познавательных бесед) 

2. Общекультурное направление: 

Информатика и информационные технологии в современном мире: 

Цель - раскрытие новых способностей обучающихся, расширение  круга общения 

учащихся, возможность приобретения нового коммуникативного опыта 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

Риторика  Цель - создание условий для успешного общения, 

взаимодействия людей в самых различных сферах 

деятельности, успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности через игры, наблюдения, 

исследования, защиту исследовательских работ.  

Введение в физику 

4. Духовно-нравственное направление: 

Государственная символика: 

Цель – изучение государственной символики, воспитание  патриотических чувств, 

освоение норм сотрудничества. 

5. Социальное направление: 

Проектно-исследовательская деятельность «Мы и окружающий нас мир»: 

Цель - знакомство учащихся с окружающим миром, воспитание бережного 

отношения к природе, формирование гражданской позиции. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет: 

-  создать условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

- решить следующие задачи: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные 

научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования 

и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности обучающихся, 

позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

 В рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  предполагается чередование учебной и внеурочной деятельности 

(динамическое расписание). 
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Учебный план даёт возможность гимназии определиться в своей образовательной 

стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 

согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

Среднее (полное) общее образование. 

Продолжительность учебного времени - 34 недели, урока - 45 минут, режим 

работы -шестидневка. 

Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим своими обучающимися общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, творческих способностей, формирование навыков к 

самостоятельной исследовательской деятельности.                 

 Основными образовательными задачами третьей ступени являются: 

1. обеспечение качественной образовательной подготовки старшеклассников по всем 

областям знаний с соблюдением преемственности между ступенями; 

2. достижение каждым обучающимся образовательных стандартов по учебным 

предметам (полного) общего образования; 

3. подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации. 

На третей ступени  образовательная программа призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию гимназистам, 

содействовать их 

общественному и 

гражданскому 

самоопределению. 

Эффективное 

достижение указанных целей 

решается в гимназии 

введением профильного 

обучения в старших классах, 

которое ориентировано на 

индивидуализацию обучения 

и социализацию 

обучающихся с учётом 

реальных потребностей рынка труда. 
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Ведется профильное обучение по направлению 

• Социально-экономическое и естественно-математическое 

• социальное 

В профильных классах профильные предметы составляют 11 и 1 2  часов 

учебного времени в неделю. Элективные учебные предметы - 3 и 4 часа в неделю. В 

дополнение к обязательным вводятся курсы по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности, 

продолжается обучение по различным направлениям. 

Учебный план 10 класса составлен по двум профильным направлениям: 

социально-экономическому и естественно-математическому. 

Наряду с профильными классами в состав учебного плана входил учебный план 

универсального 11 класса.  Учебный план 11 универсального класса составлен из 

инвариантной и вариативной частей. 

 В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта.             

  Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

гимназического  компонентов. 

           Перечень предлагаемых элективных курсов, индивидуальных и групповых 

занятий составлен на основе диагностических данных обучающихся, пожеланий 

родителей и возможностей педагогического коллектива и способствует реализации 

образовательных потребностей и интересов школьников. Элективные курсы 

направлены на расширение содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне; обеспечивают надстройку профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный предмет становится в полной мере углубленным; 

обеспечивают удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Таким образом, учебный план гимназии реализует базисный учебный план в 

полном объёме, выполняет образовательный государственный стандарт по базовым 

дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт образования по 

предметам приоритетных направлений работы гимназии с реализацией целей и задач 

программы развития. Его главные особенности: 

• особый упор на предметы приоритетных направлений работы гимназии, которые в 

полном объёме отражены в программе развития гимназии; 

• ориентирует     учащихся     на     самостоятельную     работу     с     элементами 

исследовательской деятельности; 

• обеспечивает условия для самоопределения учащихся; 

• готовит их к поступлению в высшие учебные заведения. 

 

Реализация учебного плана обеспечена соответствующим количеством кадров 

необходимой квалификации по каждому предмету, а также программно-
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методическими комплектами в соответствии с перечнем рекомендованным и 

допущенным Министерством образования.  

3.2. Система дополнительного образования. 

На всех этапах обучения учителями I и II ступени для равномерного 

распределения различных видов заданий, определения времени подачи сложного 

материала активно использовались здоровьесберегающие технологии.  

Логичным продолжением учебной работы является дополнительное 

образование. Особенное внимание мы стараемся уделять тем его формам, которые 

стимулируют двигательную активности и физическое развитие учащихся. 

Кружковая работа в гимназии была организована по пяти основным 

направлениям, которые на протяжении ряда лет не меняются, что свидетельствует об 

устойчивости интересов учащихся. 

 В 2014/2015 учебном году  в кружках по интересам и спортивных секциях 

занимались 91% учащихся гимназии. 

     Работа кружков и спортивных секций осуществлялась на бесплатной основе.  

 

 

Направления 
 

Название кружков и спортивных 
секций 

Художественно - 
эстетическое 
 

 Рукодельница; 
 Ложкари; 
 Бисероплетение; 
 Роспись по ткани; 
 Фольклорный ансамбль 

«Радуга»; 
Спортивно-
оздоровительное 
 

 Баскетбол; 
 Волейбол; 
 Футбол; 
 Теннис; 
 Юные инспектора движения; 
 Орлёнок. 

Технологическое  В мире информатики. 
 Ракетомодельный 
 Учимся лепить 
 Авиамодельный 

Краеведческое  Школьный музей 
 Основы научно-

исследовательской 
деятельности 

 

Основными задачами внеурочной деятельности являлись:  
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 формирование нравственных ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

 привитие трудовых навыков; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 профилактика безнадзорности  и дивиантного  поведения среди учащихся;  

 профилактика правонарушений среди учащихся. 

Спортсмены  гимназии принимали  участие во всех спортивных соревнованиях 

муниципального уровня по волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыжным 

гонкам. По результатам участия в различных спортивных соревнованиях   

спортсмены гимназии  стали победителями по общему показателю Спартакиады 

школьников.          

В гимназии продолжает работать околонаучное общество «ОНО». 

Его цель: 

 Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки.            

 Выявление наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

 Активное  включение учащихся гимназии в процесс самообразования и 

саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих их областях науки. 

 Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Педагогический коллектив гимназии оказывает реальную помощь учащимся в 

решении следующих задач:  

 Овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 

 Почувствовать вкус к поисково-исследовательской деятельности; 

 Научиться методам и приёмам научного исследования. 

 Научиться работать с литературой; 

 Стать пропагандистами в значимой для себя области знаний. 

Значительно расширился диапазон участия гимназистов в различных играх, кон 

курсах, смотрах. А именно: 

Наименование Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Конкурс сочинений 

«Долг служения Отечеству» 5 3 

«Мой любимый город» 15 7 
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«Моя семья» 10 4 

«Права человека – глазами 

ребенка» 

2 2 

«Если бы я был губернатором 

Подмосковья» 

1 1 

Творческие конкурсы 

«Новогодняя фантазия» 12 1 

Конкурс видеороликов 2 2 

Компьютерная графика 3 3 

«Живая классика» 2 2 

«Родники культуры 

Подмосковья» 

35 29 

«Разговор о правильном 

питании» 

3 2 

«Менделеевские чтения» 2 2 

 

Многие участники указанных конкурсов заняли призовые места в гимназии, 

городе, регионе, получили сертификаты и награды  Управления народного 

образования. 

Гимназисты также были активными участниками, победителями, призерами, 

лауреатами многих творческих конкурсов: 
 

Учащиеся гимназии приняли участие в других конкурсах: 

Международного уровня – «Мир музыки», 7 участников, 3 призера; 

Всероссийского уровня – олимпиада по музыке «Эрудит» - два участника, 1 

призер; конкурсы: «Медалинград» - 2 человека, предметные анаграммы – 5 

участников, «Мир творчества» - 5 участников, три призера. 

С каждым годом расширяется диапазон участия гимназистов в 

Международных играх (на платной основе): 

     Наименование Количество участников 

Лингвистический конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

217 

«Британский бульдог» - конкурс по английскому 

языку  

90 

«КИТ» - конкурс по информатике 93 

«Кенгуру» - выпускникам  86 
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Молодежный биологический чемпионат  45 

«Кенгуру» конкурс по математике  

ЧИП 150 

Золотое руно 29 

 

     Три команды (6, 9, 10 классов) участвовали в городской интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?». 

Впервые в прошедшем учебном году проводился конкурсный отбор на 

региональном уровне для участия в игре «Умники и умницы». В конкурсном отборе 

приняли участие (в соответствии с Положением) ученики 10 класса Карпов Никита и 

Шубина Вера (учитель Тарасова Л.М.).  

Ученики 6 класса Рудченко Владислав и Шитова Елизавета – участники 

регионального конкурса «Живая классика», (учитель Ковылина Н.В.). Новосельцева 

Таисия, 7 класс, победитель регионального детского фестиваля «Наследие великого 

М.Ю.Лермонтова (учитель Самусенко Е.М.), Черных Василий, Бурлаков Никита, 4 

«Б», дипломанты регионального конкурса в г. Дмитров в секции «Знайка» (учитель 

Макарова Л.В.). 

Другим направлением в работе гимназии является участие гимназистов в 

исследовательской деятельности – конференциях: 

  «Шаг в науку»; 

 «Я юный исследователь»; 

 Научно- практической учащихся 8-х – 11-х классов; 

 Конференциях секции английского языка; 

 Студенческих на базе университета «Дубна»; 

 ЦИДУ «Перспектива», г.Дмитров. 

На конференциях было представлено: 

«Шаг в науку» - 3 работы; 

«Юный исследователь» - 22 работы, в том числе две работы по западно-европейскому 

языку; 

научно-исследовательская 8-11 классов – 13 работ; 

секция английского языка – 10 работ. 

41 работа отмечена жюри. 

Самыми активными участниками были учащиеся 6-х классов, подготовившие 

исследовательские работы по русскому языку (учитель Ковылина Н.В.), технологии 

(учитель Астапова Н.Е.), физике и наук о земле (учителя Баннов А.А. и Кутьина Л.Е.), 

биологии (учитель Удалова И.В.). 

Ученицы 7 «Б» класса Кострова Виталия и Соловьева Ирина подготовили по 3 

исследовательские работы: по литературе, науке о Земле, французскому языку; 

ученица 6 «А» Шибанова Алина – по литературе и технологии. 
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Необходимо отметить активную работу с учащимися по подготовке к 

конференциям учителей русского языка и литературы Ковылиной Н.В.,Мадигожиной 

Н.В., Самусенко Е.М., Хлопцовой Н.А., Эпельбаум О.А., учителя технологии 

Астаповой Н.Е., учителя химии Баннова А.А., учителя математики Иванцова А.В., 

учителя географии Кутьиной Л.Е., учителя биологии Удаловой И.В., учителей 

английского языка ГалкинаИ.В.,Ширшову Е.С, подготовившую двух призеров. 

 
 

 Воспитательная работа  Гимназии №3 в 2014-2015 учебном году  строилась 

по пяти основным направлениям. 

           Духовно-нравственное воспитание учащихся является в гимназии  

приоритетным.  Приобщение учащихся к знаниям в области духовной культуры 

своего Отечества осуществлялась,  как и в предыдущие годы, через организацию 

работы по программе «Духовно-нравственное воспитание» спецкурса «Основы 

Православной культуры» (4 классы).  

     В течение учебного года учащиеся начальной школы были вовлечены в 

исследовательскую работу по изучению истории русских православных 

праздников, традиций, обрядов, связанных с ними, результатом которой стали 

яркие фольклорные праздники «Коляда», «Масленица».  

     В рамках Рождественских Чтений учащиеся гимназии приняли участие в 

духовно-нравственных мероприятиях муниципального уровня  и 

общешкольных внеклассных мероприятий.  

        Передача знаний учащимся в области духовной культуры  успешно 

реализовывалась на уроках предмета «Духовное краеведение», «Родное 

Подмосковье. Дубна»,  которые способствовали решению задач нравственного 

воспитания, формированию гражданско-патриотических качеств личности, 

уважительному отношению к малой родине, к святыням родной земли. 

      Духовно-нравственное воспитание осуществлялось в тесном 

взаимодействии с гражданско - патриотическим.   

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического 

коллектива гимназии  является сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

На решение задачи здоровьесбережения школьников были направлены 

следующие мероприятия: 
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 дни здоровья (3 раза в год – осенью - Турслёт, зимой – «Масленица», весной 

– «Самый ловкий, сильный»);  

 спортивные соревнования по параллелям, в том числе и в дни школьных 

каникул;  

 классные часы о вреде курения алкоголя, наркотиков;  

 профилактические беседы; 

 конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни»; 

 организация работы детского оздоровительного лагеря «Радуга» в дни летних  

каникул; 

 участие в спортивных соревнованиях муниципального и регионального уровней; 

 организация горячего питания школьников; 

 физкультминутки, гимнастика для глаз. 

В гимназии работает медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет 

Здоровья.  

Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, 

осуществляется проведение профилактических прививок. 

 

 

По результатам проведенного профилактического осмотра 

Центром здоровья и анализа «Карт здоровья школьников» с 

заключениями узких специалистов подведены следующие итоги 

состояния здоровья школьников: практически здоровые дети 

составили 53,5%; с функциональными нарушениями – 36,7% и с 

наличием хронического заболевания – 9,8% обследованных. 
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Одним из компонентов благоприятно влияющим на данное обстоятельство, 

является использование здоровосберегающих технологий таких  как: 

• Организация горячего питания в школе; 

• Работа буфета, ассортимент продуктов в буфете; 

•  Беседы с родителями и индивидуальные консультации родителей; 

•  Проведение Дней здоровья; 

 

Состояние здоровья обучающихся – ключевой показатель эффективности 

образовательной программы, реализуемой гимназией, основными направлениями 

работы  медицинского кабинета является  профилактика травматизма и санитарно-

профилактическая работа. В целях профилактики травматизма проводятся следующие 

мероприятии: оснащение кабинетов аптечками, контроль за работой кабинетов 

обслуживающего труда, уроков физкультуры. В настоящее время медицинский 

кабинет лицензирован.  

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает 

условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. Поэтому 

по-прежнему остается актуальной проблема обеспечения высокого качества и 

безопасности питания детей в образовательных учреждениях. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье - 

сберегающей среды в школах, снижения отрицательных эффектов и последствий 

функционирования системы образования. 

К обеспечению питанием обучающихся в гимназии  привлечено предприятие 

школьного питания ООО «Каравелла», которое получило это право на ежегодном 

городском конкурсе. Отношения между гимназией и ООО «Каравелла»,  

регулируются двухсторонним договором. Особое внимание уделяется качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. На предприятии школьного питания ООО 

«Каравелла»,  и на базе доготовочной столовой в гимназии осуществляется  

производственный контроль питания обучающихся. 

Обеспечение  рационального питания школьников – одно из ведущих условий 

здорового развития личности. В столовой питаются и ученики, и учителя. Льготное 

питание получали 110 учеников гимназии. Большая часть учащихся пользуется 

буфетной продукцией, которая  представляет собой разнообразную выпечку. 

Ежедневное меню столовой  строится  в соответствии с нормами СанПина. 

Отравлений  и вспышек  инфекционных заболеваний за весь период работы столовой  

не было.  
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3.3. Система оценки качества образования в гимназии. 

Система оценки качества образования в гимназии включает в себя 

совокупность организационных и функциональных структур,  обеспечивающих на 

единой концептуально-методологической основе оценку образовательных 

результатов и факторов, влияющих на их получение.  

               Система оценки качества образования  в гимназии включает в себя оценку 

качества: 

- конечного результата образовательного процесса;  

- условий реализации образовательного процесса;  

- оценку качества реализации образовательного процесса через оценку 

образовательных достижений, компетентности и уровень мастерства учителя и 

уровень достижений учащихся в образовательном процессе, а именно: 

-  уровень полноты реализации образовательных программ, 

- уровень профессиональной компетенции педагогических кадров и их 

деятельности  по обеспечению надлежащего качества результатов образования, 

- уровень учебных и внеучебных достижений учащихся. 

Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей, 

характеризующих основные аспекты качества образования (качество результатов, 

качество условий и качество процесса). 

Проводится мониторинг по всем направлениям деятельности гимназии. В 

частности,  по оценки состояния обученности учащихся и качества знаний по всем 

предметам базисного учебного плана проводятся следующие виды мониторинговых 

исследований:    

Мониторинг качества знаний по русскому языку и математике в 5-11 классах 

Мониторинг качества знаний  предметов учебного плана по текстам ГорУНО 

Мониторинг качества знаний  каждого класса с отслеживанием результатов 

обучения каждого учащегося за весь период обучения в старшей школе 

Мониторинг качества знаний по всем предметам учебного цикла 

Мониторинг качества знаний по профильным предметам в профильных классах  

Мониторинг  работы с учащимися, мотивированными на учебу (олимпиадное 

движение, конференции) 

Мониторинг промежуточной аттестации учащихся   

Мониторинг государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. 

Таким образом, гимназия целенаправленно работает над развитием 

качественного общего и дополнительного образования, учитывая интересы всех 

участников 
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4. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

4.1. Режим работы гимназии. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 г. 

Дубны Московской области»  работает в одну смену. На первой ступени обучения (1 

– 3 классы)  гимназия  работает  в режиме пятидневной недели, 4-е классы и классы  

второй и третей ступенях – в режиме шестидневной недели в соответствии  с 

учебным планом. 

Продолжительность учебного года устанавливается следующим образом: в 1 

классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах не менее 34 учебных недель, в 5-11 

классах – 34 учебные недели (без учёта экзаменационного периода государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. Продолжительность каникул  в течение учебного 

года  составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель, 

первоклассники  имеют дополнительные каникулы в третьей учебной четверти. 

Начало занятий в 8:30 утра. Гимназия выполняет требования санитарно-

гигиенических норм: продолжительность перемен  не менее 10 минут, после 

четвертого урока – 30 минут. Обучающиеся обеспечены горячей и буфетной 

продукцией.  

В гимназии имеется ставка заместителя директора по безопасности; 

осуществляется производственный контроль со стороны профсоюзного комитета  и 

комиссии по охране труда, регулярно  проводятся осмотры территорий, учебных 

кабинетов по соблюдению санитарно-гигиенических норм, чистоты и уюта, 

обеспечивающих комфорт  в учении. Охрану гимназии ночью осуществляют сторожа, 

а днём пропускной режим  осуществляют дежурный администратор, оборудована 

кнопка тревожной сигнализации. В гимназии установлена пожарная сигнализация с 

речевым способом оповещения. Территория вокруг гимназии оборудована камерами 

видео-наблюдения. Ежегодно проводятся плановые учебные эвакуации обучающихся 

и сотрудников гимназии. Оборудованы  специальные стенды по противопожарной 

безопасности, по ЧС и технике безопасности, а также  стенды по правилам и нормам 

поведения  в гимназии, информационные стенды  для широкого круга родительской 

общественности для потребителей услуг гимназии, для Управляющего совета и 

родительских комитетов. В гимназии  имеется стенд выпускников-медалистов, на 

котором  отражены результаты с первого выпуска гимназии.  

Главной составляющей образовательного процесса  гимназии является  

сохранение психического и физического здоровья детей  в процессе обучения. Самое 

ценное, что есть у человека, - это жизнь, а самое ценное в его жизни - здоровье, за 

которое бороться всеми силами становится не только  актуально, но и экономически 

необходимо.  

На протяжении ряда лет  ведется третий час физической культуры, в рамках 

введения ФГОС  нового поколения в 1-х -6-х классах проводились подвижные игры. 
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Особенностью подбора средств на занятиях физической культурой является 

насыщенность теми упражнениями, которые позволяют влиять на те системы 

организма, которые в большей мере ослаблены у учащегося. Навыки, приобретенные 

на уроках физической культуры, дают возможность обучающимся самостоятельно 

подбирать и использовать необходимые образовательные и развивающие 

упражнения. 

4.2. Учебно-материальная база. 

Продолжает развиваться материально-техническая база гимназии. 

В гимназии имеются необходимые условия для организации учебно - 

воспитательной  работы с обучающимися: 

 объекты физической культуры  и спорта: спортзал, стадион, спортивная 

площадка и покрытием; 

 актовый зал; 

 столовая; 

 два компьютерных класса; 

 библиотека с учебной, учебно - методической и художественной литературой; 

 учебные кабинеты. 

Учителя 1-х классов Махова Т.В. и Марушкина Ю.А. получили по лабораторное 

оборудование и прошли курсовую подготовку  по работе с интерактивной доской и 

оборудованием Interwrite. Получено современное учебно-лабораторное оборудование 

в рамках реализации ФГОС основного общего образования. 

Идет плановое обновление фонда учебников. 

Увеличилось число книг художественной литературы. Оно составляет 38 445  

экземпляра, из них школьных учебников 12 012.  Списаны старые учебники. 

Количество кабинетов информатики и вычислительной техники 2, из них 

рабочих мест – 24.  

Количество персональных компьютеров в составе локальных вычислительных 

сетей  41. Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет – 

41. 
 

  На конец учебного года гимназия имеет: 

 

 

 ПК Ноутбук Компьютерный  

класс 

МКК Сервер Всего Общее 

ПК в ОУ 

Администрация 9 2   1 12  

131 Специалисты 5     5 

Учебный  

процесс 

16 63 24 11  114 
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Организационная структура информационной среды гимназии включает кроме 

компьютерных классов и АРМ администрации, библиотекаря и секретаря, еще и АРМ 

для методической работы (в учительской), рабочие места практически во всех 

учебных кабинетах (математики, начальных классов, русского языка и литературы, 

иностранного языка) оборудованные проекционной техникой, которые включены в 

единую образовательную сеть. 

 

5. Результаты деятельности гимназии, качество образования 

 

Одним из основных результатов профессиональной деятельности учителя 

являются мониторинговые результаты работы гимназии. 

Успеваемость по итогам года – 100%. Отсева обучающихся до получения основного 

общего и среднего (полного) образования в гимназии нет.  

     Качественный показатель успеваемости: 

Учебный год Качество в % 

1 ступени 2 ступени 3 ступени Итого  

2012-2013 68% 49% 4% 55 

2013-2014 68% 46,4% 57,7% 55,2 

2014-2015 66,,3% 51% 57,5% 57,2 
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По сравнению с предыдущим учебным годом значительно повысилось 

качество обучения на II ступени, что свидетельствует о целенаправленной работе 

классных руководителей 6-х – 9-х классов. 
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Качественный показатель в целом выше на 2% (57,2), чем в 2013/2014 учебном 

году. 

     Качество обучения по параллелям составило: 

Классы 2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2 классы 67,5% 75% 68% 

3 классы 70% 64% 64% 

4 классы 64,6% 68% 65,8% 

5 классы 53% 69% 50% 

6 классы 52,7% 40% 66,6% 

7 классы 37,7% 65% 40% 

8 классы 44% 40% 51% 

9 классы 57% 34,5% 48,8% 

10 классы 35,7% 55,5% 60% 

11 классы 42% 57% 55% 

 

     Несмотря на то, что качество обучения на  I ступени стабильно высокое – от 

64% до 75% по годам обучения – оно носит неравномерный характер. Как и в 

предыдущие годы проблемными остаются 7-8 классы. Очевидно учителями-

предметниками ведется недостаточная работа с обучающимися в зоне ближайшего 

развития. 

 

Выпускники 4-х классов в конце учебного года выполнили три срезовые  

контрольные работы Министерства образования Московской области – по русскому 

языку, математике и комплексную, а также работы по русскому языку и математике в 

условиях независимой оценки качества образования: 

Результат: 

Предмет 2012/2013 

учебный год 

2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Русский 

язык 

Класс Выполня- 

ли работу 

Средни

й балл 

Класс Выполн

яли 

работу 

Средни

й балл 

Класс Выполня

ли 

работу 

Средни

й балл 

4 «А» 24 4,5 4 «А» 25 4,1 4 «А» 25 4,8 

4 «Б» 26 4,5 4 «Б» 26 3,9 4 «Б» 27 4,66 

4 «В» - - - - - 4 «В» 24 4 

Математика 4 «А» 26 4,1 4 «А» 25 4,3 4 «А» 24 4,7 

4 «Б» 24 4,2 4 «Б» 26 4,1 4 «Б» 27 4,26 
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Результаты работы 2015г. выше, чем в предыдущий год (учителя Макарова 

Л.В., Белякова А.Ю., Репко Т.О.). 

Работы выполняли все ученики 4 «Б» класса, в 4 «А» и 4 «В» были 

отсутствующие по уважительным причинам. Результаты всех работ выше по 

качеству, чем в предыдущие годы. Учителям математики и русского языка, которые 

будут работать в 5-х классах, необходимо продолжить работу с учащимися по 

мотивации на результат. 

 

45 выпускников 9-х классов проходили аттестацию за курс основой школы в 

новой форме только по русскому  языку и математике. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

за курс основной школы: 

Предмет 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 сдавало получило сдавало получило сдавало получило 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Русский 

язык 

51 20 24 7 52 28 20 4 45 28 13 4 

Математика 51 31 12 8 52 13 28 11 45 6 21 18 

 

В соответствии с новым положением о государственной итоговой аттестации 

обучающимся основной школы в аттестаты по русскому языку и математике 

(алгебра) отметка выставляется как среднее арифметическое между годовой  

экзаменационной. Таким образом, 32 ученика (против 25) имеют в аттестате «4», «5» 

по алгебре и 41 (против 28) ученик по русскому языку. 

Экзамены по предметам по выбору не проводились. 

Ученицы Башкатова Ольга, Иноземцева Анастасия, Складнова Полина, 

Трофимова Елизавета получили аттестат с отличием. 

 

 

 

 

4 «В» -  - - - 4 «В» 27 4,2 
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам : 

Предмет  2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

те
ст

о
в
ы

й
 б

ал
л

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

те
ст

о
в
ы

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
и

й
 

те
ст

о
в
ы

й
 б

ал
л

 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

те
ст

о
в
ы

й
 б

ал
л

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

те
ст

о
в
ы

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

те
ст

о
в
ы

й
 б

ал
л

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

те
ст

о
в
ы

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Русский 

язык 

40 90 62,3 50 95 75,7 43 100 74 

Математика 

(базовая) 

 

24 

 

93 

 

46,4 

 

24 

 

93 

 

52 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Математика 

(профильная) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

9 

 

 

86 

 

 

52 

 

     В 2015 году экзамен по математике проводился на 2-х  уровнях. Для получения 

аттестата необходимо было сдать математику на базовом уровне. ЕЕ сдавали 44 

ученика (все, кроме Ковалевой Е), на профильном – 41 человек. 

Ученик 11 «Б» класса Гиренков Вадим не набрал минимальное количество баллов по 

математике базового уровня. По итогам пересдачи 23 июня также. 

Результаты ЕГЭ  предметов по выбору учащихся: 

 

Предмет  2011-2012 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 
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Общество

знание 

15 39 80 58,2 10 50 86 63,5 21 42 84 62 

Информа

тика 

4 63 97 78,2 6 55 81 68 13 27 91 60 
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Физика 7 38 84 57 3 61 98 80 8 45 80 61 

История  - - - - 3 63 68 66 6 49 79 68 

Химия 2 51 67 59 3 40 89 61 5 34 80 60 

Биология 3 37 79 53 7 44 77 60 7 48 74 62 

Литерату

ра 

1 38 - 38 2 71 63 67 6 34 100 68 

Географи

я 

- - - - - - - - 2 60 68 64 

Английск

ий язык 

(письмен

но) 

3 58 83 73 5 49 93 70 11 48 91 73 

Английск

ий язык 

(устная 

речь) 

- - - - - - - - 10    

 

Выпускницы Иванова Н. (литература) и Савельева А. (русский язык) получили на 

ЕГЭ  100 баллов, учитель Эпельбаум О.А. 

Лучшие результаты показали учащиеся по предметам (кроме стобалльников): 

русский язык – Карцев Александр – 98 баллов; 

Бабкова Дарья, Гельгорн Светлана, Фалилеева Екатерина – 92 балла (учителя 

Мадигожина Н.В., Эпельбаум О.А.); 

математика (профильная) – Аникин Андрей – 86 баллов, Конюхова Софья – 80 баллов 

(учитель Иванцов А.В.); 

обществознание – Гельгорн Светлана, Ковалева Елизавета – 84 балла (учителя Орлова 

И.Е., Тарасова Л.М.); 

химия – Безуглая Анна – 80 баллов (учитель Баннов А.А.); 

биология – Маринина Дарья – 74 балла (учитель Удалова И.В.); 

литература – Савельева Анастасия – 96 баллов (учитель Эпельбаум О.А.); 

география – Кучков Игорь – 68 баллов (учитель Кутьина Л.Е.); 
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физика – Аникин Андрей – 80 баллов (учитель Байшева О.А.); 

английский язык – Горбачев Кирилл – 91 балл (учитель Жаворонкова А.Ф.); 

информатика – Аникин Андрей – 100 баллов, Гавриленко Владимир – 91 балл 

(учителя Антонова О.А., Федосеева М.С.). 

Выпускники Аникин Андрей, Гавриленко Владимир, Гельгорн Светлана, 

Горбачов Кирилл, Ейник Екатерина, Карцев Александр, Савельева Анастасия, 

Шибанова Татьяна награждены медалью «За особые успехи в учении». 25 человек 

закончили среднюю школу на «4» и «5» (55%). 

Однако средние результаты ЕГЭ в основном на уровне 2013/2014 учебного 

года. Ученик Гиренков Вадим не набрал минимум по математике как на базовом, так 

и на профильном уровне. 23 июня проходил ЕГЭ повторно (в г .Дмитров), получил 

отметку «2». 

7 человек не набрали минимум (27 баллов) на профильной математике (учитель 

Иванцов А.В.), а также не набрали минимум баллов ученики  

В 2014/2015 учебном году гимназисты приняли участие во всех 

муниципальных олимпиадах (а им предшествовали гимназические), кроме 

технологии. 

     В рамках программы «Одаренные дети» значительно расширился диапазон 

участия гимназистов в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Результативность участия 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс Предмет Учитель 

1.  Кидяев Данила 8 «Б» Физическая 

культура 

Иванцова С.Б. 

2.  Ейник Екатерина 11 «А» Русский язык Мадигожина Н.В. 

3.  Карцев Александр 11 «А» Русский язык Мадигожина Н.В. 

4.  Савельева 

Анастасия 

11 «Б» Русский язык Эпельбаум О.А. 

5.  Башкатова Ольга 9 «А» Русский язык Самусенко Е.М. 

6.  Ленский Петр 7 «А» Русский язык Самусенко Е.М. 

7.  Новосельцева 

Таисия 

7 «А» Русский язык Самусенко Е.М. 

8.  Карцев Александр 11«А» МХК Тарасова Л.М. 

9.  Ленский Петр 7 «А» История Орлова И.Е. 

10.  Новосельцева 

Таисия 

7 «А» Немецкий язык Паукова И.В. 
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11.  Григорьева Анфиса 8«А» Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

Самусенко Е.М. 

12.  Ковалева 

Елизавета 

11 «Б» Обществознание 

Экономика 

Тарасова Л.М. 

Кутьина Л.Е. 

13.  Новосельцева 

Таисия 

7 «А» Литература Самусенко Е.М. 

      

     Количество победителей муниципального этапа значительно увеличилось (вдвое), 

расширился круг предметов. В большей степени – это предметы гуманитарного 

цикла, что соответствует статусу образовательного учреждения. 

Сравнительная таблица количества победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Предмет 
2013/2014 2014/2015 

Победители Призеры Победители Призеры 

Русский язык 1 3 6 3 

Физическая культура - 1 1 4 

Обществознание - 4 1 4 

Немецкий язык 1 2 1 3 

История - 8 1 1 

Биология - 4 - - 

Экономика - 1 1 2 

Химия - 2 - 5 

Французский язык - 2 - 1 

Английский язык - 4 - 2 

География 1 6 - 4 

Математика - 2 - 5 

Право - 2 - 3 

Литература - 5 1 6 

Информатика и ИКТ - 2 - - 

МХК - 2 1 4 

Технология - 1 - 1 

Духовное краеведение - 2 1 2 

ОБЖ - 8 - 1 

ОПД и ПЗ 2 - - 1 

Физика - 4 - 3 

ОПК - 2 - 2 

Итого 6 71 14 57 
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Победители многих олимпиад: Новосельцева Таисия – 3 олимпиады, Ленский 

Петр – 2 олимпиады, Ковалева Елизавета – 2 олимпиады, Карцев Александр – 2 

олимпиады. 

Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Ейник Екатерина – русский язык; 

Савельева Анастасия – русский язык; 

Башкатова Ольга – химия, география; 

Ковалева Елизавета – обществознание, экономика; 

Кустов Евгений – физика; 

Складнова Полина – химия; 

Григорьева Анфиса, Кулагина Мария – духовное краеведение Подмосковья. 

Призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников нет. 

 

Количество участников олимпиады по классам (исключая 6 классы: они участвовали 

в олимпиаде только по математике): 

Класс Количество участников Победители и призеры 

7 А 10 4 

7 Б 12 2 

8 А 11 3 

8 Б 11 3 

9 А 12 6 

9 Б 4 - 

10 А 11 3 

11 А 12 7 

11 Б 11 7 

 

Призерами всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе по 

математике, 6-ые классы, стали Кутхуджина Алина и Рудченко Владислав. 

На региональном уровне проводилась олимпиада по избирательному праву. Ее 

призерами и победителями стали: Карцев Александр, Орлова Софья, Карпов Никита, 

Шубина Вера. 

Учащиеся гимназии приняли также активное участие в муниципальных 

олимпиадах. 

Наименование Классы-участники Призеры Победители 

Русский язык 4 2 1 

Математика 4 1 1 

Информатика и 4-6 3 6 
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ИКТ 

Психология 9-11 - 2 

 

В 2014/2015 учебном году расширился диапазон участия гимназистов в иных 

олимпиадах – вузовских, где учащиеся становились дипломантами (Ковалева Е., 

Савельева А., Зубанова А., Кузьмин А., Аржанов А., Макарова П., и др.). 

Однако в 2014/2015 учебном году (по сравнению с прошлым учебным годом) 

гимназисты не стали призерами на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. Отдельные учащиеся, став победителями школьного этапа олимпиады, 

на муниципальном этапе участия не принимали. 

6. Социальная активность и внешние связи гимназии 

Уставом гимназии, программой развития предусмотрено широкое 

использование ресурсов внешней среды для эффективного решения задач обучения и 

воспитания учащихся. 

Продуктивность работы по реализации воспитательных задач складывается из  

взаимодействия внутреннего и внешнего социума по созданию единого 

информационного пространства. Основной задачей является взаимодействие с 

разными социальными институтами, формирование социально-педагогического 

комплекса.  
 

Направления и формы взаимодействия с родительской общественностью: 

- Публичный доклад директора гимназии (1 раз в год) 

- Работа родительского лектория по актуальным вопросам воспитания обучающихся 

(1 раз в четверть). 

- День открытых дверей для родителей: посещение уроков, выставок работ учащихся, 

круглый стол по вопросам воспитания обучающихся (1 раз в год). 

- Общешкольные родительские собрания родителей учащихся IХ и ХI классов: 

знакомство с нормативной базой по проведению Единого государственного экзамена 

и итоговой (государственной) аттестации учащихся. 

- Общешкольные родительские собрания: информация о работе гимназии за 

прошедший учебный год. 
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Социальные партнеры гимназии: 
 

 

             Социальные партнеры гимназии  в  зависимости от своих возможностей и 

преимуществ дополняют друг друга в рамках партнерского объединения.    

 

Гимназия,  работая в тесном сотрудничестве со своими социальными 

партнерами, формирует образовательную среду на основе возможностей 

как базового, так и дополнительного образования. 

7. Финансово-экономическая деятельность 
 

Источниками финансирования гимназии  являются средства областного и  

муниципального бюджета и внебюджетные средства.  

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование  расходов 

по организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников, расходы на 

приобретение технических средств обучения, расходных материалов и предметов 

снабжения.  
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За счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и 

организация работы гимназии (расходы на питание учащихся, оплату коммунальных 

услуг, проведение текущего ремонта).  

Для улучшения материально-технической базы привлекаются внебюджетные 

средства, формирующиеся в результате организации платных образовательных услуг 

и  добровольных пожертвований.  

Таблица расходов 

Наименование расхода Сумма на год, всего 

1 2 

Муниципальная услуга: 1 538,3 

Коммунальные услуги (50 %) 1 299,5 

Прочие работы, услуги: 224,7 

Услуги связи 22,5 

оплата курсов:тепло-,электробез-ть, охрана труда, 

пож.без-ть  
35,0 

Аттестация рабочих мест 30,0 

медосмотр 137,20 

Увеличение стоимости материальных запасов 
14,1 

Содержание имущества: 1 600,2 

Коммунальные услуги (50 %) 1 090,8 

Услуги по содержанию имущества: 508,5 

Прочие расходы (налог на имущество) 
0,9 

 

В течение учебного года педагогами гимназии проводилась целенаправленная 

работа по сохранности школьного имущества, благоустройству и озеленению 

кабинетов. 
 

Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Основные сохраняющиеся проблемы гимназии: 

1. Работа над повышением качества обученности учащихся по предметам. 

2. Научно-исследовательская работа с привлечением научных сотрудников 

университета. 

3. Индивидуальная работа с учащимися из семей СОП. 

4. Привлечение молодых специалистов. 

5. Капитальный ремонт здания гимназии. 

6. Расширение работы со СМИ. 
 

Основные направления развития гимназии в ближайшей перспективе. 
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Педагогический коллектив  и руководство гимназии обозначает  следующие 

сферы приоритетного развития  гимназии: образовательную, воспитательную, 

инновационную научную.  

Цель: создание условий для формирования у гимназистов ориентации на 

совершенствование, гармоничное развитие духовных и физических качеств, красоту 

действий и принципов обучающихся, готовых к успешной социализации в обществе и 

на рынке труда. 

Вытекающие из цели задачи: 

1. продолжить работу по реализации программы развития на 2011/2016 учебный год. 

2. Совершенствовать содержание и технологии образования за счёт обновления 

востребованных профильных направлений, реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования; 

3. шире привлекать учащихся к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, 

созданию социальных проектов; стимулировать инициативу, самостоятельность, 

ответственность как самые востребованные качества личности в современном 

обществе; 

4. вести работу по реализации программы «Здоровья», способствующей у 

обучающихся представления о здоровье и здоровом образе жизни, выработке норм 

поведения, помогающем избежать опасностей для жизни и здоровья, а также 

обеспечить участие гимназистов в сдаче норм ГТО; 

5. продолжить работу по формированию высококультурной, творческой, 

нравственной личности, гражданина, ответственного за настоящее и будущее 

страны через участие в программах и коллективных делах гимназии; 

6. вести постоянную работу по вовлечению родителей обучающихся к управлению 

образовательным процессом, созданию атмосферы взаимопонимания, 

взаимоподдержки и общности интересов; 

7. сохранять, совершенствовать и развивать материально-техническую базу 

гимназии. 
 

 


