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1. Общая характеристика учреждения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени 

А.П. Чехова. 

Юридический адрес: 347900 г. Таганрог, ул. Ломакина, 2-а 

Фактический адрес: 347900 г. Таганрог, ул. Ломакина, 2-а 

тел.: (8634) 61 – 24 –65 

Е - mail: gym2@tagobr.ru 

Сайт гимназии gymnasium-chekhovа.ru 

Учредитель - муниципальное образование "Город Таганрог" 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 61ЛО1 № 

0004352, регистрационный номер 6671 от 29.08.2017 года  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 61АО1 № 0000397, 

регистрационный номер 2333 от 22.04.2014 года 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии 

имени А.П. Чехова: утвержден Управлением образования города Таганрога, приказ от 

04.07.2017 года  № 843 

 МАОУ гимназия имени А.П. Чехова – старейшее учебное заведение юга России. 

Основана 1 сентября 1806 года по указу Александра I как коммерческая гимназия. 

1 августа 1865 г. – переименована в реальную гимназию. 

1 февраля 1866 г. – классическая гимназия. 

1920 – 1925 гг. – Высшая кавалерийская школа I конной армии. 

1925 – 1928 гг. – Таганрогская фабрично – заводская десятилетка №2 (ФЗО). 

1929 г. – девятилетняя школа с чертежно – конструкторским уклоном. 

1932 г. - средняя школа №2. 

1935 г. – школе присвоено имя А.П. Чехова. 

1975 г. – переход в новое здание (старое здание становится частью Таганрогского 

государственного литературного историко–архитектурного музея–заповедника 

ТГЛИАМЗ). 

1994г. –  МОУ "Школа–гимназия №2 имени А.П. Чехова". 

1999 г. – МОУ гимназия №2 имени А.П. Чехова. 

2010 -     МОБУ гимназия №2 имени А.П. Чехова. 

2011г. -  МАОУ гимназия №2 имени А.П. Чехова. 

20.06.2017г. Постановлением Администрации г.Таганрога № 896 «О реорганизации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 2 имени 

А.П. Чехова путем присоединения к нему  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 29» переименована в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.П. 

Чехова (далее МАОУ гимназия имени А.П. Чехова). 

МАОУ гимназия имени А.П. Чехова осуществляет образовательную деятельность 

по реализации государственных образовательных программ начального общего, 

mailto:gym2@tagobr.ru


 2 

основного общего и среднего общего образования, программ  профильного обучения и 

дополнительных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с основными принципами 

государственной образовательной политики, изложенными в Федеральном законе от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3). Среди них 

признание приоритетности образования, обеспечение права каждого человека на 

образование; гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, уважения 

закона, прав и свобод личности, патриотизма, бережного отношения к природе и 

окружающей среде; защита и развитие системой образования национальных культур, 

религиозных культурных традиций и особенностей; создание условий для самореализации 

каждого человека; информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций; демократический характер управления образованием. 

Гимназия имени А.П. Чехова  - инновационное образовательное учреждение, 

целью которого является удовлетворение потребности личности и общества в 

качественном образовании повышенного уровня, в развитии интеллектуально-творческого 

и духовно-нравственного потенциала обучающихся, создании условий для их 

саморазвития и жизненного самоопределения; обеспечение достижения обучающимися 

качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Интегральным результатом является выпускник гимназии: духовно-нравственная, 

креативная, интеллектуально развитая личность, владеющая навыками поискового 

мышления, готовая к творческой деятельности, с высоко сформированной 

конкурентоспособностью на рынке труда за счет развития личностной, эмоциональной 

устойчивости, а также навыков непрерывного образования. 

 Используя компетентностную образовательную модель, учреждение 

соответствующим образом организует учебный процесс, систему управления, 

деятельность педагогического коллектива, систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

Отличительными чертами образовательного учреждения на данном этапе 

являются: 

• создание условий для достижения обучающимися высоких личностных, 

метапредметных и предметных результатов, обеспечивающих становление успешной, 

конкурентоспособной личности, готовой к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации в социуме; 

• создание психолого-педагогических условий доступности гимназического 

образования, достижения высокого качества обучения и воспитания через внедрение в 

практику эффективных образовательных технологий, формирование ключевых 

компетентностей обучающихся; 

• формирование компетентностной образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей стремление учиться не на всю жизнь, а через всю жизнь; развитие 

духовно-нравственной, эмоциональной сферы личности; готовности гимназистов к 

творческой деятельности в процессе решения учебно-творческих задач; 

• осуществление профильного обучения в соответствии с образовательной 

моделью, обеспечивающей индивидуальные траектории развития и обучения посредством 

внедрения индивидуальных учебных планов (на уровне среднего общего образования); 

• интеграция системы дополнительного образования гимназистов в единое 

образовательное пространство гимназии. 

• сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности; 

• создание и развитие системы государственно-общественного управления 

гимназией: привлечение потенциала родителей и общественности к развитию 

образовательной среды гимназии; 
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• функционирование гимназии в режиме нового организационно-

экономического механизма, отвечающего современным требованиям и обеспечивающего 

финансово-хозяйственную самостоятельность учреждения. 

Взаимодействие с культурно – образовательными учреждениями города позволяет 

обеспечивать в достаточной степени интеллектуальные и эстетические потребности 

обучающихся. 

Гимназия сотрудничает с Институтом компьютерных технологий и 

информационной безопасности ЮФУ, Таганрогским институтом имени А.П. Чехова 

(филиал) «РГЭУ (РИНХ)», Таганрогским институтом управления и экономики, Центром 

занятости населения г. Таганрога, Центром внешкольной работы, Дворцом детского  

творчества, Станцией юных натуралистов, Станцией юных техников, Детской 

библиотекой имени М. Горького, Центральной библиотекой имени А.П. Чехова, 

Краеведческим музеем, Музеем градостроительства и быта, Мемориальным комплексом 

А.П. Чехова, Таганрогским художественным музеем, ГДК, Театром имени А.П. Чехова, 

Центром социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов, 

дошкольными образовательными учреждениями города. 

С этими организациями осуществляется совместная деятельность по организации 

участия обучающихся гимназии в открытых олимпиадах, интеллектуальных и деловых 

играх, образовательных проектах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

развития исследовательских навыков гимназистов, осуществляется профессиональная 

ориентация обучающихся, культурологическое и экологическое образование. 

Сотрудничество и взаимодействие с Центром социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов способствует расширению социальной сферы в 

воспитании и поддержке социально значимых инициатив гимназистов.  

Удобное расположение в экологически чистой исторической части города, 

комфортные условия обучения, высокий уровень и качество образования, эмоционально 

привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции, преемственность  – все это 

сделало гимназию  имени А.П. Чехова востребованным образовательным учреждением в 

муниципальной системе образования. 

 

2.  Особенности образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 
В 2020 – 2021 учебном году педагогическим коллективом были приняты в качестве 

основных направлений развития гимназии и реализовывались приоритетные линии 

образовательной политики, изложенные  в:  

- Федеральном Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральном Законе от 01.12.2007 №309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

- Стратегии патриотического воспитания граждан Российской Федерации до 2030 

года; 

- Областном Законе от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»  

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

-  Постановлении Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об  

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

            -  Постановлении Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 

«Об  

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановлении Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 158 «О 
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внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 

596»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2009 г.); 

-Примерной основной образовательной программе начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерной основной образовательной программе основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

- постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

-приказе Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказе Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования » (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-приказе Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.    

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказе Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-приказе Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказе Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 

889, 03.06.2011 № 1994, 01.12.2012 № 74); 

- приказе Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-приказе Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 

№ 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

-приказе Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
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-приказе Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897»; 

-приказе Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413»; 

- письме Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

-  приказе Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

-письме Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г.        

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-письме Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

-письме Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

            -письме Министерства общего и профессионального образования РО от 

25.04.2018 № 24/4.1-5705 «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год»; 

-приказе Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-письме Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

-приказе Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

  - Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(утверждена приказом Минобразования РФ от 18.02.2002  № 2783); 

- Распоряжениях Губернатора РО, Постановлениях МОиПО РО, распоряжениях 

Главы администрации г. Таганрога, документах УО г. Таганрога; 

- Уставе МАОУ гимназии  имени А.П. Чехова; 

- Основной образовательной программе МАОУ гимназии имени А.П. Чехова. 

Деятельность педагогического коллектива была сосредоточена на решении 

следующих задач: 

1. Создание условий для достижения обучающимися высоких личностных, 

метапредметных и предметных результатов, обеспечивающих становление 

успешной, конкурентоспособной личности, готовой к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации в социуме. 
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2. Создание психолого-педагогических условий доступности гимназического 

образования, достижения высокого качества обучения и воспитания через 

внедрение в практику эффективных образовательных технологий, формирование 

ключевых компетентностей обучающихся. 

3. Формирование компетентностной образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей стремление учиться не на всю жизнь, а через всю жизнь; развитие 

духовно-нравственной, эмоциональной сферы личности; готовности гимназистов к 

творческой деятельности в процессе решения учебно-творческих задач. 

4. Внедрение и реализация новых федеральных государственных образовательных 

стандартов с учетом потребностей и возможностей гимназистов. 

5. Интеграция системы дополнительного образования гимназистов в единое 

образовательное пространство гимназии. 

6. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности. 

7. Создание и развитие системы государственно-общественного управления 

гимназией: привлечение потенциала родителей и общественности к развитию 

образовательной среды гимназии. 

8. Реализация модели развивающей среды через интеграцию инновационно-

образовательной среды и воспитательной системы гимназии посредством 

социально-педагогического партнерства с ориентацией на преемственность (Схема 

модели 1). 

9. Функционирование гимназии в режиме нового организационно-экономического 

механизма, отвечающего современным требованиям и обеспечивающего 

финансово-хозяйственную самостоятельность учреждения. 

Обеспечению социальной и образовательной успешности обучающихся 

способствовали: 

- развитие вариативности и индивидуализации Основной образовательной программы 

гимназии, Учебного плана на основе изучения социального заказа участников 

образовательного процесса; 

- разработка рабочих программ как инструмента проектирования гимназического 

образования на интегративной, модульной основах; совершенствование системы 

профильного обучения с целью обеспечения возможности выпускникам продолжить 

обучение в вузах;  

- активная работа по гражданско-патриотическому, духовно- нравственному, эстетическому 

воспитанию гимназистов на основе авторской целевой комплексной воспитательной 

программы «Гражданин Приазовья»; осуществление поддержки детей из 

малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; подготовка 

к проведению каникулярного отдыха и оздоровления гимназистов; 

-  развитие информационно-технологической базы гимназии, повышение информационных 

компетенций педагогов с целью внедрения современных методов обучения на базе 

информационных технологий; 

- развитие системы педагогического мониторинга, разработка собственной концепции 

портфолио ОО и каждого гимназиста-чеховца; создание открытой модели ОО через 

собственный сайт; 

- работа методических объединений учителей-предметников по раскрытию детской 

одаренности, творческого потенциала гимназистов с целью формирования готовности к 

творческой деятельности и подготовки к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

- развитие творческого потенциала каждого учителя, способности к самообразованию, 

повышению квалификационного уровня; 

-принятие в основу образовательной деятельности коллектива гимназии 

здоровьесберегающих технологий; 
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- использование ресурсов сайта гимназии gymnasium-chekhova.ru для освещения своей 

деятельности; 

- реализация внутригимназического проекта «Модель культурно-образовательной среды как 

ресурс качественного образования обучающихся» и совместного с МАДОУ «Детский сад 

№7» проекта «Формирование экологической грамотности обучающихся на основе 

объединения образовательных пространств детского сада и гимназии»;  

- осуществление систематического контроля деятельности молодых специалистов, оказание 

необходимой методической и практической помощи с целью предупреждения негативных 

ситуаций в классных коллективах; 

- осуществление систематического психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, реализация проекта «Доступная среда»; 

- укрепление материально-технической базы гимназии; 

- создание условий для здорового питания гимназистов и педагогов; 

- обобщение и пропаганда опыта работы педагогов; 

-обеспечение образовательной деятельности гимназии в соответствии с государственным 

заказом на основе компетентностного подхода в определении целей, задач, содержания 

гимназического образования. 

Педколлектив работал над осуществлением миссии гимназии, которая заключается в 

создании условий для формирования компетентностной образовательной среды 

совместной деятельности обучающихся, педагогов и родителей, включающей ресурсные 

составляющие, содержание, обеспечение сохранения здоровья и безопасности, 

эффективное развитие воспитательной системы гимназии и управления, направленные на 

формирование готовности гимназиста-чеховца к творческой деятельности в процессе 

решения учебно-творческих задач. 

 Деятельность педагогов была направлена на воплощение идеи развития гимназии:  

- с помощью расширения использования компетентностного подхода и 

институциализации индивидуальных образовательных маршрутов гимназистов 

обеспечить реализацию и опережающий переход на требования федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением соответствия имеющемуся 

финансовому обеспечению муниципального задания и учетом динамичного роста 

информационного наполнения гимназической образовательной среды; 

- достижение основной цели: интегральным результатом реализации 

инновационной программы гимназии является выпускник гимназии: духовно-

нравственная, креативная, интеллектуально развитая личность, владеющая навыками 

поискового мышления, готовая к творческой деятельности, с высоко сформированной 

конкурентоспособностью на рынке труда за счет развития личностной, эмоциональной 

устойчивости, а также навыков непрерывного образования. 

На основе изучения социального заказа участников образовательного процесса 

совершенствовалась система отбора и проектирования содержания образования 

повышенного уровня в условиях дальнейшей профилизации гимназии; 

совершенствовалось содержание предпрофильных курсов по выбору обучающихся и 

элективных учебных предметов с целью осуществления предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

На этапе среднего общего образования осуществлено проектирование содержания 

в соответствии с интересами, способностями обучающихся, планами и возможностями 

гимназии. 

При разработке рабочих программ особое внимание было уделено творческой 

реализации регионального и гимназического компонентов содержания образования.  

Проведена значительная работа над повышением компетентности и методической 

подготовленности педагогов для квалифицированного решения задач по созданию 

открытой, вариативной, толерантной педагогической системы на основе использования 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Кадровый состав 

mailto:gym2@tagobr.ru
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Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол–во 

чел. 

% 

Всего педагогических работников (количество человек)  45 100 % 

Укомплектованность штата педагогических работников  100 % 

Из них внешних совместителей 7 15,5% 

Наличие вакансий (указать должности) - - 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 45 100 % 

со средним специальным образованием - - 

с общим средним образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации  45   100% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 38 86,6% 

Высшую 30 66,7% 

Первую         8 17,8% 

Имеют учёную степень 3 6,6 % 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 17 37,8 % 

 

 

Сведения по стажу:  
от 1 до 5 лет          -  1 чел.              -  2,2% 

от 5   до 10 лет  - 2 чел.  -  4,4% 

от 10 до 20 лет          - 8 чел.            -  17,7  % 

от 20 до 30 лет          - 11 чел.            -  24,4%  

свыше   30 лет   - 23 чел.  -  51,1 %   

по возрасту: до 30 лет   - 1 чел.  -  2,2% 

  от 30   до 35 лет - 7 чел.  -           15,5 % 

                        от 35   до 55 лет        - 18 чел.          -           40 % 

  свыше 55 лет    - 19 чел.  -           42,2% 

по квалификации: 

высшая категория  - 30 чел.  –  66,7 %     

I категория   - 8 чел.  –  17,8%, 

 

средний возраст работников -  50 лет. 

 

В истекшем учебном году аттестацию прошли 4 человека: на первую 

квалификационную категорию - 2 человека, на высшую квалификационную категорию -  2 

человека.  

В педколлективе работали: 

 6 победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках ПНПО 

«Образование; 
 2 лауреата премии Главы администрации области (Губернатора): 
 4 победителя и призера Регионального фестиваля - конкурса «Учитель профильной 

школы»:  
 3 кандидата наук: 1 кандидат исторических наук, 1- философских наук,  1  – 

педагогических наук. 

  1 учитель, награжденный нагрудным знаком "Отличник народного просвещения 

РФ" 

 6 учителей, награжденных нагрудными знаками "Почетный работник общего 

образования РФ", 

 17 учителей награждены Почетной грамотой МО РФ,  
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 1 учитель награжден медалью "За трудовое отличие", 

 1 учитель медалью "Патриот России", 

 3 учителя  Памятным знаком «80 лет Ростовской области 

Ученический состав определен следующими показателями: 

на начало уч. года      600 чел. 

на конец уч. года                 584 чел. 

прибыли       4  чел. 

выбыли        20 чел. 

переведены в след. класс (из 1-8, 10 кл.)            480 чел. 

на повторный курс обучения 0  чел. 

 

Причина выбытия обучающихся из гимназии обусловлена объективными 

причинами (изменение места жительства, переезд в другие города, выбор семейной 

формы образования). 

Основными исполнительными структурами, реализующими Концепцию 

гимназического образования являются: наблюдательный совет, совет гимназии, 

демократическое добровольное гимназическое ученическое объединение «Чеховская 

страна», административная группа, научно-методическая служба (НМС), предметные 

методические объединения учителей, вспомогательная психолого-педагогическая служба, 

библиотека. Их деятельность обеспечила выполнение "Учебного плана на 2020 – 2021 

учебный год", "Плана работы гимназии на 2020 – 2021 учебный год", которые 

реализованы в полном объеме и в установленные календарные сроки. Учебные 

программы выполнены по всем образовательным областям. 

Анализ уровня достижений обучающихся свидетельствует о целесообразности и 

продуктивности образовательной структуры, получившей развитие в гимназии. 

Основными направлениями деятельности административной группы были:  

- исполнение законодательства в области образования, нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность гимназии; 

- повышение эффективности образовательно-воспитательного процесса, его 

направленность на достижение планируемых результатов; 

- совершенствование учебного плана с целью обеспечения предпрофильного и 

профильного обучения;  

- реализация ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- изучение качества преподавания и воспитания, административный и 

методический контроль; 

- контроль учительской и ученической документации с целью обеспечения 

правильности, своевременности и культуры оформления; 

- организация научно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся; 

- мотивационная деятельность с обучающимися по обеспечению качественного 

участия в олимпиадах разных уровней; 

- использование в образовательно-воспитательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов; 

- обеспечение условий для подготовки и проведения итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов; 

- направленность кадровой политики на постоянное развитие педагогического 

творчества учителей через обучение; 

– вовлечение родительской общественности в управление гимназией;  

- преемственность между дошкольным образованием и начальным общим 

образованием; 

- интеграция образовательных пространств гимназии и Таганрогского института 

имени А.П.Чехова. 



 10 

В области подготовки педагога современного уровня решались задачи: 

- развитие творческого потенциала каждого учителя, повышение его 

профессионального уровня; 

- развитие способности к гибкому социально-педагогическому мышлению, 

непрерывному самообразованию; 

- овладение инновационными образовательными технологиями; 

- участие педагогов в творческих конкурсах педагогического мастерства. 

      Основополагающие факторы развития гимназического образования: 

- осуществление профильного обучения на уровне среднего общего 

образования гимназии; 

- использование возможностей гимназического образования для 

формирования гражданственности, правовой, экономической и экологической культуры 

обучающихся, развития их познавательных и созидательных способностей; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

гимназистов; 

- гуманизация и гуманитаризация образования; 

- сохранение лучших традиций гуманитарного и естественно-

математического образования; 

- интегративный подход в изучении дисциплин; 

- использование в образовательном процессе компьютерной техники и 

освоение  информационных и коммуникативных технологий; 

- создание модульных структур по основным образовательным областям. 

В основу образовательно-воспитательной деятельности педагогов был положен 

Учебный план, принятый педагогическим советом и утвержденный приказом директора 

гимназии. 

Учебный план гимназии основывается на нормативных требованиях                   

СанПиН 2.4.2.2821-10, определяет состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся. 

Учебный план для уровня начального общего образования ориентирован на 

четырехлетний курс обучения. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 35  учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса – 30-40 мин, для 2–

4-х классов – 40 мин. 

Учебный план для уровня основного общего образования ориентирован на 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5- 8-х классах – 35 учебных недель, в 9-х классах – 34 

учебные недели, продолжительность урока – 40 мин. 

Учебный план для уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах – 35 учебных недель, в 11-х классах - 34 

учебных недель, продолжительность урока – 40 мин.  

Продолжительность учебной недели –5 дней (1-7 классы), 6 дней (8-11 классы). 

Основная направленность обучения: 

- на уровне начального общего образования - создание благоприятных условий для 

всестороннего гармоничного развития личности младших школьников, воспитания основ 

нравственности, поддержки детской индивидуальности, обеспечения познавательной 

мотивации и интересов обучающихся, готовности и способности к сотрудничеству с 

учителем и одноклассниками, формирование базовых основ знаний и метапредметных 

умений, познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат, 

работать в проектном режиме, развитие инициативности в принятии решений, навыков 
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работы с информацией, укрепление здоровья детей, обеспечение возможности учителям 

осуществлять работу по методикам Л.В. Занкова, Н.Б. Шумаковой; 

- на уровне основного общего образования - формирование у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 

достижения целей, оценивать достигнутые результаты, формировать универсальные 

компетенции для социализации обучающихся, подготовки к осознанному выбору сферы 

деятельности; 

- на уровне среднего общего образования - формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути, формирование основополагающих компетенций для 

продолжения образования и личностного роста, утверждение в сознании обучающихся 

приоритетов общечеловеческих ценностей, завершение базовой подготовки обучающихся 

по направлениям образования, оказание помощи в выборе пути дальнейшего развития 

личности на основе профильного обучения с учетом образовательных запросов 

обучающихся и их родителей, развитие качеств личности, обеспечивающих успешность 

деятельности в современных социальных условиях; для обучающихся 10-х классов 

представлен 1 профильный класс – гуманитарный; для обучающихся 11-х классов 

представлены 2 профильных класса: гуманитарный и информационно- технологический.  

В 1-4-х классах реализуется ФГОС как  средство обеспечения стабильности 

планируемого уровня качества образования и его постоянного воспроизведения и 

развития. Учебная деятельность осуществляется в соответствии с региональным 

Примерным недельным учебным планом для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, расположенных на территории Ростовской области,  на 

2020-2021 учебный год. Внеурочная деятельность ведется по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Обязательная часть 

учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, 

«Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке».  

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей гимназии по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
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развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

  В  4 классах введен предмет «Основы православной культуры» (1час), один из 

модулей ОРКСЭ, который выбран родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 

часов в неделю, включая использование интегрированного модуля «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах 

составляет 1 час в неделю и представлена дополнительным часом учебного предмета 

«Русский язык» в 1 классе с целью выполнения требований учебной программы по 

русскому языку, учебным предметом «Родной язык» во 2 классе и учебным предметом 

«Литературное чтение на родном языке» в 3 классе, в 4 классе -  учебным предметом 

«Родной язык» в объеме 1 часа в неделю. 

 Содержание основного общего образования базируется на принципе 

преемственности с начальным общим образованием. В VI - IX классах реализуется  ФГОС 

как  средство обеспечения стабильности планируемого уровня качества образования и его 

постоянного воспроизведения и развития ФГОС ООО.  

Особенности развития обучающихся V- IX  классов связаны: 

– с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной деятельности; 

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, овладением 

коммуникативными средствами и способами организации сотрудничества. 

Гимназический компонент основного общего образования представлен курсами: 

– второй иностранный язык (немецкий, французский – в V-IX кл.), развивающий 

коммуникативную компетенцию поликультурной и многоязычной личности для 

межкультурной коммуникации и свободной интеграции в мировую систему 

профессиональных и деловых взаимоотношений;    

– биология (7 кл.) – вариативный час, способствующий более полному 

формированию современной естественнонаучной картины мира и практическому 

применению биологических знаний. 

В 5 классах введено изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) которая реализуется в 

рамках плана внеурочной деятельности в объеме 35 часов в неделю.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Учебные  предметы «Родной язык» и «Родная литература» в объеме 0,5 часа в 

неделю по каждому учебному предмету введены в 8 и 9 классах. Обучающиеся 9 классов 
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завершают уровень основного общего образования, в связи с чем необходимо обеспечить 

выполнение основной образовательной программы в полном объеме по предметной 

области «Родной язык и родная литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

         Основное общее образование строится на принципе «сквозных» предметных линий 

по филологическим, общественным дисциплинам, искусству, математике, информатике; 

сохраняется преемственность с начальным общим образованием; завершается 

общеобразовательная подготовка по базовым предметам основного общего образования.  

ФГОС СОО реализовывался в 10-а классе, в 11-х классах – БУП-2004. 

Осуществлено проектирование содержания среднего общего образования в 3-х классах 

(10-а, 11-а, 11-б) в соответствии с интересами, способностями обучающихся  и 

возможностями МАОУ гимназии  имени А.П. Чехова. 

На профильном уровне обучающиеся  10-х и 11-х классов (гуманитарного профиля,  

гуманитарного и информационно-технологического профиля соответственно) изучают 

следующие учебные предметы: «Русский язык», «Обществознание», «Английский язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ». 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

выполнялся обучающимися 10 класса самостоятельно или под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках любой предметной области в течение 1-2 лет. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

 Обучающимися 10-11-х классов выбраны для изучения следующие элективные 

учебные предметы: «Диалог веков: особенности современной литературы конца ХХ – 

начала XXI веков», «Удивительный мир соединений углерода», «Решение нестандартных 

задач по физике», «Математическое моделирование», «Теория многочленов и уравнения 

высших степеней», «Экономика», «Право», которые выполняют функции: 

 - «надстройки» профильного предмета; 

 - развития содержания одного из выбранных предметов; 

 - удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

5. Деятельность научно-методической службы 

Научно-методическая работа сосредоточена в деятельности 7 методических 

объединений учителей, координируется научно-методической службой и осуществляется 

в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы гимназии. Темы всех 

методических объединений выбраны в соответствии с общегимназической методической 

темой «Проектирование современного адаптивного урока как условие обеспечения 

эффективности и качества образования».  

Основные направления деятельности научно-методической службы: 

 разработка и корректировка концепции образовательного процесса в 

гимназии; 

 корректировка Основных образовательных программ, разработка учебных 

планов, программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных 

программ; 

 подготовка и проведение теоретических  и методических проблемных 

семинаров, «круглых столов»,  мастер-классов; 

 подготовка методических материалов к педагогическим советам: «Анализ 

результатов деятельности педколлектива гимназии в 2019-2020 учебном году. 

Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций. 

Внедрение примерной программы воспитания в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации», «Внедрение целевой модели наставничества 

в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа» и «Успех 
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каждого ребенка» национального проекта «Образование». Итоги успеваемости 

гимназистов в I четверти 2020-2021 уч. г.», «Изменения порядка проведения ГИА-

2021. Итоги успеваемости гимназистов во II четверти 2020-2021 уч. г.», 

«Функциональная грамотность в современном образовании». Итоги успеваемости 

гимназистов в III четверти 2020-2021 уч. г.», «Итоги  обучения и воспитания 

гимназистов в 2020-2021 учебном году. Задачи на 2021-2022  учебный год»; 

 активизация освоения педагогами инновационных интерактивных и 

дистанционных образовательных технологий; 

 деятельность в рамках Программы развития и поддержки одаренных детей 

гимназии; 

 организация работы и координация научно-творческого объединения 

«Гимназическая Академия Наук» (ГАН); 

 методическое сопровождение молодых специалистов; 

 педагогический мониторинг результатов учебно-воспитательного процесса; 

 работа по подготовке педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства. 

За 2020-2021 учебный год проведено 5 заседаний научно-методической службы 

гимназии. 

Работа методических объединений учителей характеризуется содержательной 

насыщенностью, гибким использованием инновационных методов и технологий 

обучения, разнообразием видов учебной деятельности, что способствует раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала гимназистов и педагогов, повышению 

мотивации саморазвития. 

Необходимо отметить высокую самоотдачу в работе методических объединений 

учителей: 

 начальных классов (председатель Сидорова А.Г.) 

 русского языка, литературы, эстетики (председатель Волошина И.Э.), 

 математики, физики и информатики (председатель Мирошниченко И.Н.), 

 общественных и естественных дисциплин (председатель Шаренко А.А.), 

 иностранных языков (председатель Снисаренко А.М.), 

 физвоспитания, технологии и ОБЖ (председатель Ходюшина В.В.), 

 педагогики и психологии (председатель Губанова Н.Н.), достигших высоких 

результатов в учебной деятельности и творческой активности гимназистов. 

Основные направления научно-методической  деятельности гимназии: 

 обеспечение необходимой научно-теоретической и методической подготовки 

педагогов, позволяющей эффективно реализовывать задачи развивающего обучения 

с опорой на личностно-ориентированный подход в организации образовательного 

процесса; 

 глубокое изучение индивидуальных особенностей обучающихся, активное 

сотрудничество с психолого-педагогической службой гимназии, а также с 

родителями обучающихся; 

 формирование компетентностной образовательной среды; направленность на 

усиление личностных результатов – позитивных ценностных отношений и 

социально значимых навыков и умений;  

 применение дифференцированного подхода в обучении с учетом уровня подготовки 

обучающихся, их способностей, создание условий для реализации творческих 

возможностей обучающихся в процессе решения учебно-практических задач; 

 реализация ФГОС НОО и ООО, СОО;  

 внедрение инновационных образовательных технологий, научно-обоснованных 

технологических и инструментальных средств, способствующих достижению 

обучающимися высоких планируемых результатов, повышению качества 
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образования, развитию и поддержанию у обучающихся стремления к 

самообразованию и самосовершенствованию;  

 проектирование индивидуальной траектории образования в соответствии с 

интересами, способностями, планами и возможностями обучающихся; организация 

профильного обучения; 

 совершенствование учебного плана с целью реализации программ предпрофильной 

подготовки и профильного обучения по русскому языку,  обществознанию, 

английскому языку, математике, информатике; 

 создание программ элективных учебных предметов для уровня среднего общего 

образования с целью решения задач: «надстройки» профильного предмета, развития 

содержания одного из выбранных предметов, удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности; 

 деятельность педагогов в рамках экспериментальных площадок: «Апробация УМК 

под редакцией А.Д. Шмелева по русскому языку», «Внедрение Всероссийского 

проекта «Шахматы – всем!»; пилотной площадки  «Допрофильная педагогическая 

подготовка обучающихся «Введение в педагогическую деятельность»; 

 деятельность творческих мастерских педагогов педагогического коллектива в 

рамках реализации проектов: «Модель культурно-образовательной среды как 

ресурс качественного образования в условиях гимназии», «Формирование 

экологической грамотности обучающихся на основе объединения образовательных 

пространств детского сада и гимназии»; 

 включение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками; 

 создание условий для формирования навыков безопасного поведения в 

окружающей образовательной, социальной информационных средах, бережного 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию. 

Число педагогов, прошедших курсовую подготовку составляет 100 %. Курсы были 

пройдены педагогами гимназии по разным направлениям педагогической деятельности. 

Всесторонне используются возможности РО РИПК и ППРО, Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ООО «Инфоурок», НОУ ДПО 

«Институт информационных технологий «АйТи», Центра педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век», ООО «Мультиурок», Единый урок. РФ 

В целях совершенствования предметных знаний, повышения педагогического 

мастерства в прошедшем учебном году курсовую подготовку прошли учителя-

предметники и администрация гимназии по следующим темам: 

2 ФИО Место прохождения, проблема, кол-во 

часов  

Период 

прохождения 

№ уд. 

1. Деменко Н.И. 
 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов по программе «Система 

образовательной организации развитие 

современных  технологий в начальном 

общем образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108ч. 

13.09.2020г.- 

13.10.2020г. 

11926 

2. Васильцова Е.В. ООО «Институт развития образования , 

повышения квалификации и переподготовки»  

по программе «Инновационные методы 

преподавания дисциплины «Английский 

язык» в условиях выполнения ФГОС»,72ч. 

25.10.2021г.- 

12.03.2021г. 

248265 

3. Руденков Г.Б. ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»   по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Программа повышения 

квалификации преподавателей дисциплины 

27.04.2021г.- 

28.04.2021г. 

12-0421014 
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«Основы безопасности жизнедеятельности», 

64ч. 

4. Денисенко Н.И. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования по  программе образования  

«Иностранный язык», по проблеме: ФГОС: 

критериальный подход  к оцениванию 

развернутых ответов участников ГИА-9 по 

иностранному языку», 72ч. 

18.01.2021г.-

19.02.2021г. 
544 

5. Сидорова А.Г. ГБУДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования « Русский родной язык: 

содержание и технологии обучения в 

начальной школе» по проблеме: 

Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС», 36ч. 

22.062020г.- 

26.06.2020г. 

5514 

6. Вицени Н.В. ООО «ИНФОУРОК» курсы по программе 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов 

литературы в условиях реализации ФГОС», 

108 ч.  

10.06.2020г.- 

02.07.2020г. 

134013 

7. Волошина И.Э ООО «Мультиурок» « Современная русская 

литература»,72ч. 

 

02.08.2020г.- 

02.09.2020г. 
2041645 

8. Осипова Д.В. ГБУДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования « Стратегии и практики 

преподавания русского родного языка как 

ресурс профессионального развития 

учителя»  по проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому родному 

языку в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС, 

36ч. 

22.06.2020г.-

27.06.2020г 

5863 

9. Романова О.Г. ООО «Инфоурок» по программе 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО»,72ч. 

17.09.2019г- 

03.06.2020г. 

129035 

10. Авдеева Е.А. ГБУДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования « Стратегии и практики 

преподавания русского родного языка как 

ресурс профессионального развития 

учителя»  по проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому родному 

языку в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС, 

36ч. 

22.06.2020г.-

27.06.2020г 

5838 
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Курсовая переподготовка по теме 

«Дополнительное образование обучающихся при реализации ФГОС» 

 

№

п/

п 

ФИО Место прохождения, проблема, кол-во часов  Период 

прохождения 

№  уд. 

1. Осипова Д.В. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» по программе « 

Особенносьи организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС», 108ч. 

09.12.2020г.- 

09.01.2021г. 

5235 

 

11. Шаренко А.А. ООО «ИНФОУРОК» курсы дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационные технологии в обучении 

химии в условиях реализации ФГОС»,108 ч. 

24.04.2020г.-

03.06.2020г 

129447 

12. Семеновская М.Н. ГБУДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание»  по 

проблеме «Эффективные  педагогические 

практики преподавания истории и 

обществознания в контексте требований 

ФГОС и НСУР», 108ч.  

01.02.2021г.-

30.04.2021г. 

40173 

13. Налесная С.Л. ГБУДПО РО РИПК и ПРО  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 

проблеме «Управление развивающей средой в 

условиях модернизации  образования 

(методология и практика),144ч. 

07.09.2020г.- 

16.10.2020г. 

378 

14. Бережная М.М. ГБУДПО РО РИПК и ПРО  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 

проблеме «Управление развивающей средой в 

условиях модернизации  образования 

(методология и практика), 144ч. 

07.09.2020г.- 

16.10.2020г. 

363 

15. Резанова Л.А.  ЧОУ ДПО  «ИПК и ПП» по программе                                                                      

«Проектирование современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО нового 

поколения», 108ч. 

 

25.06.2020г.- 

25.07.2020г. 

54929 

ГБУДПО РО РИПК и ПРО  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 

проблеме «Управление развивающей средой в 

условиях модернизации  образования 

(методология и практика), 144ч. 

07.09.2020г.- 

16.10.2020г. 

 

16. Пишнюк А.П. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»  по программе 

«Проектирование современного 

урокаБиологии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО,ФГОС СОО», 108ч. 

25.06.2020г.- 

26.07.2020г. 

56087 
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Курсовая переподготовка по теме «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ» 

 

№

п/

п 

ФИО Место прохождения, проблема, кол-во часов  Период 

прохождения 

№  уд. 

1. Урлапова Н.В. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» по теме 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ»,108ч. 

27.07.2020г.- 

27.08.2020г. 

7015 

2. Бережная М.М. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО » по проблеме 

«Педагогическое сопровождение 

инклюзивного  образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

29.03.2021г.- 

30.04.2021г. 

40211 

3. Шаренко А.А. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО » по проблеме 

«Педагогическое сопровождение 

инклюзивного  образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

29.03.2021г.- 

30.04.2021г. 

40232 

4. Романова О.Г. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО » по проблеме 

«Педагогическое сопровождение 

инклюзивного  образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

29.03.2021г.- 

30.04.2021г. 

40225 

5. Авдеева Е.А. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО » по проблеме 

«Педагогическое сопровождение 

инклюзивного  образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

29.03.2021г.- 

30.04.2021г. 

40208 

6. Налесная С.Л. ЦПК Таганрогского института имени А.П.Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по 

программе «Современные подходы к 

организации работы с лицами, имеющими 

ОВЗ, в системе высшего образования», 36 ч. 

  

 

 

Кроме этого, ряд учителей, участвовавших в ЕГЭ, прошли на портале «Единый урок» 

дистанционное обучение по учебным курсам: «Подготовка организаторов в аудитории» , 

«Подготовка руководителей пунктов проведения экзамена в основной период 2021» ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» и получили дипломы о прохождении всероссийского 

тестирования педагогов; 37 педагогов гимназии прошли курсы на площадке Единый 

урок.рф по образовательной программе повышения квалификации педагогов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20». Актуальность 

программы «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» обусловлена вступлением в силу с 1 января 2021 

года санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; на 

портале «Единый урок» 11 педагогов прошли курсы по оказанию обучающимся первой 

медицинской помощи. 

В рамках  реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  на базе ГБУ ДПО 

РО 35 человек педагогического коллектива прошли обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по 

проблеме «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения».  
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В соответствии с планом внеурочной деятельности по программе «Особенности 

организации внеурочной деятельности   в контексте ФГОС курсы прошли  5 человек. 

С целью создания здоровьесберегающего пространства гимназии и проведения 

диагностического обследования психофизиологического состояния и уровня здоровья 

ребенка, Бубенцева Н.А. учитель информатики, прошла обучение  работе на аппаратно-

программном комплексе «Армис», в соответствии с руководством по эксплуатации 

диагностического аппарата  для контроля физиологических параметров обучающихся. 
Новые общественные условия определяют направления педагогической деятельности, 

стимулируют педагогов к использованию современных педагогических технологий в 

процессе обучения и воспитания школьников. Работа по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта и использованию педагогических технологий в УВП в 

гимназии организована через выступление на заседаниях педагогических советов 

гимназии, практических семинарах, через распространение педагогического опыта на 

научно-практических конференциях гимназического, муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней, через участие в городских, региональных и 

всероссийских конкурсах. 

Результаты диагностики показывают, что педагоги имеют значительный опыт 

использования современных педагогических технологий, таких как: междисциплинарное 

обучение (МДО), технология обучения «Мировое кафе», технология развития 

критического мышления, технология «Перевернутый класс», технология проектного 

обучения, коммуникативно-диалоговые технологии («Дебаты», «круглый стол», 

«конференции»), технология проблемного обучения, «Смешанное обучение», стратегия 

смыслового чтения, блочно-модульная подача материала путём укрупнения 

дидактических единиц, технология многомерной педагогики, поисково-

исследовательские, информационно-коммуникационные, а также здоровьесберегающие 

технологии.  

Педагоги гимназии приняли активное  участие в конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней: 

Мирошниченко И.Н., Урлапова Н.В. – диплом 2 степени ВИМЦ им. М.В.Ломоносова, 

«Лучший инновационный урок 2020 учебного года», 2020. 

Осипова Д.В. - диплом 1 степени международного конкурса педагогического мастерства 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 2020-2021. 

Наливайченко И.В. - участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью. «За нравственный подвиг 

учителя», 2021. 

Денисенко Н.И., Виноградская Е.С., Снисаренко А.М. - участники Областного конкурса 

производственной гимнастики, 2021. 

Снисаренко А.М. - диплом победителя I степени во II Всероссийском педагогическом 

конкурсе «ИКТ-компетентность педагога в современном образовании», 2021; диплом 1 

степени в региональной экологической акции «Покормите птиц зимой!» (номинация 

«Отчет по мероприятиям»), 2021. 

Педагоги приняли активное участие в семинарах, конференциях и вебинарах 

муниципального,  регионального и федерального уровней: 

Бубенцева Н.А – участие в вебинаре «Особенности подготовки к ЕГЭ по информатике в 

компьютерном формате» , издательство БИНОМ, г. Москва, 2020; 

Мещерякова И.И. – участие в международной научно-практической конференции «Наука, 

образование, общество» г. Тамбов, 2020; участие в вебинаре «Формирование 

универсальных учебных действий: типовые задачи, диагностика и самооценка», 2021, 

«Новая модель оценки образовательных достижений: использование результатов для 

управления качеством образования на разных уровнях», 2021;  

Могилевская С.Е. – участие в вебинарах: «Планиметрические задачи ЕГЭ на профильном 

уровне», «Методы решения тригонометрических уравнений в профильном ЕГЭ», «ВПР по 

математике», «ГВЭ по математике в 2021г, обзор новой демоверсии», «Задания по теории 
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вероятностей ЕГЭ», «Задания высокого уровня сложности на профильном ЕГЭ», 

«Методические подходы к изложению трудных тем при подготовки к ЕГЭ», 2021; 

Мирошниченко И.Н – участие в вебинаре ГК «Просвещение» «Помогаем ребенку изучать 

физику», серия вебинаров областных экспертов по оцениванию развернутых ответов 

участников ЕГЭ, Ростов на Дону, 2021; 

Шаренко А.А.  – участие в онлайн-семинаре «Природа Просвещения: биосинтез белка», 

2020; во всероссийском вебинаре «Задания по экологии в ЕГЭ по биологии 2021» ООО 

«Легион», 2021; 

Поночевный М.А.  -  участие в конференции РИППК и ПРО «Региональная история 

Великой Отечественной войны», 2021; 

Рязанцева Н.В. – участие в конференции "Моя малая Родина", 2021; 

Наливайченко И.В. - участие в региональном семинаре «Глубинная технология обучения 

истории на материале истории Великой Отечественной войны», ТИ имени А.П.Чехова, 

2021; в конференции XXV Димитриевских образовательных чтений «Александр Невский: 

Запад и Восток историческая память народа», Ростов-на-Дону, 2020; в международной 

научно-практической онлайн-конференции  «Наука, образование, общество», г.Тамбов, 

2020; в региональной конференции “Гражданский и профессиональный подвиг педагогов 

в годы ВОВ”, 2021; 

Кулешов В.А. - диплом за лучшую работу Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Студенческое сообщество и 

современная наука», Елец, 2021; участие в 65-й научно-практической конференции ТИ 

имени А.П.Чехова, 2021. 

Авдеева Е.А.  - участие во всероссийском вебинаре «Изменения в демоверсиях ГИА по 

русскому языку и новые пособия издательства» АНО «Легион» г.Ростов-на-Дону, 2020;  в 

вебинаре  «Сочинение на ЕГЭ по русскому языку в 2021 году. Планируемые изменения» 

АО «Издательство «Просвещение», 2020; 

Вицени Н.В.  – участие во Всероссийской онлайн-конференции "Предметная неделя: 

традиции, новации, компетенции", 2020; в вебинаре «Изменения в демоверсиях ГИА по 

русскому языку и новые пособия издательства "Легион", 2021; 

Волошина И.Э.  – участие в вебинаре «Сочинение на ЕГЭ по русскому языку в 2021 году. 

Планируемые изменения» АО издательство «Просвещение», 2020; в 3 вебинарах Педсоюз 

по подготовке к ЕГЭ по русскому языку,2021;  в вебинаре «Искусство обучать: как 

управлять учебной мотивацией школьников в цифровой образовательной среде» mega-

talant.com, 2021; 

Осипова Д.В.  - участие в деловой программе «Августовские педсоветы-2020», 

Августовские педсоветы 2020-ММСО»; участие в 12 вебинарах издательства 

«Просвещение» по актуальным вопросам подготовки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку и 

«Индивидуальный проект», 2020-2021; 

Сальная А. А.  – участие в семинаре «Реализация концепции предметной области 

«Искусство» с учетом этнокультурных и национальных особенностей региона», 2020; во 

Всероссийском съезде учителей предметной области «Искусство», 2020.; 

Резанова Л.А. – участие в онлайн-совещании  «Августовка Учи.ру», 2020; в 1 

Всероссийском форуме «Проблемы детства   в фокусе междисциплинарных 

исследований» 2020; в онлайн-конференции «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на родном русском языке»: что с чем и как связано», 2021; участие в городском 

методическом семинаре-практикуме «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в процессе формирования экологической грамотности обучающихся» 

для педагогов ДОО и ОО г.Таганрога, 2021; 

Нечиталова И.Н. -  участие во II Международной онлайн-конференции «Учи.ру и лучшие 

образовательные практики в России и за рубежом», 2021; 

Деменко Н.И. – участие в 1 Всероссийском форуме «Проблемы детства   в фокусе 

междисциплинарных исследований», 2020; в VII Международной конференции 

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 
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реализации ФГОС», Таганрог, 2020; в работе жюри Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ "Семейная наука" ТИ имени А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

РГЭУ ( РИНХ), 2020; 

Леденева О.В.- в работе организационного комитета Всероссийской конференции 

«Семейная наука» ТИ имени А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО РГЭУ ( РИНХ), 2020; 

Лебедько С.П. - в VII Международной конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС», Таганрог, 

2020; 

Забровская Е.А. -  участие в онлайн-семинаре «Как настроить корректировку ООП с 

учетом федеральных требований к изучению учебного предмета «Технология», 2020; в 

видеоконференции по вопросу участия в проекте «Билет в будущее», 2020; в семинаре 

«Моя семья – моя защита», 2021; 
Адмиральская З.Е.-   участие в  вебинаре издательства «Просвещение»: «Учебники по 

иностранным языкам в ФПУ и дополнительные пособия к ним», 2020;  

Адмиральская З.Е., Бережная М.М., Васильцова Е.В. -  участие в вебинаре ООО «Легион»: 

«Сочинение-рассуждение на ЕГЭ по английскому языку в 2021 году: особенности 

подготовки», 2021; 

Денисенко Н.И. -  участие в онлайн-совещании «Августовка Учи. Ру. Главное событие 

перед стартом нового года», 2020; участие в вебинаре  издательства «Русское слово»: 

«ОГЭ, ЕГЭ, ВПР: единая стратегия подготовки», 2021. 

Снисаренко А.М., Лисицына Н.В. – участие в  вебинаре издательства «Просвещение» 

«Круглый стол по иностранным языкам»,2021; 

Налесная С.Л. – участие  в подготовке и организации Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ «Первые шаги в науку» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), 2020; 

участие во Всероссийском семинаре «Формирование языковых компетенций как условие 

функциональной грамотности младших школьников», Ростов-на-Дону, 2020; в VII и VIII 

Международной конференции «Преемственность между дошкольным и начальным 

общим образованием в условиях реализации ФГОС», Таганрог, 2020,2021; во 

Всероссийской научно-практической конференции «Педагогика дистанционного 

обучения», Санкт-Петербург, 2020; участие в 1 Всероссийском форуме  «Проблемы 

детства   в фокусе междисциплинарных исследований» 2020; во Всероссийско1 научной 

конференции «Педагогическая диагностика: история, теория, современность», Таганрог, 

2020; в онлайн-семинаре «Одаренный ребенок – особая ценность для общества», 2020; в 

круглом столе ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) «Особенности реализации проектного метода в 

рамках STEAM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста», 2020; в 

методическом  семинаре  ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» «Развитие интеллектуальных 

способностей детей в процессе познавательной деятельности посредством STEAM-

образования», 2021; в публичной защите исследовательских проектов «Авторская школа. 

Перезагрузка-2021», 2021. 

Ежегодно педагоги гимназии участвуют в проверке городских олимпиадных работ 

ВсОШ, являются экспертами по проверке экзаменационных работ ОГЭ и  ЕГЭ: 

Мирошниченко И.Н.- работа в экспертной комиссии РЦОИ Ростовской области по 

проверке развернутой части работ ЕГЭ по математике; 

Мещерякова И.И. - член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике; 

Урлапова Н.В.- член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике; 

Могилевская С.Е. - член экспертной группы по проверке ОГЭ по математике;  

Вицени Н.В. - член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; эксперт по проверке 

экзаменационных работ по русскому языку в формате ОГЭ; 
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Волошина И.Э. – председатель жюри предметной комиссии по проверке муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе; член комиссии по проверке 

работ участников областного конкурса «Тематический ЕГЭ памяти и славы»; 

Осипова Д.В.- член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; член региональной комиссии 

для независимой проверки работ участников ВПР 2021 по русскому языку; 

Снисаренко А.М.  - член жюри по проверке работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 2021; 

Шаренко А.А.  - работа в качестве эксперта на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по биологии; 

Рязанцева Н.В.- член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, праву; 

Поночевный М.А. – работа в экспертной комиссии РЦОИ Ростовской области по проверке 

развернутой части работ ЕГЭ по истории (ежегодно); 

Наливайченко И.В – член экспертной группы по проверке регионального конкурса 

"Александр Невский - солнце земли русской", 2020; 

Ходюшина В.В.  - главный судья городских соревнований по волейболу; 

Левченко Н.В. - судья городских соревнований по волейболу; 

Забровская Е.А.  – член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по технологии; эксперт педагогической деятельности 

аттестационной комиссии города. 

С целью обмена педагогическим опытом в течение 2020-2021 учебного года 

учителями  были проведены уроки педагогического мастерства: 

- муниципальный уровень  

Деменко Н.И. – «Цвет в живописи и ритм в музыке передают влияние времени», 5б, 2020. 

 - гимназический уровень: 

Шарикова Е.В. урок русского языка «Имя существительное. Общее понятие об имени 

существительном» 2020; урок литературного чтения «Народная и авторская сказка с похожими 

сюжетами: русская народная сказка «Морозко»,Братья Гримм «Госпожа Метелица», сказка В. 

Одоевского «Мороз Иванович», 2а, 2021; 

Стрельцова И.В. – урок математики «Решение простых задач», 2020, урок русского языка 

«Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением», 2б, 2021; 

Леденёва О.В. урок математики. «Внетабличное умножение и деление», 3а, 2020; 

урок окружающего мира. «Хозяева на Земле – звери», 3а, 2021; 

Нечиталова И.В. урок математики «Решение задач, раскрывающих смысл арифметических 

действий»  2021, урок литературного чтения К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками», 4а, 2021; 

Дёменко Н.И.   урок математики «Замкнутые и незамкнутые ломаные линии», 2020, 

«Одомашнивание животных», 1а, 2021; 

Сидорова А.Г. урок русского языка «Заглавная и строчная буква В в» 2020), урок 

математики «Знакомство с задачей. Решение задач», 1б, 2021; 

Беляева С.П. «Решение задач с помощью систем уравнений», 9в, 2020; «Признаки 

равенства треугольников», 7а, 2021; 

Бубенцева Н.А. «Кодирование информации», 7в, 2021. 

Мирошниченко И.Н. «Сообщающиеся сосуды», 7в, 2020; «Модуль числа», 6в, 

2021. 

Мещерякова И.И. «Отрицательные числа», 6б, 2020; «Решение неравенств 

метом интервалов»,  9а, 2021;  

Могилевская С.Е. «Арифметический корень нат уральной степени», 10б, 

2020; «Правильные многогранники», 11б, 2021;  

Урлапова Н.В.   «Энергия топлива», 8б, 2020; «Явление электромагнитной 

индукции», 9б, 2021.  

Пишнюк А.П.  «Белки», 10а, 2020; «Вирусы», 10а, 2021; 



 23 

Шаренко А.А. «Серная кислота», 9а, 2020; «Соли», 8а, 2021; 

Рязанцева Н.В. «Учимся прогнозировать успешность своего дела» 7в, 2020; 

«Правонарушения и юридическая ответственность», 9б, 2021; 

Поночевный М.А. «Международное положение СССР в межвоенный период», 11а, 2020; 

«Уроки будущему реформатору на примере хрущевских реформ», 11б, 2021;  

Антропова С.Д.  «Россияне на рынке труда», 8а, 2020; 

Бережная М.М. «История семьи», 5а, 2020; «Здоровый образ жизни», 5а, 2021; 

Наливайченко И.В. «Комплекс вооружения западных и восточных воины в 13 веке», 6а, 

2020; «Екатерина II – немка на русском троне или настоящая русская императрица», 8а, 

2021; 

Забровская Е.А. «Снятие мерок для пошива фартука», 5а, 2021; 

Ходюшина В. В. «Волейбол, совершенствование верхней подачи», 10а, 2021; 

Левченко Н.В. «Обучение спортивной игре «Лапта», 4б, 2021; 

Обийко В. В. «Гимнастика, развитие гибкости», 3б, 2020; 

Руденков Г. Б. «Здоровый образ жизни и его составляющие», 10а, 2021; 

Педагогами гимназии в истекшем учебном году опубликованы следующие 

печатные работы: 

Наливайченко И.В.  -  публикация статьи «Формирование гражданской идентичности 

обучающихся во внеурочной деятельности» в Вестник научных конференций, 2020. - №9-

1 (61); 

Кулешов В.А. - публикации методических разработок «Тесты по истории России 9 класс», 

«Россия XV-XVI в.», «Контрольная работа по истории 6 класс» на сайте infourok.ru, 2020; 

Волошина И.Э.  - публикация теста «Тема Родины в лирике Ахматовой» на сайте 

onlinetestpad.com, 2020; 

Осипова Д.В. - публикация презентации «Биография Ф.И. Тютчева» на сайте «Онлайн - 

обуение УрГПУ», 2021; 

Сальная А. А.  - публикация разработки урока «История одного шедевра. Цветущие ветки 

миндаля» (4 класс) на сайте edupres.ru, 2021; 

Деменко Н.И. – публикация методического материала в социальной сети работников 

образования «Мир педагога», 2020; 

Могилевская С.Е. - публикация в "Педагогическом альманахе" «Различные способы 

решения задачи Зиберова из рассказа Чехова «Репетитор»; «Реализация внеурочной 

деятельности по математике в рамках ФГОС» на сайте https:\\www.pedalmanac/ru, 2020; 

Мещерякова И.И. - публикация статьи «Формирование гражданской идентичности во 

внеурочной деятельности» в журнале «Вестник научных конференций»,  №9, 2020; 

Мирошниченко И.Н. - публикация сценария игрового урока «Геометрия осени» для детей 

с ОВЗ в СМИ ООО «Знанио», 2021;  

Денисенко Н.И. - публикация методических разработок «Die Biene Maja», «Russian culture. 

Russian poets» на образовательном портале «Инфоурок», 2021; 

Снисаренко А.М. - публикация методической разработки видеоурока во 2м классе «Как 

тебя зовут?» на сайте «Фонд 21 века», 2021;  

Налесная С.Л., Лисицына Н.В.  публикация статьи  Преемственность между дошкольным 

и начальным общим образованием в процессе формирования экологической грамотности/ 

Материалы VIII Международной научной конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта», 2021; 

Налесная С.Л., Деменко Н.И.  – публикация статьи «Технологическая карта урока 

«Влияние времени на цвет в живописи и ритм в музыке»/Материалы I Всероссийского 

форума «Проблемы детства в фокусе междисциплинарных исследований. - Таганрог, 

2021; 

Налесная С.Л. – публикация статьи «Педагогическая диагностика образовательных 

достижений младших школьников /Материалы Всероссийской научной конференции 

«Педагогическая диагностика: история, теория и современность», Ростов-на –Дону, 2020; 
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публикация статьи «Дистанционное обучение: идеи, проблемы и перспективы/Материалы   

Всероссийской научно-практической конференции «Педагогика дистанционного 

обучения», Санкт-Петербург, 2020; публикация статьи «Формирование 

мировоззренческих представлений у младших школьников в процессе овладения 

знаниями 

//Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2021.- №4; публикация статьи 

«Phenomenon of impact of audio-visial media text with violent content: socio-pedagogical 

discourse»/ INTERAGROMASH2021, 2021. 

          Одним из приоритетных направлений научно-методической работы гимназии 

является реализация системы сопровождения и поддержки развития одарённых 

обучающихся, формирование у них успешных жизненных стратегий. С этой целью в 

гимназии: 

- выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей; 

- сопровождение одаренных детей осуществляется в течение всего периода 

становления личности; 

- создана творческая среда, способная обеспечить гимназистам возможность 

самореализации, проявления и развития способностей, стимулирования и выявления 

достижений. 

В рамках данной системы, объединяющей гимназистов, педагогов, родителей, 

соблюдается преемственность между всеми уровнями образования. Система имеет 

развивающийся характер и включает в себя следующие направления: 

1. Реализация Программы развития и поддержки одаренных гимназистов, 

координирующей  деятельность всех педагогов гимназии.  

2. Своевременное обновление банка данных одаренных детей, выявленных на 

основе комплексного исследования особенностей их психофизиологического, 

личностного, психосоциального развития с помощью специальных психодиагностических 

методов.  

3. Создание системы обучения и развития одаренных детей, основанной на таких 

стратегиях, как смысловое чтение, развитие гибких компетенций, междисциплинарность 

знания, индивидуализация, дифференциация, углубление, высокий уровень трудности 

учебного материала, проблематизация, поиск и исследование.  

4. Разработка и внедрение в образовательной деятельности инновационных 

педагогических технологий, наиболее адекватных особенностям интеллектуальной 

активности одаренных детей с учетом их интересов и потребностей: междисциплинарное 

обучение (МДО),  технология обучения «Мировое кафе», технология развития 

критического мышления,  «Смешанное обучение», технология проектного обучения, 

коммуникативно-диалоговая технология «Дебаты», «Перевернутый класс», блочно-

модульная подача  материала путём укрупнения дидактических единиц, информационные 

технологии, интерактивные интенсивные технологии, технологии игрового 

проектирования. Особую значимость приобретают вопросы формирования, развития и 

сохранения здоровья одаренных детей (здоровьесберегающие технологии), т.к. известно, 

что дети с высокими интеллектуальными, творческими способностями часто не 

отличаются высоким потенциалом в области физического здоровья. 

5. Осуществление социально-педагогического и психологического сопровождения 

одаренных детей на основе приоритетности  создания среды успеха для выявления и 

развития личностного потенциала и творческих способностей одаренных детей, оказание 

им педагогической поддержки в осмыслении, проектировании и самореализации в 

соответствии с их жизненной стратегией, ориентированной на успешную деятельность в 

контексте современной среды и современной культуры. Психолого-педагогическая 

служба последовательно реализует следующие этапы: 

- осуществление психологической диагностики обучающихся начальных классов 

для определения психологического профиля одаренных обучающихся, особенностей 
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когнитивной сферы, интеллектуальной одаренности, творческого потенциала, социальных 

условий развития; 

- оказание помощи сопровождаемым гимназистам, работа, разработка  конкретных 

методических рекомендаций; 

- организация психолого-педагогических семинаров и тренингов, способствующих 

творческому росту учителей гимназии; 

-  организация лектория для родителей по ознакомлению с особенностями 

обучения и воспитания одаренных и мотивированных детей; 

- публичное признание заслуг родителей в воспитании одарённых детей (на 

итоговых родительских собраниях, на гимназическом сайте, на ежегодном празднике «За 

честь гимназии»); 

- подготовка и систематизация материалов в помощь классным руководителям, 

работающим с одарёнными детьми. 

           6. Повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. Публикация 

методических разработок в педагогических изданиях, обобщение и распространение 

опыта работы в педагогических сообществах. Организация работы групп «Сетевая 

мастерская» по формированию предметных компетенций педагогов, «Стажировочная 

площадка» по освоению инновационных технологий и педагогических техник, 

«Педагогические туры» по  изучению современного педагогического опыта российского и 

международного образовательного пространства. 

7. Деятельность научного творческого объединения обучающихся - 

«Гимназической Академии наук» (ГАН), являющегося одной из форм работы с 

интеллектуально одаренными детьми и реализуемого на уровне гимназии в целях 

развития их интеллектуальных и творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности. 

Деятельность ГАН способствует формированию готовности одаренных 

гимназистов к творческой деятельности, культуры научного исследования. Именно 

исследовательская позиция определяет, по мнению профессора Н.Б. Шумаковой, 

благоприятный прогноз развития одаренных детей в будущем. Этапы реализации 

исследовательской деятельности ГАН: 

I. Выявление способных обучающихся, желающих заниматься исследованиями, 

диагностика уровня интеллектуального развития, формирование групп с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей. 

II. Выбор тем исследования, совместная постановка проблем, задач, определение 

научных результатов. 

III. Индивидуальная работа научных руководителей с членами ГАН: сбор 

материала, работа с различными научными источниками, посещение музеев, библиотек, 

выставок. 

IV. Оформление выполненных исследований, создание банка исследовательских 

работ гимназистов. 

V. Подведение итогов совместной деятельности педагогов и гимназистов – защита 

научно-исследовательских и проектных работ на гимназических, муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных конференциях и  конкурсах, в рамках 

предметных олимпиад и интеллектуальных марафонов. Ежегодная организация и  

проведение гимназической научно-исследовательской конференции ГАН, а также участие 

и победы в городских научно-практических конференциях, городских экологических 

чтениях, Чеховском книжном фестивале. 

Одним из важнейших инструментов деятельности ГАН, направленной на 

стимулирование познавательных интересов, творческих способностей, а также включение 

каждого гимназиста в исследовательскую деятельность в творческих лабораториях по 

интересам, является День развивающих игр. В 2020-2021 учебном году данное 

мероприятие  было проведено по теме «Вклад Чеховской гимназии в культурное наследие 

России». В рамках проведения мероприятия использовались разнообразные формы 
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интеллектуальных игр: виртуальное путешествие, визуализация музыкальных 

произведений, интеллектуально-познавательная игра, видеорепортаж, информационный 

лабиринт, круглый стол, деловая игра, философский стол, творческие лаборатории, 

которые позволяют развивать творческую активность участников, применить креативный 

подход к анализу конкретной сложившейся ситуации. 

 8. С целью развития и реализации практических умений одаренных гимназистов 

была организована дополнительная образовательная деятельность в кружках, студиях, 

секциях, клубах. Стабильность и успешность по итогам года следует отметить в работе: 

- гимназического клуба юных литераторов – победители в городском  конкурсе 

сочинений «Почему я хочу работать в прокуратуре?», в городском  конкурсе  чтецов 

«Золотая маска» 2021 г, в городском конкурсе    эссе “Русские не сдают своих городов!; 

- научно-исследовательской деятельности в рамках ГАН; 

-волонтерского отряда «Милосердие» (рук. Кротова С.Ю.), 

-расширение социальной сферы в воспитании и поддержка социально значимых 

инициатив – в рамках Всероссийских акций «Марафон Добра», «Под флагом добра», 

Декады инвалидов,  городские экологические чтения. Секция «Экология водных 

ресурсов», в городском творческом конкурсе «Чистое море – детям»,   в мероприятиях в 

рамках городского экологического марафона «Природа. Экология. Человек»: 

«Экомаршрут охраняемых территорий Азовского моря», «Белый и Черный», 

«Рождественские учеты птиц», «Экотуризм в России» 

- профилактической работе по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма (конкурс рисунков, выступление агитбригады отряда ЮИД гимназии, 

проведение мероприятий в рамках Всероссийского профилактического мероприятия 

«Декада дорожной безопасности детей» (сентябрь 2020г.), мероприятий в рамках 

профилактической акции «Безопасный путь в школу» (декабрь 2020г.) и др.; 

9. Создан механизм взаимодействия гимназии с вузами и дошкольными 

организациями города, центрами дополнительного образования и учреждениями культуры 

города в работе с одаренными детьми. Развивается система дистанционного обучения в 

направлении активного участия гимназистов в дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

использования IT-технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений учащихся (MyTest, Hotpotatoes, сервисы Googlе).  

10. Организована работа  весеннего и летнего пришкольного лагеря «Мыслитель» с 

дневным пребыванием для интеллектуально одарённых детей, а также детей учетных 

категорий, с целью создания условий для их духовного, интеллектуального и физического 

развития и организации разумного  отдыха, досуга, оздоровления. 

Задачи работы лагеря: 

• формирование духовно-нравственной культуры гимназиста - чеховца; 

• стимулирование здорового образа жизни; 

• расширение информационного образовательного пространства 

обучающихся; 

• организация игровой деятельности интеллектуального характера; 

• развитие навыков исследовательской и проектной работы; 

• диагностика и развитие индивидуальных личностных качеств детей, их 

творческих способностей. 

Третий год организовывается работа экологического отряда на базе гимназии для 

40 обучающихся школ города в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование». В программу экологического отряда входили 

посещение заповедных мест Ростовской области, дельфинария, зоопарка, страусиной 

фермы, а также были организованы и проводились мероприятия экологической 

направленности. 

В программе развития МАОУ гимназии  имени А.П. Чехова определены основные 

направления развития системы работы с одаренными детьми: 

- изучение рынка образовательных услуг РФ и г. Таганрога, 
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- изучение ценностей, ориентиров и предпочтений обучающихся и их родителей в 

выборе образовательного маршрута (анкетирование, психолого-педагогическое 

сопровождение ОП), изучение социального состава обучающихся. 

Стратегическая цель Программы развития – формирование социально 

адаптированной интеллектуальной творческой, духовно-нравственной личности 

гимназиста-чеховца, ориентированной на здоровый образ жизни. 

По результатам психолого-педагогического мониторинга качества реализации 

деятельности с одаренными детьми наблюдается активизация их интеллектуальных 

качеств, успешность в творческой самореализации,  расширяется спектр возможностей 

актуализации учебно-познавательного субъектного опыта   одаренных детей. 

Среди актуальных проблем в работе с одаренными детьми - педагогические и 

психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одаренности, 

множество противоречивых теоретических подходов и методов, несовершенство 

механизмов выявления одаренности в связи со сложностью и многоаспектностью 

феномена «одаренный ребенок», форм и методов поиска и дальнейшего сопровождения 

этих детей, довольно узкий спектр возможностей реализации способностей одаренных 

детей. Совместно с психолого-педагогической службой гимназии и при тесном 

взаимодействии с семьями решаются возникающие проблемы, определяются единые 

подходы. 

Основой успешного освоения гимназистами образовательных программ, 

позитивной динамики учебных достижений обучающихся и результатов внеурочной 

деятельности стало возросшее педагогическое мастерство учителей, повышение 

мотивации самосовершенствования, целенаправленная деятельность научно-

методической службы, предметных методических объединений, других инновационных 

структур, основанная на принципах гуманизации и гуманитаризации образования; 

продолжена работа с одаренными детьми с целью раскрытия их творческого потенциала, 

подготовки к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; осуществлялся 

систематический контроль деятельности молодых специалистов, оказывалась 

необходимая помощь; расширено использование современных образовательных 

технологий, в т.ч. информационных, дистанционного обучения, цифровых 

образовательных ресурсов, широко пропагандировался опыт работы педагогов через 

участие в научно-практических конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах, 

взаимодействие в сетевых профессиональных сообществах; представление 

инновационного опыта на электронных площадках.   

Анализ выявил такие положительные тенденции, как стабильность кадрового 

состава, повышение уровня квалификации педагогов, их профессиональную 

компетентность. Это позволяет учителям преподавать в гимназии предметы на 

профильном уровне, элективные учебные предметы в 10–11-х классах и предпрофильные 

курсы по выбору в 9-х классах. 

Стабильной остается удовлетворенность учителей и руководителей методических 

объединений учителей-предметников: 

- деятельностью методических объединений; 

- эффективным использованием и развитием профессионального потенциала 

педагогов, направленностью работы на сплочение и координацию  усилий педагогов по 

совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и на 

этой основе – на улучшение образовательной деятельности; 

- отбором методического содержания педагогических советов, «круглых столов», 

семинаров, проводимых в гимназии и на муниципальном уровне; 

-результативностью обучения по программам дополнительного профессионального 

образования на курсах  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ», ЧОУ ВО «ТИУиЭ», а также дистанционных. 

 Наряду с положительными тенденциями в ходе анализа выявлены недостатки в 

организации методической работы: не все педагоги имеют высокую степень мотивации к 
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профессиональному развитию; недостаточный уровень владения психолого-

педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), необходимыми для работы 

с детьми с особыми образовательными потребностями (аутистами и др.), детьми с ОВЗ; 

неспособность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития; неэффективное стимулирование творческой активности 

педагогов; недостаточное владение ИКТ-компетенциями в условиях цифровизации 

(online-обучение). 

      В будущем НМС целесообразно: 

– обеспечить современные подходы в организации профильного обучения на уровне 

среднего общего образования с использованием технологии ИУП; 

– обеспечить проектирование индивидуальных траекторий профессионального развития 

педагогов и комплексное сопровождение их реализации; 

– создать условия для своевременного повышения уровня  профессиональной  

квалификации на основе использования каскадной модели повышения квалификации: 

организация профильной курсовой подготовки педагогов, работающих в области развития 

одаренных обучающихся, на базе образовательного центра «Сириус» г. Сочи;  курсовой 

подготовки для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, по программам инклюзивного 

образования; организация стажировки учителей на базе образовательных, научных и иных 

организаций, имеющих опыт инновационной деятельности и высокие результаты в  

образовательной деятельности. 

– совершенствовать различные формы диагностики и контроля в образовательном 

процессе, в том числе с использованием информационных систем; 

– активизировать освоение и внедрение в практическую деятельность учителей 

цифровых ресурсов образования, формировать информационную культуру учителей 

гимназии через реализацию электронной системы администрирования ОП «Электронный 

Дневник Учащегося» (ЭДУ), централизованную систему управления образовательным 

контентом с помощью сетевого информационного ресурса School в направлении 

своевременного фиксирования и накопления результатов достижений и 

профессионального развития педагога; 

– организовать обмен профессиональными практиками через проведение: Фестиваля 

педагогического мастерства, предметных недель, гимназического конкурса «Лучшее 

портфолио педагога», конкурса личных сайтов, блогов, сетевого взаимодействия в 

различных сообществах, подготовки педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

ассимиляцию ценного опыта отдельных учителей. 

– развивать научно-исследовательскую деятельность педагогов гимназии в рамках 

действующих экспериментальных площадок: «Внедрение Всероссийского проекта 

«Шахматы – всем!»; пилотной площадки  «Допрофильная педагогическая подготовка 

обучающихся «Введение в педагогическую деятельность». 

Административный и методический контроль включал в себя психолого-

педагогический анализ состояния преподавания учебных дисциплин, диагностику, 

планирование, прогнозирование, организацию и выполнение, а также коррекцию (зам. 

директора по УВР Г.В. Вахненко, Ефименко О.А. (с ноября 2020г.), М.М.Бережная. С.Л. 

Налесная,, зам. директора по ВР Л.А.Резанова, Л.Н.Варнавских, педагог-психолог Н.Н. 

Губанова). 

Итоги контроля обсуждались на заседаниях НМС гимназии, педагогических 

советах, заседаниях методических объединений, отражены в приказах по гимназии, что 

способствовало гласности и открытости образовательных результатов. Администрация 

образовательной организации информирует всех участников образовательных отношений 

достоверной информацией об особенностях оценочной деятельности: список итоговых 

планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки и 

требования к выставлению отметок.  
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6. Участие гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников, научно-

исследовательских конференциях, предметных и творческих конкурсах,  

спортивных соревнованиях 

В гимназии созданы все условия для участия гимназистов в различных конкурсах, 

конференциях, предметных олимпиадах. Внешней оценкой качества реализации  

Программы развития и поддержки одаренных детей  гимназии является динамика роста 

победителей и призеров предметных олимпиад и творческих конкурсов. Также возрос 

интерес детей к исследовательской деятельности, повысилось качество представляемых 

на конкурсы работ, о чем свидетельствуют победы на Всероссийских, региональных и 

муниципальных научно-практических конференциях и конкурсах.  

В целях реализации мероприятий по развитию системы работы с одаренными 

детьми с сентября по октябрь 2020г был организован и проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников.  В школьном этапе ВсОШ по 17 предметам 

приняли участие 419 обучающихся 5-11 классов, по математике и русскому языку 25 

обучающихся 4-х классов. Не принимали участие обучающиеся в Олимпиадах по 

астрономии, искусству (МХК), технологии (юноши), экономике, немецкому и 

французскому языкам. Результаты участия гимназистов школьного этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам утверждены протоколами  Олимпиады.   

Таблица результатов школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников 4-х классов  

 

 2019-2020 уч.г. 2020- 2021 уч.г. 

Предмет Всего 

участников 

Кол –во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

Всего 

участников 

Кол –во 

победит

елей 

Кол-во  

призеров 

 Русский язык 26 1 0 12 1 3 

Математика 25 0 1 13 1 1 

Всего 51 1 1 25 2 4 

 

Таблица результатов школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов 

 

Предмет Школьный этап 

2020-2021уч.г. 

 Школьный этап 

2019 -2020 уч.г. 

Школьный этап 

2018-2019 уч.г 

 Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призер

ов 

Английский язык 58 7 5 93 6 2 58 6 4 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 28 6 3 47 8 15 32 6 2 

География 15 6 2 35 5 8 11 2 0 

Информатика 18 0 0 12 0 0 19 1 0 

История 16 3 1 38 4 0 28 6 0 

Литература 38 6 4 52 7 0 33 7 7 

Математика 46 5 8 101 2 3 77 3 9 

Искусство МХК 0 0 0 19 3 0 17 4 0 

Немецкий язык 0 0 0 4 1 1 17 0 0 

Обществознание 22 4 9 39 3 2 41 6 0 

ОБЖ 17 2 1 19 3 1 26 3 3 

Право 16 2 3 11 2 0 13 3 0 
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Русский язык 68 7 11 89 5 1 61 7 9 

Технология 14 1 4 19 3 3 29 8 5 

Физика 21 0 1 30 1 0 31 1 9 

Физическая культура ( юн.) 11 3 1 23 2 6 32 5 5 

Физическая культура (д.) 20 3 4 23 1 5 32 5 5 

Французский язык 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Химия 8 1 1 26 2 1 27 0 4 

Экология 3 1 0 9 2 2 14 4 0 

Экономика 0 0 0 5 0 0 12 4 0 

Всего 419 52 58 686 60 50 610 81 62 

Итого  

(количество физических лиц) 

 

210 

 

23 

 

29 

 

376 

 

41 

 

32 

 

268 

 

53 

 

46 

 

 79 обучающихся по 14 общеобразовательным предметам ( английский язык-4 чел., 

биология-10 чел, география-6 чел., история-3 чел., литература-3 чел., математика-4 чел., 

обществознание-7 чел., право-5 чел., русский язык-7 чел., химия-3 чел., экология-4 чел., 

физика-1 чел., технология (девочки) – 1чел., физкультура- 8 чел. юноши, 13 чел. девушки) 

были  приглашены для участия в муниципальном этапе ВсОШ. 

Количественные данные по муниципальному этапу 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 
Предмет 

Муниципальный этап 

2019- 2020 уч.г. 

Муниципальный этап 

2020- 2021 уч.г. 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 3 0 1 4 0 0 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 13 1 5 10 0 6 

4 География 7 0 0 6 0 0 

5 Информатика 0 0 0 0 0 0 

6 История 0 0 0 3 0 0 

7 Литература 5 0 0 3 1 0 

8 Математика 2 0 0 4 0 0 

9 Искусство МХК 0 0 0 0 0 0 

10 Немецкий язык 4 0 0 0 0 0 

11 Обществознание 1 0 0 7 0 0 

12 ОБЖ 15 0 1 0 0 0 

13 Право 3 0 0 5 0 0 

14 Русский язык 4 0 1 7 0 1 

15 Технология 10 0 0 1 1 0 

16 Физика 1 0 0 1 0 0 

17 
Физическая 

культура 
6 0 0 

21 0 0 

18 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

19 Химия 10 0 0 3 0 1 
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Результативность участия в региональном этапе Вс ОШ с 2016 по 2020гг 

 

20 Экология 6 0 2 4 1 2 

21 Экономика 2 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 92 1 10 79 3 10 

    

 

 

 

 Из 79 обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе ВсОШ, 13 

гимназистов стали призерами и 3 чел. победителем муниципального этапа по  

общеобразовательным предметам. 

В сравнении с показателями прошлого учебного года наблюдается положительная 

динамика увеличения результативности участия гимназистов в муниципальном этапе 

ВсОШ по общеобразовательным предметам, в частности: по биологии, химии, экологии, 

технологии, русскому языку, литературе. 

 

 

Стали победителями и призерами муниципального этапа: 
Предмет ФИО  класс статус ФИО учителя 

Биология Малыхина А. 

Абраменко М. 

Троян К. 

Маркин Д. 

Морщинина Е. 

Бугаева М. 

11а 

11б 

10 

11б 

11б 

9а 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

Пишнюк А.П. 

 

 

 

 

Шаренко А.А. 

Экология Маркин Д. 

Малыхина А. 

Гурбич В. 

11б 

11а 

11б 

призер 

призер 

победитель 

Пишнюк А.П. 

Химия Троян К. 11б призер Шаренко А.А. 

Технология Грабовская А. 7а победитель Забровская Е.А. 

Русский язык Бирюкова С. 11а призер Вицени Н.В. 

Литература Гурбич В. 11б победитель Волошина И.Э. 

 

 

Результативность участия в муниципальном этапе Вс ОШ с 2016 по 2020гг 

год Всего участников 

муниципального этапа 

Всего победителей и 

призеров МЭ 

Кол-во 

победителей МЭ 

Количество 

призеров МЭ 

2016 79 20 4 16 

2017 77 19 3 16 

2018 66 15 4 11 

2019 92 11 1 10 

2020 79 13 3 10 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

гимназисты по биологии (Бугаева М., Малыхина А, Морщинина Е.), химии (Троян К.), 

русскому языку (Бирюкова С.), литературе (Гурбич В.). 

 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

№ Предмет ФИО Класс Статус ФИО 

преподавателя 

1.  Литература Гурбич В. 11б призер Волошина И.Э. 
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год Всего участников 

регионального  этапа 

Всего победителей 

и призеров РЭ 

Кол-во 

победителей РЭ 

Количество 

призеров РЭ 

2016 5 0 0 2 

2017 4 2 0 2 

2018 9 1 0 1 

2019 6 2 0 2 

2020 6 1 0 1 

 

                 Возросло количество участников, победителей и призеров других предметных 

олимпиад: Олимпиада школьников ДГТУ «Я – бакалавр», ЮФУ, ТИ им. А.П.Чехова, 

Всероссийская Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда», ИРШО 

предметной олимпиады «Альбус» и «Мультитест», ООО «Инфоурок», Всероссийская 

образовательная онлайн-олимпиада по математике, русскому языку (Образовательный 

портал ИСТОЧНИК), Всероссийская олимпиада «Мыслитель»,  Всероссийская олимпиада 

по Математике и русскому языку «Мир-Олимпиад»,  Всероссийская олимпиада "Время 

знаний», Всероссийская олимпиада «Умники России», Всероссийская олимпиада 

«Отличник», Всероссийская интернет-олимпиада Солнечный свет», Всероссийская 

олимпиада ОЛИМПИДУМ, Всероссийская онлайн-олимпиада «Талантливые дети России-

2021», Всероссийская олимпиада по физике «Задания для учащихся», «Механика», «Новое 

древо»; Международная онлайн-олимпиада по математике ВRICSMATH.COM, 

Международная Олимпиада ЯКласс «Я люблю математику», Всероссийская 

образовательная онлайн-олимпиада по физике «Первый закон Ньютона. Кинематика», 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд»,  Межпредметная онлайн-олимпиада 

Учи.ру, Общероссийская олимпиада «Олимпус 2020», Международная олимпиаде «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность», Международная математическая олимпиада 

"Клеверок", Международная  олимпиада по русскому языку "Буквоежка», Международная 

олимпиада «Умное поколение», Международная олимпиада «Светоч знаний», 

Международная интерактивная олимпиада «Интеллектуал», Международная 

дистанционная олимпиада «Азъ», Международная олимпиада «Рыжий кот», 

Международная дистанционная олимпиада «Школьные Инфоконкурсы-2020», 

Международная олимпиада «Сила разума», Международная олимпиада проекта mega-

talant.com, Международные олимпиады образовательно-просветительского портала «ФГОС 

онлайн» и «ФГОС-тест», открытая интернет-олимпиада по английскому языку  РГПУ им. 

А.И.Герцена, олимпиада по английскому языку для старшеклассников Таганрогского 

института имени А.П. Чехова. 

В 2020-2021 учебном году гимназисты приняли активное участие в научно-

практических конференциях, межпредметных онлайн олимпиадах,  предметно-творческих 

конкурсах. интеллектуальных играх, праздниках, акциях: 

Муниципальных: 

- городской конкурс научно-исследовательских работ «Военная честь запрещает русским 

сдавать города без боя» 

- городской конкурс эссе “Русские не сдают своих городов!” 

- городской конкурс  фотографий «Широка страна моя, родная !» 

- городской конкурс рисунков и прикладного творчества «Люблю тебя, моя Россия!»  

- городской конкурс «Осенний марафон» 

- городской конкурс поделок из природного материала ""Отговорила роща золотая" 

- городской фотоконкурс "Остановись, мгновение!", 

- городской конкурс фотографий "Через призму времени", 

- городской фестиваль детских театральных коллективов "Апрель - фест"  

 - городской конкурс творческих работ "Мысли о добре и зле" 

- городской заочный конкурс «Наш зеленый Экодом» 

- городские соревнования дружин юных пожарных 

-городские географический ,этнографический, исторический, правовой, экономический  
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диктанты (ТИ имени А.П.Чехова) 

- городская выставка «Мы – дети галактики» 

- городской конкурс чтецов «Золотая маска»  

- городской конкурс художественного чтения на английском, немецком, французском  

языках «Книжная Вселенная» 

- региональная игра по страноведению “The World is not Enough”  

- городские смотры, конкурсы, фестивали, марши гимназической команды ЮИД 

-поисково-исследовательская работа в рамках детского городского объединения «СКИФ» 

-поисково-исследовательская работа в рамках детского городского объединения «Патриот» 

Всероссийские интеллектуальные игровые конкурсы:  

- «Золотое руно» 

-«Русский медвежонок — языкознание для всех» 

-«Кенгуру», «Кенгуру — выпускникам» 

-«КИТ» 

Акции, Всероссийские уроки:  

- «Внимание – дети!» 

- Неделя воинской славы 

- День правовой помощи детям 

-«Марафон Добра» 

-«Под флагом добра»  

- Декада инвалидов 

- Эко-неделя 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Акция «Милосердие» (подарки в военный госпиталь) 

- Акция «День пожилого человека» 

- Общегородской урок «Час кода»  в 7-8 классах ( ТТИ ЮФУ) 

- Президенские игры 

-Урок цифры 

-Эра космонавтики 

Международные конкурсы: 

- Международный конкурс чтецов, посвященный 8 марта «День пахнущий мимозой»  

- Международный конкурс «Мама – добрый ангел»  

- Международный конкурс изобразительного искусства и фотографии «Осенних красок 

хоровод» 

- Международный конкурс «Золотые руки» 

- Международный дистанционный конкурс «Олимпис» 

- Международный игровой конкурс по литературе «Пегас-2021»  

 -Международный дистанционный конкурс «Школьные Инфоконкурсы 2020» 

Всероссийские: 

Всероссийский творческий конкурс Новогодние фантазии  

Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый город»  

Всероссийский творческий конкурс «Открытка своими руками» 

Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка»  

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» 

Всероссийский конкурс talantonline.ru 

Всероссийский творческий конкурс «Моя мама лучше всех» 

Всероссийский конкурс  «Любимому учителю посвящается» 

Всероссийский конкурс «Спасатели. Мозговой штурм». 

Всероссийский конкурс «В мире сказок» 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей» 

Победители и призеры конкурсов, соревнований (Приложение 1)   
 Гимназисты приняли участие в конференциях различного уровня: 

- в защите проектных работ обучающихся 9-х классов; 
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- в X конференции ученических научных обществ г. Таганрога в сотрудничестве с 

Таганрогским институтом имени А.П. Чехова 9-А; 

- во Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в науку» ТГПИ им. 

А.П.Чехова, 4-А, 4-Б; 

- региональной онлайн-выставке «Немного об ИЗО» 

-городских Экологических чтениях, 9-А 

Представленные гимназистами работы, выполненные под руководством учителей-

наставников, продемонстрировали навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности, умения систематизировать и анализировать полученные в ходе выполнения 

исследования  данные и их применение в решении актуальных  задач. Все работы носили 

логически завершенный характер и наглядно показали способность обучающихся 

грамотно пользоваться специальной терминологией, ясно излагать свои мысли, 

аргументировать предложения. 

В перспективе развития системы стимулирования познавательной деятельности и 

творчества одаренных детей -  издание сборников «За честь гимназии», «От Дня 

развивающих игр к итоговой конференции ГАН»; регулярная трансляция достижений 

гимназистов на гимназическом сайте; регулярное обновление информации об одаренных 

детях на стенде «Нам имя - гимназисты» и на сайте; награждение гимназистов 

Чеховскими премиями. 

        7. Реализация ФГОС  

Анализ работы по реализации ФГОС содержит вопросы: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 методическое сопровождение (курсовая подготовка учителей, их участие в 

вебинарах, научно-практических конференциях, мастер-классах, работе 

«Дискуссионного Интернет-клуба», сетевых профессиональных сообществ, участие в 

дистанционных профессиональных конкурсах, публикации учителей в печатных 

изданиях и др.); 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 контроль выполнения плана реализации ФГОС. 

     По итогам года можно отметить: 

-  непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации ФГОС ; 

- использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных 

предметов, вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся; 

- востребованность педагогами гимназии концептуальных идей, заложенных в 

основу обучения и развития детей в соответствии с ФГОС; 

- создание единого образовательного пространства для обучающихся за счет 

внутренних возможностей гимназии; 

- положительная динамика использования учителями учебно-методических 

материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, 

контрольно-измерительный инструментарий), современных образовательных технологий 

(проектно-исследовательские, интерактивные интенсивные, встречных усилий, 

мультимедийные и информационные, междисциплинарные, технологии критического 

мышления, технологии сотворчества, технологии игрового проектирования); 

- организация здоровьесберегающей среды; 

- профессиональное общение педагогов и обмен опытом с коллегами; 

- положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности. 

В  ходе  реализации  ФГОС  НОО  и  ООО, СОО  достигнуты  следующие 

результаты. Для  обучающихся – сформированы  не  только  предметные,  но  и  
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универсальные учебные  действия.  Обучающиеся  НОО  и  ООО, СОО  имели  

возможность  продемонстрировать достигнутые  образовательные  результаты  на  

гимназическом  и  муниципальном  уровне: интеллектуальные и творческие конкурсы, 

выставки рисунков, поделок, спортивные соревнования, конкурсы проектной 

деятельности, научно-исследовательские конференции. Для  родителей – расширение  

возможности  участия  в разработке  основной образовательной программы, в реализации 

запросов родителей и обучающихся. Реализовать запросы  обучающихся  и  родителей  

стало  возможным  за  счет  часов  внеурочной деятельности,  за  счет  организации  

коррекционной  работы,  реализации  различных  форм обучения.  Для педагогов – 

повышение квалификации педагогов; повышение информационной компетентности  

педагогов;  распространение  педагогического  опыта  через  участие  в гимназических и  

муниципальных  конференциях,  семинарах-практикумах, мастер-классах, педсоветах,  

педагогических конкурсах, курсовую подготовку.  Анкетирование, опросы родителей, 

обучающихся показали положительное отношение к  изменениям,  вызванным  

реализацией  ФГОС  на уровне НОО (родители —88%, обучающиеся —100%) и на уровне 

ООО (родители —86%, обучающиеся —100%). Родители считают, что обучение в 

соответствии с ФГОС обеспечивает  образовательную  деятельность  без  стресса  и  

перегрузок;  обучение  в соответствии  с  ФГОС  раскрывает  индивидуальность  ребенка;  

обучение  в  соответствии  с ФГОС  учит  ставить  перед  собой  цели,  планировать  свою  

деятельность  для  достижения результата.  

     Выявлены проблемные зоны, требующие устранения: 

- требует  пересмотра  и  доработки  система оценивания  планируемых  

образовательных результатов освоения ООП НОО и ООО, СОО (метапредметных 

результатов); 

- обеспеченность в  полном  объёме  возможности для  включения  обучающихся  в  

процессы понимания  и  преобразования  внешкольной социальной среды (города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Необходимо: 

 систематизировать диагностические материалы для оценки освоения 

метапредметных результатов; 

 внести изменения в Положение по ведению Портфолио    как    форме    оценивания 

обучающихся 

 доработать механизмы включения обучающихся  в  процессы  понимания  и 

преобразования  внешкольной  социальной среды (возможно через деловые и 

социальные игры).  

  Важнейшими индикаторами успешности реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  

являются  результаты  Всероссийских  проверочных  работ (ВПР). В соответствии с 

приказом МО РО №693 от 28.08.2020  «Об утверждении графика и порядка проведения  

Всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2020 года в Ростовской области», 

приказом Управления образования г. Таганрога №1003 от 04.09.2020 «Об участии во 

Всероссийских проверочных работах в  сентябре-октябре 2020 года», приказа 

Рособрнадзора от 05.08.2020 №821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 №1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году» обучающиеся приняли участие в проведении Всероссийских проверочных 

работ в  5-х классах по учебным предметам русский язык и математика, окружающий мир; 
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в 6-х классах по русскому языку, математике, биологии, истории, в 7-х классах по 

русскому языку, математике, истории и биологии, географии, обществознанию; в 8-х 

классах по математике, биологии, физике, английскому языку, русскому языку, 

географии, обществознанию, истории; в 9-х классах по русскому языку, обществознанию, 

математике, истории;  в 11-х классах по истории. 

       В результате выполнения проверочных работ получены следующие результаты:         

Русский язык (%)  

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

5-е 64 7,81 35,94 48,44 7,81 

6-е 58 20,69 39,66 29,31 10,34 

7-е 40 15 62,5 22,5 - 

8-е 38 18,42 50 22,68 7,89 

9-е 40 30 42,5 22,5 5 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

5-е 64 5 45 50 

6-е 58 3,45 46,55 50 

7-е 40 - 30 70 

8-е 38 7,89 39,47 52,63 

9-е 40 5 45 50 

 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по русскому языку 

достигли обучающиеся по показателям:  

5-е классы  - проведение морфемного анализа (81,67%) 

6-е классы – совершенствование  обеспечения эффективного овладения видами 

речевой деятельности (100%);  

7-е классы – списывание текста с пропущенными орфограммами и пунктограммами 

(100%); 

8-е классы – соблюдение изученных орфографических и пунктационных правил при 

списывании текста (96,05%); 

9-е классы - проведение морфемного анализа (81,67%). 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

5-е классы - списывание текста, соблюдение норм правописания, использование 

разных видов чтения, навыков изучающего чтения (22,5%); 

6-е классы – умение проводить фонетический и морфемный анализ слова (22%); 

7-е классы – проведение морфемного и словообразовательного анализа слов (25%); 

8-е классы – распознание случаев грамматических норм русского языка (13,16%); 

9-е классы - соблюдение изученных орфографических и пунктационных правил при 

списывании текста (22,5%); 

 

 

 

Математика (%) 

 

Классы Кол- Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 
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во 

уч. 

5-е 64 14,71 36,76 29,41 19,12 

6-е 59 16,95 44,07 27,12 11,86 

7-е 40 23,26 60,47 16,3 - 

8-е 38 26,32 52,63 15,79 5,26 

9-е 40 23,91 73,91 2,17 - 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

5-е 64 10,29 48,53 41,18 

6-е 58 1,69 32,2 66,1 

7-е 40 - 30,23 69,77 

8-е 38 2,63 44,74 55,63 

9-е 40 - 34,78 65,22 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по математике 

достигли обучающиеся по показателям:  

5-е классы  - умение работать с таблицами, семами, диаграммами (91,18%) 

6-е классы – овладение приемами тождественных преобразований выражений, 

использование свойств чисел и правил действия с рациональными числами (83,5%);  

7-е классы – умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 

(77%); 

8-е классы – умение извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах 

(86,84%); 

9-е классы – развитие представлений о числе и числовых системах  (84,78%). 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

5-е классы – овладение основами логического и алгоритмического мышления (7,35%); 

6-е классы – умение применять изученные понятия, методы для решения задач 

практического характера, находить процент от числа (10,17%); 

7-е классы – умение проводить логические обоснования, доказательства (8,4%); 

8-е классы – овладение геометрическим языком (22,37%); 

9-е классы -  умение применять изученные понятия, методы для решения задач 

практического характера (8,39%); 

 

Окружающий мир (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

5-е 62 - 25,81 62,9 11,29 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

5-е 62 4,84 51,61 43,55 
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Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по окружающему 

миру достигли обучающиеся по показателям: овладение начальными сведениями о 

сущности объектов, процессов действительности, умение узнавать объекты и явления 

живой и неживой природы, использовать готовые модели для объяснения явлений, 

свойств объектов, взаимосвязи живой и неживой природы, проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде, сформированность уважительного отношения к 

своей Родине, родному краю, семье, сформированность основ гражданской 

идентичности.  

Биология (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

6-е 57 12,28 45,61 42,11 - 

7-е 42 4,76 45,24 47,62 2,38 

8-е 34 - 88,24 8,82 2,94 

9-е 40 23,91 73,91 2,17 - 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

6-е 57 - 42,11 57,89 

7-е 40 - 78,57 21,43 

8-е 34 - 58,82 41,18 

 

 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по биологии 

достигли обучающиеся по показателям:  

6-е классы – свойства живых организмов (целостность, обмен веществ, движение, 

развитие) (98,25%);  

7-е классы – приемы выращивания  и размножения растений(95,24%); 

8-е классы – Царство растений. Царство Бактерий (82,35%); 

 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

6-е классы – правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

(26,32%); 

7-е классы – свойства живых организмов у растений (16,6%); 

8-е классы – Царство растений. Царство Бактерий (5,88%); 

История (%) 
 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

6-е 54 1,85 29,63 46,3 22,22 

7-е 38 5,26 50 39,47 5,26 

8-е 36 13,89 47,22 38,89 - 

9-е 45 - 24,44 40 35,56 

11-е 28 - 7,14 60,71 32,14 
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Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

6-е 54 5,56 38,89 55,56 

7-е 38 2,63 44,74 52,63 

8-е 36 2,78 44,44 52,78 

9-е 45 17,78 51,11 31,11 

11-е 28 25 46,43 28,57 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по истории 

достигли обучающиеся по показателям:  

6-е классы – умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии (81,48%);  

7-е классы – умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии (79%); 

8-е классы – базовые исторические знания (72,22%); 

9-е классы – создание и преобразование знаков и символов для решения учебных задач  

(91,11%); 

11-е классы – умение работать с картой (100%). 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

6-е классы – умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения (21,3%); 

7-е классы – умение создавать и преобразовывать знания(30,7%); 

8-е классы – умение устанавливать причинно-следственные связи (25%); 

9-е классы -  умение применять изученные понятия решения задач практического 

характера (6,39%); 

 

География (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

7-е 43 - 44,19 44,19 11,63 

8-е 38 - 76,32 15,79 7,89 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

7-е 43 4,65 55,81 39,53 

8-е 38 - 47,37 52,63 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по географии 

достигли обучающиеся по показателям:  

7-е классы – умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии (97,67%); 

8-е классы – географическое положение и природа материков (94,74%); 

 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 
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7-е классы – умение создавать и преобразовывать знания (22,7%); 

8-е классы – умение различать географические объекты (9,21%); 

  

Обществознание (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

7-е 39 10,26 46,15 33,33 10,26 

8-е 34 8,82 73,53 17,65 - 

9-е 41 12,2 53,66 26,83 7,32 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

7-е 39 - 43,59 56,41 

8-е 34 - 23,53 76,47 

9-е 41 2,44 31,71 65,85 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по 

обществознанию достигли обучающиеся по показателям:  

7-е классы – в моделируемых и реальных ситуациях выделять существенные 

характеристики (82,91%); 

8-е классы – умение находить и извлекать информацию(88,24%); 

9-е классы – приобретение теоретическиз знаний и опыта применения для определения 

собственной позиции (92,68%); 

 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

7-е классы – формирование личностных представлений о патриотизме и 

гражданственности (24,79%); 

8-е классы – умение анализировать несложные практические ситуации (22%); 

 

Английский язык (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

8-е 40 10 37,5 42,5 10 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

8-е 40 7,5 52,5 40 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по английскому 

языку достигли обучающиеся по показателям:  

8-е классы – осмысленное чтение текста вслух (86,25%); 

Физика (%) 
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Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

8-е 33 30,3 36,36 21,21 12,12 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

8-е 33 18,18 33,33 48,48 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по математике 

достигли обучающиеся по показателям:  

8-е классы – умение решать задачи, используя формулы, связанные с физическими 

величинами (93,94%); 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

8-е классы – умение решать задачи, используя физические законы (6,06 %). 
В соответствии с приказом МО РО №122 от 15.02.2021  «Об утверждении графика 

проведения  Всероссийских проверочных работ весной 2021 года в Ростовской области», 

приказа МО РО №146 от 20.02.2021 «О проведении всероссийских проверочных работ 

весной 2021 года в Ростовской области», приказом Управления образования г. Таганрога 

№272 от 25.02.2021 «Об участии во Всероссийских проверочных работах в  марте-мае 

2021 года», приказа Рособрнадзора от 12.02.2021 №14-15 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году» обучающиеся гимназии приняли 

участие в проведении Всероссийских проверочных работ: обучающиеся 4-х классов по 

учебным предметам русский язык и математика, окружающий мир; в 5-х классах по 

русскому языку, математике, истории и биологии; в 6-х классах по математике, русскому 

языку, и 2 предметам по выбору (биологии, географии, обществознанию, истории); в 7-х 

классах по русскому языку, обществознанию, биологии, иностранному языку, математике, 

истории, географии. физике; в 8-х классах по русскому языку, математике и 2 предметам 

по выбору (истории, обществознанию, химии, географии, физике, биологии) в период с 

15.03.2021 по 21.05.2021. 

       В результате выполнения проверочных работ получены следующие результаты:         

Русский язык (%)  

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

4-е 50 - 31,91 53,19 14,89 

5-е 71 16,9 35,21 32,39 15,49 

6-е 62 17,74 38,71 33,87 9,68 

7-е 43 18,6 41,86 34,88 4,65 

8-е 39 15,38 38,46 38,46 7,69 

9-е 40 30 42,5 22,5 5 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

4-е 50 14,89 65,96 19,15 

5-е 71 8,45 46,48 45,07 

6-е 62 6,45 59,68 33,87 
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7-е 43 2,33 48,84 48,84 

8-е 39 2,56 56,41 41,03 

9-е 40 5 45 50 

 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по русскому языку 

достигли обучающиеся по показателям:  

4-е классы – умение классифицировать слова по составу (90,43%); 

5-е классы  - совершенствование  обеспечения эффективного овладения видами 

речевой деятельности (94,37%) 

6-е классы – списывание текста с пропущенными орфограммами и пунктограммами 

(99,19%);  

7-е классы – списывание текста с пропущенными орфограммами и пунктограммами 

(93,02%); 

8-е классы – соблюдение изученных орфографических и пунктационных правил при 

списывании текста (98,72%); 

9-е классы - проведение морфемного анализа (81,67%). 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

4-е классы – умение на основе информации и конкретного опыта определять 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации (40%); 

5-е классы – приобретение опыта использования в речевой практике письменных 

высказываний(12,68%); 

6-е классы – владение навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала (21,77%); 

7-е классы – проведение морфемного и словообразовательного анализа слов (23%); 

8-е классы – распознание случаев грамматических норм русского языка (10,16%); 

9-е классы - соблюдение изученных орфографических и пунктационных правил при 

списывании текста (22,5%); 

Математика (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

4-е 50 - 12,74 48,94 38,3 

5-е 68 17,65 29,41 27,94 25 

6-е 59 22,03 42,37 30,51 5,08 

7-е 40 2,5 42,5 45 10 

8-е 38 5,26 76,33 15,79 2,63 

9-е 40 23,91 73,91 2,17 - 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

4-е 50 36,17 61,7 21,3 

5-е 68 14,71 52,94 32,35 

6-е 59 1,69 57,63 40,68 

7-е 40 15 60 25 

8-е 38 2,63 65,79 31,58 

9-е 40 - 34,78 65,22 
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Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по математике 

достигли обучающиеся по показателям:  

4-е классы – овладение основами пространственного воображения (98,94%); 

5-е классы  - развитие представлений о числе и числовых системах, десятичные дроби 

(89,71%) 

6-е классы – развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел (88,14%);  

7-е классы – умение извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах 

(90%); 

8-е классы – развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел (86,84%); 

9-е классы – развитие представлений о числе и числовых системах  (84,78%). 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

4-е классы – овладение основами логического и алгоритмического мышления 

(22,34%); 

5-е классы – овладение основами логического и алгоритмического мышления (4,41%); 

6-е классы – умение проводить логические обоснования, доказательства (22,03%); 

7-е классы – умение применять изученные понятия, методы для решения задач 

практического характера (26,25%); 

8-е классы – развитие умения точно и грамотно выражать свои мысли (86,84%);с 

использованием математической терминологии (0%); 

9-е классы -  умение применять изученные понятия, методы для решения задач 

практического характера (8,39%); 

 

Окружающий мир (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

4-е 50 - 8,7 67,39 23,91 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

4-е 50 13,04 67,39 19,57 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по окружающему 

миру достигли обучающиеся по показателям: овладение начальными сведениями о 

сущности объектов, процессов действительности, умение узнавать объекты и явления 

живой и неживой природы (95,65%) 

Худшие результаты получены при достижении планируемых результатов по 

показателям: освоение доступными способами изученя природы (наблюдение, опыт, 

измерение) (32,61%). 

Биология (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

5-е 70 4,29 51,43 38,57 5,71 

6-е 41 - 21,95 70,73 7,32 
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7-е 40 2,5 45 50 2,5 

8-е 15 - 66,67 33,33 0 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

5-е 70 2,86 32,86 64,29 

6-е 41 7,32 48,78 43,9 

7-е 40 5 52,5 42,5 

8-е 15 0 66,67 33,33 

 

 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по биологии 

достигли обучающиеся по показателям:  

5-е классы – свойства живых организмов (целостность, обмен веществ, движение, 

развитие) (98,57%);  

6-е классы – приемы выращивания  и размножения растений(98,78%); 

7-е классы – Царство растений. (87,5%); 

8-е классы – знание простых и беспозвоночных животных (86,67%); 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

5-е классы – Царство Растений. Царство Животных (23,57%); 

6-е классы – свойства живых организмов у растений (21,95%); 

8-е классы – общие свойства органов у животных (20%).  

История (%) 
 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

5-е 67 2,99 19,4 41,79 35,82 

6-е 40 17,5 37,5 35 - 

7-е 35 5,71 31,43 31,43 31,43 

8-е 18 - 22,22 33,33 44,44 

11-е 42 - 4,76 73,81 21,43 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

5-е 67 20,9 58,21 20,9 

6-е 40 7,5 20 72,5 

7-е 35 8,57 57,14 34,29 

8-е 18 33,33 55,56 11,11 

11-е 42 21,43 64,29 14,29 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по истории 

достигли обучающиеся по показателям:  

5-е классы – создание и преобразование знаков и символов для решения учебных задач  

(81,34%);  
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6-е классы – умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии (87,5%); 

7-е классы – базовые исторические знания (83,33%); 

8-е классы – создание и преобразование знаков и символов для решения учебных задач  

(97,22%); 

11-е классы – умение работать с картой (100%). 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

7-е классы – умение создавать и преобразовывать знания(30,7%); 

8-е классы – умение устанавливать причинно-следственные связи (25%); 

11-е классы - – умение устанавливать причинно-следственные связи (21,43%);  

География (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

6-е 21 - 42,86 42,86 14,29 

7-е 41 2,44 78,05 14,63 4,88 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

6-е 21 14,29 76,19 9,53 

7-е 41 - 29,27 70,73 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по географии 

достигли обучающиеся по показателям:  

6-е классы – практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды (95,24%); 

7-е классы – население материков (85,37%); 

 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

6-е классы – практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды (20,9%); 

7-е классы – умение различать географические объекты (9,21%); 

  

Обществознание (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

6-е 18 16,67 38,89 33,33 11,11 

7-е 44 18,18 50 27,27 4,55 

8-е 14 21,43 50 28,57 - 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

6-е 18 - 27,78 72,22 
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7-е 44 - 27,27 72,73 

8-е 14 0 28,57 71,43 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по 

обществознанию достигли обучающиеся по показателям:  

6-е классы – приобретение теоретических знаний и опыта применения для 

определения собственной позиции (88,89%); 

7-е классы – умение находить и извлекать информацию(86,29%); 

8-е классы – приобретение теоретических знаний и опыта применения для 

определения собственной позиции (85,71%); 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

 

6-е классы – приобретение теоретических знаний и опыта применения для 

определения собственной позиции (16,67%); 

7-е классы – формирование личностных представлений о патриотизме и 

гражданственности (14,79%); 

8-е классы – умение анализировать несложные практические ситуации (21%); 

 

Английский язык (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

7-е 36 8,33 38,89 38,89 13,89 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

7-е 36 2,78 47,22 50 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по английскому 

языку достигли обучающиеся по показателям:  

7-е классы – говорение, монологическое высказывание (83,33%); 

Физика (%) 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

7-е 33 3,03 36,36 36,36 24,24 

8-е 15 20 53,33 26,67 - 

 

 

Классы Кол-

во 

уч. 

Повысили Подтвердили Понизили 

7-е 33 3,03 36,36 36,36 

8-е 15 6,67 46,67 46,67 

Наилучших результатов при достижении планируемых результатов по физике 

достигли обучающиеся по показателям:  

7-е классы – умение решать задачи, используя формулы, связанные с физическими 

величинами (96,97%); 
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8-е классы – умение распознавать электромагнитные явления 986,67%); 

 

Худшие результаты  при достижении планируемых результатов обучающиеся 

получили по показателям: 

7-е классы – анализ отдельных этапов исследования (23,23 %); 

8-е классы - умение решать задачи, используя формулы, связанные с физическими 

величинами (0%). 

 

8. Результаты обученности гимназистов по учебным предметам 

Организация текущего контроля освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы и промежуточная аттестация осуществлялись в соответствии 

с Положением о порядке и формах текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестацией обучающихся и графиком административного контроля на 2020-2021 учебный год.  

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, решения педагогического совета 

гимназии № 1 от 29.08.2018 г. по вопросу организации и проведения итогового контроля в 

переводных классах с целях определения уровня освоения обучающимися содержания 

основной образовательной программы по учебным предметам (модулям)  за 2020-2021 учебный 

год  в период с 07.05.21  по 21.05.21  был организован итоговый  контроль  в переводных 2– 4, 5 

– 8, 10 классах по русскому языку и математике  в соответствии с ФГОС. Контрольные работы 

были проведены в соответствии с графиком проведения итогового контроля. Полученные 

результаты подтвердили годовые оценки обучающихся. Руководители МО учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, математики и информатики обсудили результаты 

итогового контроля, провели глубокий  анализ ошибок, допущенных в контрольных работах, 

наметили конкретный план ликвидации выявленных пробелов в знаниях обучающихся на  

2021-2022 учебный год. 

    
Результаты 

аттестации обучающихся МАОУ  гимназии  имени А.П. Чехова 

за   2020 – 2021 учебный  год 

 

Класс кол-во «5» «4» «3» «2» н/а % усп. % кач. Кол-во 
уч-ся с 
одной 

«4» 

кол-во 
уч-ся с 
одной 

«3» 

2А 24 5 12 7 - - 100% 71% - 1 

2Б 27 4 12 11 - - 100% 59% 1 3 

2-е 51 9 24 18 - - 100% 65% 1 4 

3А 29 6 19 4 - - 100% 86% 5 1 

3Б 31 7 9 15 - - 100% 52% - 6 

3-е 60 13 28 19 - - 100% 68% 5 7 

4А 22 - 13 9 - - 100% 59% 1 2 

4Б 26 6 15 5 - - 100% 81% 1 2 

4-е 48 6 28 14 - - 100% 71% 2 4 

2-4-е 159 28 80 51 - - 100% 83% 8 15 

5А 28 3 9 16 - - 100% 43% 2 4 

5Б 25 4 14 7 - - 100% 72% 1 2 

5В 19 3 9 7 - - 100% 63% 1 2 

5-е 72 10 32 30 - - 100% 58% 4 8 

6А 23 3 6 14 - - 100% 39% - 1 

6Б 20 2 9 9 - - 100% 55% 1 2 

6В 22 1 12 9 - - 100% 59% 3 1 

6-е 65 6 27 32 - - 100% 51% 4 4 

7А 19 - 6 13 - - 100% 32% - 1 
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7Б 12 - 1 11 - - 100% 8% - - 

7В 25 2 15 8 - - 100% 68% 1 2 

7-е 56 2 16 39 - - 100% 43% 1 3 

8А 23 2 4 17 - - 100% 26% - 1 

8Б 18 - 6 12 - - 100% 33% 1 1 

8-е 41 2 10 29 - - 100% 29% 1 2 

9А 25 2 8 15 - - 100% 40% - 1 

9Б 27 1 9 17 - - 100% 37% - 3 

9-е 52 3 17 32 - - 100% 39% - 4 

5 – 9 286 23 108 155 - - 100% 46% 10 21 

10А 27 3 8 16 - - 100% 41% - 2 

10-е 27 3 8 16 - - 100% 41% - 2 

11А 27 3 10 14 - - 100% 48% - 5 

11Б 25 4 6 15 - - 100% 40% - 3 

11-е 52 7 16 29 - - 100% 44% - 8 

10-11 79 10 24 45 - - 100% 44% - 8 

Школа 524 61 212 251 - - 100% 52% 18 44 

 

Всего аттестовалось 524 обучающихся.  

Из них на "отлично" – 61  уч. (12 %); 

            на "4" и "5" –  212  уч-ся (40 %); 

имеют «3" – 251 уч-ся (48 %); 

имеют "2" и н/а   – 0 уч-ся  (0%); 

% качества обученности –  52%; 

% успеваемости -  100%. 

 Сравнивая результаты аттестации за 2020-2021 уч. г. и 2019-2020 уч.г., 

наблюдается незначительное снижение качества обученности в целом по гимназии на 2%, 

но при этом сократилось количество неуспевающих учеников по итогам года. Произошел 

рост успеваемости на 2% в целом по гимназии. В параллели начальных классов рост (на 

2,5%), в параллели 5-х классов наблюдается значительное снижение качества знаний (на 

12%), 6-х (на 17%), 8 –х снижение (на 7%) и в параллели среднего общего образования 

снижение (на 10%). 

 2020-2021 уч.г. окончили на «отлично» – 61 обучающийся.  

С одной «4» окончили 18 обучающихся по следующим предметам: 

 русский язык -9 уч. (учителя Стрельцова И.В., Леденева О.В., Вицени Н.В., 

Нечиталова И.Н., Волошина И.Э., Авдеева Е.А.); 

 математика (алгебра)–5 уч. (учителя  Могилевская С.Е., Мирошниченко И.Н., Беляева 

С.П.); 

 родной язык – 1 уч. (учитель Резанова Л.А.); 

 литература -1 уч. (учитель Волошина И.Э.); 

 биология – 1 уч. (учитель Пишнюк А.П.) 

С одной «3» окончили учебный год 45 обучающихся (приложение 3) по 

следующим предметам: 

 русский язык – 17 уч. (учителя Шарикова Е.В., Леденева О.В., Резанова Л.А., Лебедько 

С.П., Нечиталова И.Н., Романова О.Г., Волошина И.Э., Авдеева Е.А., Вицени Н.В.); 

 родной язык – 2 уч. (учитель Стрельцова И.В.); 

 математика (алгебра)–14 уч. (учителя Резанова Л.А., Стрельцова И.В., Лебедько С.П., 

Нечиталова И.Н., Мещерякова И.И., Могилевская С.Е., Беляева С.П., Мирошниченко 

И.Н.); 

 биология – 1 уч. (учитель Пишнюк А.П.); 

 литература – 1 уч. (учитель Волошина И.Э.); 

 геометрия– 1 уч. (учитель Беляева С.П.); 
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 история– 7 уч. (учитель Наливайченко И.В., Поночевный М.А.). 

Не успевающих и не аттестованных по итогам 2020/2021 учебного года нет.  

 

 

Результаты учебной деятельности гимназистов 2 - 11 классов 

по учебным предметам в 2020 - 2021 учебном году 

№ Предметы 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 – 2020 

 учебный год 

2020 – 2021 

 учебный год 

% усп. % кач. ср. балл % усп. % кач. ср. балл % усп. % кач. ср. балл 

1.  Русский язык 98,8 54 3,61 97,3 77,5 4,07 100 56,63 3,77 

2.  Литература 99,7 75,4 4,00 98,3 86,6 4,59 100 71,75 4,20 

3.  Иностр. яз.  английский 100 79 4,1 96,7 85 4,3 100 75,39 4,20 

4.  Второй ин.яз. 

немецкий   

100 80,6 4,1 100 83 4,1 100 81,02 4,20 

5.  Второй ин.яз. 

французск 

100 85 4,4 100 87 4,4 100 79,7 4,13 

7. Математика, алгебра 99,4 55,4 3,71 96,7 68,75 4,3 100 54,71 3,74 

8. Геометрия 99,3 51,6 3,63 98,3 62,32 4,1 100 53,01 3,60 

9. Информатика 100 84,7 4,16 100 95,03 4,5 100 75,64 4,10 

10. История 99,44 82,15 4,29 100 89,36 4,36 100 73,21 4,10 

11. Обществознание 100 43,88 4,44 100 93,72 4,5 100 82,59 4,33 

13. География 100 82,99 4,13 100 89,32 4,4 100 75,1 4,13 

14. Биология 100 65,80 3,89 100 77,23 4,02 100 67,75 4,00 

15. Физика 100 68,9 3,82 98,3 69,02 4,42 100 60,77 4,00 

16. Химия 99,43 55,91 3,69 100 58,1 3,8 100 61,04 3,75 

17. ИЗО 100 100 4,86 100 100 5,00 100 93,07 4,74 

19. Музыка 100 100 5,00 100 100 5,00 100 90,53 4,50 

20. Технология 100 95 4,4 100 100 5,00 100 89,71 4,52 

21. Физическая культура 100 98,3 4,68 100 100 5,00 100 94,51 4,64 

22. ОБЖ 100 100 4,5 100 100 5,00 100 89,12 4,30 

 

Согласно данным аналитической таблицы «успеваемость» мы наблюдаем  в 

текущем учебном году рост успеваемости (выход на 100% показатель) по таким 

предметам как русский язык, литература, геометрия, математика и алгебра. Но при этом 

качество обученности по этим предметам снижается (диаграмма ниже). 
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Анализ результатов учебной деятельности обучающихся  по базовым учебным 

предметам 2-11 классов гимназии за период с 2018 по 2021 уч. 

год

0 20 40 60 80 100

Русский язык

Литература

Математика, алгебра

Геометрия

54

75,4

55,4

51,6

77,5

86,66

68,75

62,32

56,63

71,75

54,71

53,01

2020 – 2021 уч. год

2019 – 2020 уч. год

2018 - 2019  уч. год

 
 

2019-2020 уч. год выбиваются из общего контекста в связи с обучением в 

четвертой четверти в дистанционном формате (результаты четверти были выше, чем в 

традиционном формате обучения). 

По многим предметам результаты остаются неизменно стабильными и сохраняются 

на высоком уровне. 

 

9. Итоги ГИА  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов в 2020-2021 учебном 

году проведена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ МП 

РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513), приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16.03.2021 г. №104/360 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году», постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 г. 

№256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году» в период с 24 

мая по 2 июля 2021 г.  

К государственной  итоговой аттестации в IX классе допущены 52 обучающихся.  

Выпускники IX классов сдавали два обязательных экзамена по русскому зыку и 

математике в форме ОГЭ и предмет по выбору выпускника в форме КР (результат КР не 

влиял на итоговую аттестацию и являлся основанием для зачисления учащихся в 

соответствующие профильные классы старшей школы). 

 

 

Результаты  ГИА в 2021-2021 учебном году следующие: 

По математике 

класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний 

балл 

9а Мещерякова И.И. 25 1 5 14 5 80% 24% 3,1 

9б Беляева С.П. 27 1 7 18 1 96% 30% 3,3 
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 Всего: 52 2 12 32 6 88% 27% 3,2 

11,5% обучающихся не справились с итоговой аттестацией по математике, 30% 

обучающихся подтвердили годовые результаты по алгебре и геометрии, 44% – не 

подтвердили и понизили свой результат. 

 

По русскому языку 

класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-

во уч-

ся 

5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний балл 

9а Осипова Д.В. 25 8 10 6 1 96% 72% 4,0 

9б Вицени Н.В. 27 12 11 4 - 100% 85% 4,3 

                   Всего: 70 20 21 10 1 98% 79% 4,2 

98% обучающихся успешно справились с предложенной работой по русскому 

языку, 11% – повысили свой результат по сравнению с итогами года, 2% обучающихся не 

справились с итоговой аттестацией по русскому языку. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 46 выпускников IX классов, 

завершившие обучение по образовательным программам основного общего образования, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию. 

В 2020/2021 уч. году аттестаты с отличием получили 3 выпускника 9 классов, 

имеющие итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана: 

  

1.  Хорохорина Анна Алексеевна 9б 

2.  Ситько Анна Олеговна 9а 

3.  Бугаева Мария Владимировна  9а 

 

6 обучающихся 9 классов допущены к повторной сдаче ГИА по соответствующим 

учебным предметам с 3 по 15 сентября 2021 года (приказ МП РФ от 16.03.2021 года 

№104/306). 

В 2020-2021 учебном году государственная  итоговая аттестация выпускников XI 

классов проведена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ МП 

РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018  № 190/1512), приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16.03.2021 г. N 105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году» (редакция от 5.04.2021 года), приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16.04.2021 г. N 161/470 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году» в период с 31 мая по 2 июля 2021 г.  

 К государственной итоговой аттестации в XI классе допущены 52 обучающихся.  

В текущем учебном году выпускники сдавали один обязательный экзамен по 

русскому языку в форме ЕГЭ. Количество экзаменов по выбору выпускники определяли 

самостоятельно в соответствии с их продолжением образования в вузах страны. 

В текущем учебном году 100% обучающихся гимназии прошли аттестацию в 

формате  ЕГЭ. 

Распределение предметов по выбору выпускников выглядит следующим образом: 

42,31%  – профильная математика; 

44,23% – обществознание; 

 13,5% – физика; 

 11,54% – литература; 

 21,2% – биология; 
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21,2% – информатика и ИКТ; 

15,4% – история; 

19,2% – английский язык; 

17,31% – химия. 

 Выбор предметов по сравнению с предыдущими годами стал разнообразнее. Не 

был выбран в текущем учебном году в качестве предмета по выбору учебный предмет 

«География». Значительно возросло (рост от 5 до 18%) количество обучающихся 

сделавших выбор в пользу таких предметов как профильная математика, физика, 

информатика и ИКТ, что обусловлено в первую очередь востребованностью данных 

предметов при поступлении в престижные вузы  на востребованные направления 

подготовки.  

  Ниже представлены сравнительный анализ результатов ГИА в формате ЕГЭ в 2019-

2020 и 2020-2021 учебных годах. 

 

Результаты ЕГЭ в 2019-2021 гг. 

Предмет Всего 

обуч-ся 

Кол-во 

обуч-ся 

получивших 

100 баллов 

Кол-во обуч-ся 

получивших 

90–98 баллов 

Средний балл 

19-20 

уч.г. 

20-21 

уч.г. 

19-20 

уч.г. 

20-21 

уч.г. 

19-20 

уч.г. 

20-21 

уч.г. 

19-20 

уч.г. 

20-21 

уч.г. 

Русский язык 40 52 0 0 3 7 70,0 76 

Математика 

профильная 

21 22 0 0 0 0 45 59 

Физика 3 7 0 0 0 0 44 52 

Информатика и 

ИКТ 

3 10 

 

0 0 0 0 40 56 

Биология 5 11 0 0 0 0 62 67 

Литература 3 5 0 0 0 0 58 65 

Обществознание 19 21 0  0 1 44 56 

История 10 7 0 0 2 2 61 72 

Английский 

язык 

4 9 0 0 1 1 72 57 

Химия 4 9 1 0 1 2 79 71 

География 1 0 0 0 1 0 92 0 

Итого: 40 52 1 0 8 13 - - 
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Динамика средний балл ЕГЭ 

 Согласно представленным данным, можно отметить улучшение результатов ЕГЭ 

практически по всем предметам в текущем учебном году. Подобный результат 

соответствует общей тенденции по России.  

Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и приложения к ним, медаль 

«За особые успехи в учении» получили выпускники 11-х классов, завершившие обучение 

по образовательным программам среднего общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию, в том числе имеют баллы, полученные на ЕГЭ по 

учебному предмету «Русский язык», соответствующие баллам, установленным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 113 «Об особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году», а также имеющие 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана. В 20201/2021 

уч. году аттестаты с отличием, медаль «За особые успехи в учении» получили 7 

выпускников 11 класса:  

1.  Бирюкова Софья Геннадьевна 11а 

2.  Малыхина Анна Михайловна   11а 

3.  Шуйская Алиса Сергеевна 11а 

4.  Гурбич Влада Вячеславовна 11б 

5.  Маркин Данила Владимирович 11б 

6.  Троян Кристиан Александрович 11б 

7.  Щерба Анжелика Алексеевна 11б 

 

Также к награждению медалью «За особые успехи выпускнику Дона» представлена 

обучающаяся 11а класса Бирюкова Софья, в соответствии с Постановлением 

Правительства Ростовской области от 07.05.2014 №322 «О медали «За особые успехи 

выпускнику Дона»», приказом минобразования Ростовской области от 20.02.2019 № 124 

«О порядке предоставления к награждению медалью «За особые успехи выпускнику 

Дона», приказом  минобразования Ростовской области   от 14.04.2021 № 313 «О внесении 

изменений в приказ минобразования РО  от 20.02.2019 № 124»,   как имеющая 

полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, проходившую ГИА в формате ЕГЭ 

и получившая следующие результаты:  русский язык – 92 балла, обществознание – 92 

балла, история  – 92 балла, добившаяся высоких результатов во ВсОШ по русскому языку 

(победитель муниципального этапа, участник областного этапа олимпиады), в областном 

конкурсе «Тематический ЕГЭ памяти и славы» (победитель муниципального этапа 

конкурса, участник областного этапа). 
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Получению положительных результатов в обучении гимназистов способствовали 

следующие факторы: 

 положительная учебная мотивация у большинства обучающихся; 

 повышение квалификационного уровня учителей в ходе аттестации и 

переаттестации, их высокая самоотдача в работе; 

 использование продуктивных современных образовательных технологий, в т.ч. 

информационных, дистанционного обучения; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся в процессе обучения, опора 

на взаимопонимание и постоянный контакт с родителями; 

 оснащение учебно-воспитательного процесса необходимым учебно-наглядным 

оборудованием, раздаточным и дидактическим материалом, словарями, 

тематическими таблицами, медиа- и видеоматериалами, использование 

мобильного класса целевого назначения, многофункционального устройства; 

 отслеживание и недопущение перегрузки обучающихся, оздоровление, 

организация горячего питания; 

 применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

 слаженная работа служб сопровождения.  

Кроме того, вариативность использования продуктивных современных 

образовательных технологий дает положительную динамику и возможность 

прогнозировать положительные изменения в формировании общеобразовательных 

компетенций гимназистов, а также реализации их творческих способностей, способности 

к самооценке собственной познавательной деятельности, развития навыков публичных 

выступлений, усиления здоровьесберегающего аспекта предметного обучения. 

Проблемами остаются: 

 полный детальный учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 оптимальное соединение большого объема учебных программ и предельно 

допустимой нагрузки обучающихся; 

 изучение особенностей изменяющегося социума; 

 укрепление материально-технической базы гимназии. 

 

10. Гимназическая библиотека 
Составляющей материальной базы гимназии, обеспечивающей образовательно-

воспитательный процесс, является гимназическая библиотека (библиотекарь Сизенова 

О.Н.). Библиотека тесно сотрудничает с методическими объединениями учителей.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС и формируется  за счет 

федерального, областного и местного бюджета. 

Учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказами 

Минобрнауки  от 28.12.2018 № 345, от 22.11.2019 №632, 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 100 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 150. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная. 

На официальном сайте гимназии   есть страничка библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях. 

Особое внимание уделяется работе по оформлению заказа учебников на 

предстоящий новый учебный год. Все вновь поступающие   учебники своевременно 

инвентаризируются, обрабатываются и выдаются обучающимся.  Систематически 

проводится работа по проверке учебного фонда совместно с фондом художественной 

литературы, отслеживаются устаревшие по содержанию и ветхие издания.   

     В период тяжелой эпидемиологической ситуации заведующая библиотекой 

продолжала работать с учащимися в дистанционном режиме. Были проведены онлайн-

консультации, виртуальное информирование, онлайн-занятия, где заведующая 
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библиотекой знакомила учащихся с произведениями внеклассного чтения, 

знаменательными датами и виртуальными выставками ко Дню Победы.  

Объем библиотечного фонда – 21919 единица, книгообеспеченность – 100%; 

обращаемость – 7104 единиц в год, объем учебного фонда – 17214 единица. 

 

11. Деятельность психолого-педагогической службы  

С целью  создания оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

обучающихся, сопровождения психолого-педагогического  учебного процесса в гимназии 

работает психолого-педагогическая служба 

Цель  работы психологической службы гимназии: 

1.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

2.Создание оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

обучающихся. 

Задачи: 

1.Оказывать психолого-педагогическую поддержку участникам образовательного 

процесса. 

2. Повышать психолого-педагогическую  компетентность  педагогических работников и 

родителей. 

     3.Содействовать созданию специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

    4. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

 

1.Профилактика учебных трудностей и помощь обучающимся с проблемами в обучении. 

2.Содействие  успешной адаптации обучающихся. 

3.Профилактика суицидального поведения и психологическое сопровождение детей 

группы риск. 

4.Развитие социальной компетентности обучающихся. 

5.Развитие психологической компетентности педагогов и родителей. 

6.Формирование у гимназистов позитивного отношения  к здоровому образу жизни. 

Профилактика употребления ПАВ. 

 В рамках каждого направления работы в течение учебного года осуществлялись 

различные виды деятельности – диагностика, коррекция, профилактика, просвещение, 

консультирование, а также методическая работа. 

Из результатов диагностики мы видим, что по сравнению с началом года процент 

высокомотивированных обучающихся снизился к  концу года, однако процент среднего 

уровня мотивации обучающихся  заметно вырос, что определяет   одну из задач на 

следующий учебный год: повышение процента высокомотивированных обучающихся.  

Коррекционно-развивающая  работа. 

     В течение 2020-2021 уч. года  с обучающимися  с ОВЗ, а также детьми-инвалидами  

проводились коррекционно-развивающие занятия (групповые и  

индивидуальные) по программам: «Учись учиться»; «Я учусь владеть собой», «Чувствую, 

познаю, размышляю». Занятия проводились с учетом рекомендаций ПМПК и были  

направлены  на: развитие УУД, коррекцию высших психических функций обучающихся с 

ОВЗ,  развитие  эмоционально-волевой и личностных сфер, также занятия включали:  

психокоррекцию поведения обучающихся с ОВЗ,  способствовали их более успешной 

адаптации, преодолению трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. С родителями данных обучающихся регулярно проводились 

индивидуальные беседы и консультации, организовывались родительские собрания на 

темы:  

«Психологические особенности обучающихся с ОВЗ», «Роль семьи в создании ситуации 

успеха для ребенка с ОВЗ», «Организация досуга обучающихся с ОВЗ».  
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В течение года с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами проводились 

индивидуальные и групповые занятия в темной сенсорной комнате. Занятия проводились 

по определенному графику и способствовали: повышению устойчивости обучающихся с 

ОВЗ  к экстремальным ситуациям, улучшению концентрации внимания, снижению 

тревожности, нормализации мышечного тонуса, что давало обучающимся с ОВЗ 

возможность управлять своим эмоциональным состоянием :  гневом и агрессией, успешно 

развивать коммуникативные навыки. Динамика коррекционно-развивающих занятий 

отслеживалась в течение года и результаты обсуждались на заседаниях ППк.  

В рамках внеурочной деятельности для обучающихся  с ОВЗ (7 «б» кл.) были 

организованы занятия по программе:  «Секреты общения». 

Цель программы  - познакомить обучающихся с актуальными для их возраста проблемами 

в интерактивной форме, дать им возможность  путем рефлексивного  анализа расширить 

представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности 

преодоления имеющихся трудностей в обучении, а также способствовать: 

- коррекции эмоционально-волевой сферы;  

- снижению уровня тревожности; 

- повышению учебной мотивации. 

     В течение учебного года было проведено 3 заседания ППк, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: причины неуспеваемости обучающихся, а также  

необходимость создания особых условий для  некоторых обучающихся при сдаче ГИА.  

Решение  данных вопросов достигалось за счет своевременного выявления и 

комплексного изучения личности обучающихся, а также включения их в коррекционную 

работу. Специалистами ППк были разработаны планы совместных психолого-

педагогических мероприятий целью которых стала коррекция образовательного процесса 

обучающихся,  были проведены  консультации с родителями (законными 

представителями) данных обучающихся  и классными руководителями, часть 

обучающихся была направлена на городское ПМПК с целью определения 

образовательного маршрута. 

Профилактическая работа 

Согласно плану работы психологической службы гимназии,  а также по запросу 

классных руководителей, в 2020-2021 уч. году были проведены следующие мероприятия: 

С целью выяснения причин межличностных конфликтов в 4 «б» и   5 «в»  классах 

были проведены социометрические  исследования, в результате которых  определились 

явные лидеры класса, а также макро и микро группы обучающихся.  С обучающимся, у 

которых по каким-то причинам не складывались отношения с одноклассниками, был 

проведен цикл индивидуальных занятий, а также проведены беседы с их родителями, 

даны рекомендации.  С классами был проведен цикл тренинговых занятий  

«Круг дружбы» по сплочению коллектива. 

По результатам мониторинга «Мое отношение к ЕГЭ» совместно со специалистами 

пед. института имени А.П. Чехова с обучающимися 9-11 классов был организован цикл 

тренинговых занятий «ЕГЭ без стресса» с целью снижения уровня тревожности 

обучающихся в предверии ЕГЭ . 

Ежегодно в целях профилактики суицидального поведения детей и подростков в 

МАОУ гимназии имени А.П. Чехова   проводится мониторинг. В 2020-2021 уч. году в  

качестве методик для определения степени выраженности суицидальных намерений были 

использованы: Цветовой тест М. Люшера , Шкала безнадежности, Шкала одиночества, 

Методика «Незаконченные предложения», вариант методики Saks-Sidney, адаптирована в 

НИИ психоневрологии им. В.М. Бехтерева,  опросник  «Способы совладающего 

поведения, Опросник детской депрессии и т.д. 

По результатам диагностики был составлен первичный  список обучающихся  

группы суицидального риска.  

С родителями обучающихся со средним уровнем возможности развития кризисного 

состояния проведены консультации, даны рекомендации по взаимодействию. 
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Во исполнения приказа  Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 15.01. 2021 № 24/2.3-303 о недопущении случаев жестокого 

обращения с детьми-сиротами замещающими родителями в МАОУ гимназии имени А.П. 

Чехова было проведено психологическое обследование детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях для определения их эмоционального состояния. 

     В качестве диагностического инструментария были применены следующие методы и 

методики беседа, наблюдение, методика «Два дома» (И. Вандвик, П. Экблад), Методика 

«Сказка», Методика «Рисунок семьи»,  Методика «Незаконченные предложения» и 

Опросник «Интервью» (Волкова Е.Н., 2008), Цветовой тест Люшера.  

В результате проведенной индивидуальной диагностики обучающихся  были 

получены, результаты, которые позволили  сделать вывод  об  удовлетворительной 

степени комфортности проживания обучающихся в замещающих  семьях. Ситуация 

насилия в обследуемых  семьях не выявлена. Однако, в некоторых замещающих семьях 

необходима коррекция эмоционального состояния ребенка, а также коррекция детско-

родительских отношений. Данным семьям рекомендована консультация психолога, 

проведены консультации с  классными руководителями данных обучающихся.  

Просвещение.  В целях повышения педагогический компетенции коллектива в 

2020-2021 уч. году были проведены следующие мероприятия:  Выступление на пед. совете 

на темы:  «Психологическая помощь обучающимся, находящимся в трудных жизненных 

ситуациях», «Как помочь пережить ребенку горе?» «Методы профилактики агрессивного 

поведения детей и подростков». 

В 2020-2021 уч. году работа с родителями была ориентирована на решение 

следующих  задач: 

- формирование у родителей правильного отношения к психологической работе с детьми; 

- предоставление родителям данных об эффективности проведения с обучающимися 

работы (разъяснение динамики развития ребенка, результатов комплексного психолого-

педагогического сопровождения,  даны подробные рекомендации). 

В целях повышения психологической культуры был проведен цикл лекции для родителей 

обучающихся 1-11 классов. 

1. Качественный анализ. 

- При проведении всеобуча в дистанционном режиме  в январе, феврале, марте  

отмечалась достаточная степень активности, вовлеченности и  заинтересованности 

родителей. Родители высказывали на занятиях предложения, задавали вопросы, 

высказывали собственное мнение. 

- форма проведения - лекционная  

- содержание устных отзывов родителей в основном положительные.  

Ответы на анкеты для родителей распределились следующим образом:  

Консультирование 

За 2020 -2021 учебный год проведено:  330 консультаций, из них  102 с 

обучающимися, 123 с педагогами, 105 с родителями.  

Консультирование педагогов было  ориентировано на решение следующих задач: 

- разъяснение педагогам причин трудностей в обучении; 

- согласование психологического и педагогического сопровождения; 

-информирование педагогов об эффективности проведенной работы (разъяснение 

положительной динамики и развития детей, формулирование подробных рекомендаций, 

которые можно учитывать при планировании образовательного процесса с 

обучающимися). 

 

Методическая работа в МАОУ гимназии имени А.П. Чехова в 2020—2021 уч.  

осуществлялась по следующим направлениям: 

- планирование и анализ деятельности педагога-психолога (составление плана работы на 

год,  годового аналитического отчета о деятельности психологической службы гимназии );  

- обработка и анализ результатов диагностики, оформление психологических заключений; 
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-  ведение  текущей  документации (заполнение рабочего журнала, составление графика 

работы, циклограммы);  

- подготовка материалов к консультированию, профилактике и коррекции (анализ и 

изучение специализированной литературы, подбор и систематизация материалов для 

составления программ, подбор диагностического инструментария, разработка групповых 

и индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ для 

обучающихся с ОВЗ и детей «группы риска», а также тренинговых и коррекционных 

занятий);  

-подготовка материалов для выступления на педагогических советах, родительских 

собраниях,  методических объединениях педагогов-психологов; 

- разработка рекомендаций для обучающихся, педагогов и родителей; 

- участие в работе ППк (подготовка психологических заключений, психолого-

педагогических представлений на обучающихся, работа с родителями); 

- повышение  уровня профессиональной квалификации (обучение по  магистерской 

программе ЮФУ по направлению: «Психологическое сопровождение образования лиц с 

проблемами в развитии», участие в конкурсе «Учитель года 2021»;  участие в конкурсах 

профессионального мастерства, МО педагогов-психологов семинарах-практикумах, 

вебинарах: 

 «Защита от вербальной агрессии в офлайн и онлайн пространстве» (вебинар) 

«Первый раз в первый класс «Как провести мониторинг готовности детей к школе?» 

(вебинар) 

«Методические особенности подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ) с использованием 

УМК «А. Г. Марковича» (вебинар) 

«Методическая онлайн-консультация Профессиональное выгорание: как предотвратить» 

(вебинар) 

« Поколение Z: как помочь в профессиональном самоопределении» (вебинар) 

Обучающий семинар, посвященный Всемирному дню распространения информации о 

проблеме аутизма «Мы просто другие» (вебинар) 

«Тестовая компетенция: психологический, методический и педагогический аспекты» 

(вебинар) 

«Проблема суицидального поведения в детско-подростковой среде»(семинар) 

«Ранняя профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними (видеоконференция) 

« Взаимодействие с трудными детьми в классе (круглый стол) 

«Семья особого ребенка» (научно-практическая конференция) 

 «Особенности дистанционной работы педагога-психолога в образовательной организации 

с детьми и родителями» (видеоконференция) 

«Дети и пандемия: факты, риски, возможности» (семинар) 

«Современное детство: теория и практика» (семинар) 

Обобщив результаты проведенной работы, можно сделать вывод о том, что наиболее 

актуальными проблемами  в 2020-2021 уч. году были: 

1) межличностные отношения «учитель-ученик»; «ученик-ученик»; 

2) детско-родительские отношения 

 

Исходя из вышеизложенного  в новом учебном году будут  поставлены  следующие 

цели и задачи: 

1. Усилить: 

-   работу психологической службы гимназии, направленной  на разрешение   конфликтов:  

«учитель-ученик», ученик-ученик; 

     - работу по профилактике проявлений буллинга в образовательной среде; 

     - работу по профилактике жестокого обращения с детьми и подростками. 

2. Продолжить: 

-   своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации; 
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-  работу по пропаганде здорового образа жизни и профилактике различного рода 

зависимостей (никотиновой, игровой и т. д.); 

-   психолого-педагогическую поддержку обучающихся с целью исследования 

профориентации. 

3. Способствовать: 

            -  созданию условий повышения учебной мотивации обучающихся; 

      4. Осуществлять: 

      -реализацию программ, направленных на профилактику суицидального   поведения 

обучающихся; 

-   реализацию программ профилактики употребления ПАВ среди обучающихся группы 

риска;  

 - психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов на основе 

специально разработанных индивидуальных коррекционных и программ. 

 

 

12.Воспитательная система гимназии 

 

Воспитательная система гимназии (ВСГ) проектирует совместную деятельность 

педагогов, обучающихся и родителей по созданию условий для развития успешной, 

креативной, толерантной, конкурентоспособной личности, умеющей социально 

адаптироваться и самореализовываться в современном мире. 

Воспитательная идея гимназии: «Для того чтобы личность состоялась, надо, чтобы жизнь 

ее была пронизана многообразными видами деятельности и была инструментована как 

воспитывающая, т.е. включающая ребенка в систему позитивных отношений с 

окружающей действительностью».  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена 

на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Поставленные задачи решались по следующим направлениям:  

- общекультурное; 

 - духовно-нравственное; 

 - здоровьесберегающее;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений; 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей. Среди воспитательных задач, которые гимназия ежегодно 

ставит перед собой, задача по воспитанию гражданственности и приобщению к духовным 

ценностям своего отечества является приоритетной, а именно: воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории своего района, жителей, формирование чувства Родины 

личным вкладом во благо гимназии, города, области, Отечества в целом.   

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 

гимназии на 2020 – 2021 учебный год учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности обучающихся, а также их интересы. Воспитательная 

работа гимназии и внеклассная работа классных руководителей в 2020-2021 учебном году 

опиралась на деятельность по интересам. 

     Воспитание в гимназии рассматривается как равноценный компонент 

образования. Воспитательная система создана с учетом её специфики, традиций, 

кадрового потенциала, социальных запросов и включает в себя все субъекты 

образовательного процесса. Педагоги  гимназии  постоянно работали над 
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совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, 

созданные в гимназии, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся через различные формы воспитательных 

мероприятий, систему внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

совершенствуется деятельность органов самоуправления; ведется методическая работа в 

педагогическом коллективе по совершенствованию воспитательной работы в школе 

разработаны памятки, инструктажи, размещены и ведется обмен фотографиями с 

мероприятий и отчетными документами, выкладываются фото-отчеты о проделанной 

работе. 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы были 

определены: 

-организация содержательной внеурочной деятельности; 

-обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 

развития, а также саморазвития личности гимназиста; 

-организация работы по патриотическому воспитанию; 

-развитие ученического самоуправления; 

-развитие коллективно-творческой деятельности; 

-организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений и 

преступлений; 

-приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

- работа с родителями 

- работа с классными руководителями  

Основными формами и методами воспитательной работы являются тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры,  беседы, экскурсии. При подготовке и 

проведении классных и общегимназических воспитательных мероприятий широко 

использовали информационно - коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы 

сети Интернет. 

Классный руководитель – это педагог профессионал, духовный посредник между 

обществом и ребенком в освоении им культуры, накопленной человечеством; 

организующий в классном коллективе систему гуманистических отношений через 

разнообразные виды воспитывающей деятельности, создающий условия для 

индивидуального самовыражения каждого ребенка и осуществляющий индивидуальное 

корректирование его развития.  

Деятельность МО классных руководителей является ключевым звеном 

воспитательной работы, основным механизмом реализации воспитательных задач, 

стоящих перед гимназией. Главным условием успешной работы, которого является 

повышение профессионального мастерства классных руководителей, их творческий и 

профессиональный рост. Коллективы более мобильны, легче объединяются для 

подготовки совместных внеклассных мероприятий, их удобнее собирать для анализа 

проведённых мероприятий, классные руководители, входящие в эти коллективы, активнее 

обмениваются опытом по вопросам воспитательной работы. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся гимназии активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общегимназических мероприятиях и 

мероприятиях города. 
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Классные руководители совместно с психологической службой работали по 

основным направлениям: 

- организация деятельности с детьми и семьями (различная степень дезадаптации, 

синдром гиперактивности и др.); 

- организация деятельности по развитию познавательной и творческой активности, 

развитию склонностей и способностей обучающихся, мотивации учения; 

- организация деятельности по интеллектуальному, гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, толерантному воспитанию; 

- организация деятельности по сплочению общегимназического ученического 

коллектива, способствующего адаптации и социализации обучающихся.  

КР активно взаимодействовали в течение всего учебного года с психологической 

службой гимназии (рук.  Губанова Н.Н.), использовали лекционный материал семинаров, 

методические разработки кафедры педагогики и психологии для проведения классных 

часов, общения с обучающимися и организации родительских собраний.  

Следует отметить активную деятельность КР по направлениям: 

- освоение современных образовательных технологий, ориентированных на 

признание самоценности личности каждого воспитанника, осуществление 

воспитательного процесса на деятельностной основе (Нечиталова И.Н.,   Резанова Л.А., 

Мещерякова И.И., Леденева О.В., Могилевская С.Е., Виноградская Е.С.);  

- стремление к самореализации, развитию внутреннего потенциала личности 

педагога (Леденева О.В., Могилевская С.Е., Авдеева Е.А.); 

- формирование мотивов, устойчивого познавательного интереса, стимулирование 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия (Нечиталова И.Н.,  Лебедько С.П., 

Стрельцова И.В., Леденева О.В.,  Мирошниченко И.Н.); 

- формирование экологической грамотности (Снисаренко А.М.); 

- «Реализация содержания Л.В. Занкова через современные педагогические  

технологии: междисциплинарного обучения и критического мышления» (Деменко Н.И.); 

- применение в образовательном процессе тренингов, диагностик по 

формированию устойчивости к возможным стрессовым ситуациям, развитию способов 

взаимодействия со сверстниками, тестов по выявлению уровней одаренности и 

внешкольной активности гимназистов (Леденева О.В., Могилевская С.Е.), 

- комплексное решение (диагностика, рефлексия, коррекция) проблем семейного 

воспитания в классном коллективе ( Резанова Л.А., Денисенко  Н.И.,  Сидорова А.Г.,.); 

- эффективная работа по раскрытию творческого потенциала личности гимназиста-

чеховца (Сидорова А.Г., Лебедько С.П., Адмиральская З.Е.,   Леденева О.В., Могилевская 

С.Е.,   Деменко Н.И., Забровская Е.А., Шаренко А.А., Вицени Н.В., Стрельцова И.В.); 

- совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей (Авдеева Е.А., Романова О.Г.) 

 Дальнейшему развитию гуманистических отношений в гимназии способствует 

цикл «ключевых дел», спланированных с учетом интересов обучающихся: 

I четверть «Гимназия – держава мудрости». 

II четверть  «Не уставайте делать добро!» 

III четверть «Неповторимая земля – Родина малая моя!» 

IV четверть  «Земля – жемчужина вселенной!». 

  Наиболее  значимыми в 2020-2021 учебном году  стали КТД: Праздник 

«Посвящение в гимназисты» (октябрь 2020), День развивающих игр (ноябрь 2020), проект 

«Люди. Дома. Судьбы» (декабрь 2020), Чеховская декада (январь 2021), Уроки Мужества 
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(февраль, май 2020), Неделя Детской и Юношеской книги (март 2021), День книгодарения 

(апрель 2021), Всероссийская неделя музыки (май 2021). 

Задача сплочения общегимназического коллектива, а также обсуждение проблемы 

организации совместной работы старших и младших обучающихся гимназии успешно 

решается при проведении Дня самоуправления, необходимо совершенствовать эту работу 

в течение всего учебного года.  

Положительная динамика наблюдается в развитии ученического самоуправления: 

достаточно активно работали временные советы дела; гимназисты из совета лидеров 

старшеклассников принимали участие в работе городской творческой группы при ЦВР, 

были достаточно активны при планировании, организации и проведении «ключевых дел» 

каждой четверти. 

Достаточно эффективно в 2020-2021 учебном году велась работа с родителями, 

родительским активом, общественностью. Успешно прошли родительские  собрания 

(онлайн-формат) о совместной работе педагогов, обучающихся и родителей в 2021-2021 

учебном году по профилактике правонарушений и детского травматизма среди 

несовершеннолетних, об ответственности родителей перед законом за обучение и 

воспитание детей, профилактике правонарушений и употребления ПАВ.  

В рамках выполнения  Программы сбережения и укрепления здоровья 

обучающихся гимназии  целенаправленно ведется работа по пропаганде здорового образа 

жизни,  по противодействию злоупотреблению психоактивными веществами, которая  

строится на основе «Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде» (от 05.09.2011) и «Концепции формирования антинаркотической 

культуры личности в Ростовской области (от 18.12.2008). 

Цель этой работы – формирование у обучающихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; создание условий,  

препятствующих вовлечению детей в наркогенную ситуацию. 

Формы организации работы: 

-интеграция профилактического содержания в базовые учебные программы; 

-воспитательная внеурочная деятельность; 

-индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»; 

-работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Педагогами гимназии используются разные виды технологий (социальные, 

педагогические, психологические) и разные направления воздействия (информационно-

просветительское, организационно-досуговое). Организаторами и исполнителями этого 

направления работы являются заместители директора по ВР, УВР, классные руководители 

1-11 классов, учителя физической культуры, ОБЖ, биологии и химии, педагог-психолог 

гимназии. 

В гимназии  мы проводим первичную профилактику со всеми категориями семей: 

здоровой, конфликтной, асоциальной, распавшейся. Следует подчеркнуть, что 

современная семья испытывает дефицит компетентности по вопросам формирования у 

детей ценностей здорового образа жизни, антинаркотических установок.  Поэтому она 

нуждается в получении квалифицированной помощи со стороны специалистов и 

педагогов образовательного учреждения. 

В рамках  направления работы психологической службы гимназии  «Формирование у 

обучающихся  позитивного отношения  к здоровому образу жизни. Профилактика 

злоупотребления ПАВ среди обучающихся» проводились следующие мероприятия: 

1. Проведена беседа о репродуктивном здоровье «Когда девушка взрослеет» с 

девушками 9-10х классов. 

2. В 8-11-х классах с обучающимися проводились беседы «Жить, любить и верить без 

наркотиков»  по проблеме профилактики поведения высокой степени риска, 

заражения ВИЧ. Обучающиеся получили информацию о ВИЧ/СПИДе, о путях 

передачи вируса, о способах рационального безопасного поведения в рискованных 

ситуациях. Целью уроков была не только передача знаний, но и формирование 
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личного отношения обучающихся к проблеме, ответственного отношения к 

здоровью, а также терпимого отношения к больным людям. 

3. В сентябре 2020 около 200 обучающихся прошли социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4. К Всемирному дню здоровья в 1-11 классах проводились классные часы «Здоровое 

питание», «Быть здоровым - это модно!», «Вредные привычки», «Спорт – великая 

сила!» в 3-4 классах прошли соревнования «Веселые старты». 

В целях профилактики употребления алкоголя и курения  классными 

руководителями традиционно проводились беседы с обучающимися, были организованы 

просмотры  фильмов, о пагубных последствиях употребления психотропных веществ и 

алкоголя. 

В течение года  в 6-х -11-х классах гимназии были проведены тематические классные 

часы с просмотром  видеофильмов: «Секреты манипуляции. Наркотики», а также урок 

«Реальные альтернативы», «СПИД - свести вероятность к нулю» с раздачей буклетов и 

памяток 

В рамках этого направления работы было подготовлено и проведено ряд 

мероприятий и бесед  по проблеме профилактики зависимостей от ПАВ. Был организован 

просмотр тематических видеофильмов «Команда Познавалова» (1-4 классы), «Тайна 

едкого дыма» (5-7 классы); «Наркотики. Алкоголь. Табак. История обмана». 

Психолог Губанова Н.Н. совместно с обучающимися 9-11 классов продолжали 

работу по профилактике употребления алкоголя и наркотических средств. В рамках этого 

направления работы было подготовлено и проведено ряд мероприятий и бесед  по 

проблеме профилактики разных зависимостей. 

Педагог-психолог гимназии Губанова Н.Н. провела с обучающимися 8-9-х классов 

беседы  «В трезвости – счастье народа». В ходе беседы обучающиеся узнали о 

возникновении в 1913 году Дня трезвости, об исторических корнях этого праздника. 

Основная цель беседы - дать возможность обучающимся задуматься о  разумном и 

осознанном выборе каждым человеком трезвого образа жизни. 

Большое значение для оздоровления гимназистов имеет работа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Мыслитель». Под руководством начальника лагеря Лебедько С.П. 

было организовано 2 смены лагеря (март 2021, июнь 2021). За 2 смены было оздоровлено 

192 обучающихся. 

Педагоги, работающие в лагере, организовывали досуг воспитанников лагеря, 

проводили мероприятия, экскурсии, конкурсы, в целях сохранения и укрепления здоровья 

детей, создания необходимых условий для их оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени, формирования у них общей культуры и навыков 

здорового образа жизни. В июне 2021г. в составе гимназического лагеря «Мыслитель» 

был открыт городской Экологический отряд. 

Гимназия также работает по проблеме создания доступной среды для обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 2020-2021 году в специальном классе для детей с ОВЗ 

(ЗПР) 7б классе обучалось 12 детей на основании заключений ПМПК (все дети по итогам 

года перешли в 8-й класс). Также в гимназии обучаются 8 детей-инвалидов. На домашнем 

обучении находились 2 человека.  

Для организации учебного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей-инвалидов учителями начальной школы и учителями-

предметниками используются адаптированные учебные программы, методы 

дистанционного и комбинированного обучения.  

 Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися с помощью 

мультисенсорной среды проводится педагогом – психологом Губановой Н.Н., учителями 

начальных классов. В работе используется оборудование и материалы сенсорной комнаты 

для развития и коррекции эмоционально-волевой сферы, крупной и мелкой моторики, 

познавательной сферы (зрительного, слухового, тактильного  восприятия, внимания, 
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познавательного исследовательского интереса, воображения), психофизического 

компонента у обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью; профилактики у них  

нарушений в эмоциональной и поведенческой сферах. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и ребенка с 

инвалидностью рассматривается нами как комплексная технология психолого-

педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координированно. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

В гимназии проводится большая работа по воспитанию толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. С обучающимися проводятся  беседы, 

уроки милосердия по толерантному отношению  к детям-инвалидам и детям с ОВЗ:  «Мир 

держится на добре», «Я вам дарю тепло своей души», «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не 

пропасть поодиночке». 

Группа обучающихся «Милосердие» под руководством педагога-организатора 

Кротовой С.Ю. в течение года посещали  Дом молодого инвалида с благотворительными 

акциями,  выступали с игровыми программами в детском саду №7.  

В целях профилактики употребления алкоголя и курения классными 

руководителями традиционно проводились беседы с обучающимися, были организованы 

просмотры фильмов о пагубных последствиях употребления психотропных веществ и 

алкоголя. 

Инспектором ПДН ОП №1 Мирошниченко А.С. в течение года систематически 

проводились беседы с обучающимися  по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.   

В 1 полугодии 2020-2021 учебного года педагогом-психологом для педагогов 

гимназии был проведен семинар по теме «Факторы, побуждающие несовершеннолетних к 

асоциальному поведению и вступлению в неформальные организации». 

С детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, классными 

руководителями, педагогом-психологом, заместителями директора по ВР и УВР 

проводились индивидуальные, групповые беседы. 

Классными руководителями 9-11 классов и педагогом-психологом были проведены  

классные часы «СПИД - свести вероятность к нулю» в декабре 2020 года. 

Большую роль в пропаганде здорового образа жизни играет спорт и занятия 

физической культурой. В 2020-2021 учебном году спортивные мероприятия гимназии 

проводились в соответствии с Планом УВР гимназии. 

В течение года учителями физкультуры Ходюшиной В.В., Левченко Н.В., Обийко 

В.Б. проводились соревнования в разных группах классов по баскетболу, волейболу, 

пионерболу.   

Сборные команды гимназии принимали участие в городских соревнованиях по 

лёгкой атлетике, игровым видам спорта. 

Гимназисты приняли участие в  «Президентских играх» 7-9 кл. (волейбол, 

стритбол, настольный теннис, легкая атлетика). Настольный теннис 7-9кл. 3место. В  

соревнованиях по баскетболу (юноши 8-9кл. апрель 2021г.) участие в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, ОБЖ, технологии.  
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В  зимнем  фестивале  ГТО (февраль 2021г.) учащиеся 8-11 классов приняли участие в 

сдаче норм ГТО: получили золотые значки-8 учащихся, серебряные- 5 человек.  

Все спортивные состязания имели своей целью приобщение детей к спорту, 

увеличение их двигательной активности, а также к сдаче норм ГТО. 

Победа в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  Диплом 

победителя (Забровская Е.А.). 

Много внимания в этом учебном году уделялось пропаганде здорового питания. 

Классными руководителями, педагогами школы совместно с обучающимися  в течение 

года проводились викторины, конкурсы рисунков, конкурсы правильных меню, а также 

традиционно был проведен месячник «Здоровое питание». В рамках месячника с 

обучающимися проводились различные мероприятия: беседы, классные часы, игры, 

проекты. Обучающиеся гимназии приняли участие в городском конкурсе «Здоровые 

истины». 

Плодотворно и результативно работал гимназический совет по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. В целях обеспечения эффективного 

проведения профилактических мер, предупреждающих безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних, в гимназии имени А.П. Чехова проводилась определенная работа с 

несовершеннолетними.  

Постоянно действующим органом профилактики в гимназии является Совет 

профилактики правонарушений несовершеннолетних (председатель Варнавских Л.Н.). В 

состав Совета входят опытные педагоги. В течение года членами Совета были 

организованы различные мероприятия по профилактике совершения обучающимися 

правонарушений: индивидуальные встречи с родителями, посещение обучающихся 

различных категорий учета на дому, организация дополнительных занятий с педагогами 

для отстающих обучающихся, вовлечение обучающихся в творческую деятельность, при 

организации различных общегимназических мероприятий. Совет профилактики работает 

в тесном контакте с ПДН  ОП №1 по совместному плану.  

      В течение 2020-2021 учебного года инспекторы ПДН  ОП №1 посещали гимназию, в 

частности, капитан полиции Мирошниченко А.С., и капитан полиции Мертешова О.М., 

встречались с обучающимися, читали лекции, проводили профилактическую работу  с 

обучающимися, состоящими на учете в КДН и ЗП. Работа велась по совместному плану.  

Сотрудниками ПДН ОП №1 проведены беседы с обучающимися по темам: «Об 

ответственности подростков перед законом: соблюдение Областного закона 346 –ЗС», 

«Толерантность в отношениях с окружающими», «Внимание, дети!», «Как не стать 

жертвой мошенников», «Жестокость и насилие наказуемы», «Опасности взрослой жизни» 

и другие. Профилактика правонарушений, ознакомление обучающихся с 

ответственностью перед законом, уроки правовой грамотности и активное сотрудничество 

КР с психологической службой гимназии (рук. Губанова Н.Н.) способствовали 

своевременному снятию «болезненных» проблем в классных коллективах.  

С целью развития творческих способностей гимназистов – чеховцев была 

организована работа кружков, студий, секций. Стабильность и успешность по итогам года 

следует отметить в работе: 

 - шахматного кружка «Пешечка» (рук. Мамонов А.П.);  

- детского творческого объединения «ГАН» (рук. Леденева О.В.); 

- театрального кружка (Илюхина Л.А.) 

- команды «Эрудит», «СКИФ» (КР 8б Забровская Е.А.)- интеллектуальная игра 

«БитваРа»  (2 место); Конкурс украшенных окон «Зимний калейдоскоп» ( 1 место); 

Реализация социально значимой модели ДОО «СКИФ» «Невероятная экспедиция по 

России: города, культура, традиции» грамота за 1 место ; Диплом за 1 место  в финале 

турнира по настольному теннису в рамках спартакиады ДОО «СКИФ»; Благодарственное 

письмо УО  за многолетнее успешное сотрудничество с ДОО «СКИФ» 

- клуба «Патриот» (КР 6а Романова О.Г,5б Адмиральская З.Е); 
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-детского движения «СКИФ» (КР 7а Васильцова Е..В.,) -   3 место в Фестивале 

«Настольных игры», в рамках спартакиады ДОО «СКИФ», I место в краеведческой игре 

«Тайны скифских сокровищ», 1место и творческие успехи в реализации социально 

значимой модели ДОО «СКИФ» «Невероятная экспедиция по России: города, культура, 

традиции»; 

-городского экологического марафона «Природа. Экология. Человек», 1 место (КР 

6в Снисаренко А.М.). 

Серьезное внимание на протяжении всего учебного года было уделено: 

- профилактической работе по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма (конкурс рисунков, выступление агитбригады отряда ЮИД гимназии, 

участие отряда ЮИД в городских конкурсах (5а класс, КР Бережная М.М., рук. Кротова 

С.Ю.), акция «Внимание, дети!» (сентябрь 2020), декадник «Дорога и дети» и др.; 

ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и 

подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют различные 

формы работы: театрализованные представления, соревнования, выпуск листовок, 

проведение викторин для обучающихся.  С периодичностью один раз в четверть 

выступают перед обучающимися гимназии с агитбригадой. В течение учебного года при 

проведении декадников «Внимание – дети!» члены отряда проводят тематические занятия 

с обучающимися младших классов, с обучающимися начальных классов проводят 

викторины. 

-мероприятия гражданско-патриотической направленности: диплом 2 степени в 

заочном городском конкурсе рисунков и ДПИ «Поклонимся Великим тем годам!» (КР 

Забровская Е.А.), диплом победителя в научно-просветительском конкурсе «Российский 

день истории – 2020», диплом призеров конкурса исследовательских и творческих работ 

«Мой Таганрог», диплом победителя   в городском конкурсе научно-исследовательских 

работ «Военная честь запрещает русским сдавать города без боя» (КР Шаренко А.А.), 3 

место в краеведческом турнире «Мой Таганрог» (КР 7а Васильцова Е..В, организация 

поздравления участников боевых действий с Днем Победы, 2 место в краеведческом 

турнире «Мой Таганрог»; 

 - мероприятия экологической направленности: субботники (КР 5б Адмиральская 

З.Е., КР 6а Романова О.Г., КР 6в Снисаренко А.М.), экологические уроки (Шаренко А.А.), 

экскурсия в ФГУ «Азовморинформцентр» (КР 6в Снисаренко А.М.), 2 место в городских 

экологических чтениях (КР 9а Шаренко А.А.); 2 место в городском творческом конкурсе 

«Чистое море – детям», 1 место в мероприятиях в рамках городского экологического 

марафона «Природа. Экология. Человек»: «Экомаршрут охраняемых территорий 

Азовского моря», «Белый и Черный», «Рождественские учеты птиц», «Экотуризм в 

России» (КР 6в Снисаренко А.М.), в рамках проекта «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в процессе формирования экологической 

грамотности» проведены мероприятия: драматизация экологической сказки «Путешествие 

капельки», эко-квест «Наши пернатые друзья», лабораториум «Волшебная сила воды», 

выставка рисунков «Симфония природы»;  

- нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 

развития, а также саморазвития личности гимназиста дипломы 1 степени в городском 

поэтическом конкурсе  "Мир природы в литературе", в Международном фестивале- 

конкурсе национальных культур и творчества, в 10 многожанровом конкурсе "Мой дом", 

"Моя сцена" в рамках международного проекта "Салют талантов",  гран - при в 6 

Международном фестивале конкурсе национальных культур и творчества - КР Деменко 

Н.И.),  победители Городского конкурса на лучшую афишу, диплом Городского конкурса 

детских театральных коллективов (КР Леденева О.В.), 3 место областного конкурса 

изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества «По взмаху 

волшебной палочки», призеры в команде  регионального конкурса по страноведению «И 

целого мира мало», 3 место в краеведческом турнире «Мой Таганрог», благодарность за 

участие в городском фотоконкурсе «Остановись, мгновение!» (КР Васильцова Е.В.); в 
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конкурсе украшенных окон «Зимний калейдоскоп», 2 место в  интеллектуальной 

игре «БитваРа»  (КР Забровская Е.А.), 2 место в музыкальном конкурсе "Новогоднее 

караоке",1 место в конкурсе рисунков "Здравствуй, Новый год!", 2 место в заочном 

городском фотоконкурсе "Остановись, мгновение!", победитель Всероссийского 

творческого конкурса Новогодние фантазии, победитель творческого конкурса "Мой 

любимый город", победитель творческого конкурса "Открытка своими руками", 

победитель творческого конкурса "Зимняя сказка", лауреата 3 степени  городского 

конкурса фотографий "Через призму времени", номинация "Имя Чехова на карте города" 

(КР Шарикова Е.В.), 1 место  во Всероссийской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» (ТИ им. А.П. Чехова), 1 место в заочном городском фотоконкурсе 

"Остановись, мгновение!", (КР Резанова Л.А.), 2 место  во Всероссийской научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» (ТИ им. А.П. Чехова), победитель 

Всероссийского творческого конкурса «Моя мама лучше всех», Международный конкурс 

«Мама – добрый ангел» 1 место, Международный конкурс изобразительного искусства, 

ДПТ и фотографии «Осенних красок хоровод» 1 место, Всероссийский открытый 

творческий конкурс «Чудная рыба»  победитель (КР Нечиталова И.Н.), победители и 

призеры в открытом городском конкурсе художественного чтения на английском, 

французском и немецком языках "Книжная вселенная", призеры региональной игры по 

страноведению “The World is not Enough”,  победитель региональной онлайн- викторины 

«Немного об изобразительном искусстве» (КР Сальная А.А.); 

- пропаганде здорового образа жизни и занятиям спортом: диплом III степени 

городского конкурса изобразительного искусства «Мы – за здоровый образ жизни», 1 

место  в финале турнира по настольному теннису в рамках спартакиады ДОО «СКИФ» 

(КР Забровская Е.А),  2 и 3  место в Первенстве МБУ «СШ №3» по художественной 

гимнастике, посвященном Дню защитника Отечества (КР Шарикова Е.В.), 3 место в 

Фестивале «Настольных игры», в рамках спартакиады ДОО «СКИФ», 4 место в 

интеллектуальной игре «Быть здоровым-здорово», (КР Васильцова Е.В.), Первенство МБУ 

«СШ №13» по художественной гимнастике, посвященное Дню защитника Отечества 2 

место, Турнир по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р.,  МБУ «СШ №3», 

посвященный Дню защитника Отечества 1 место, Открытый турнир муниципального 

образования Тихорецкий район по тхеквондо (ВТФ) среди спортсменов 2010-2011 г.р. 1 

место, Открытое Первенство МБУ ДО АР ДЮСШ №1 по тхэквондо, посвященное 

празднованию 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией 1 место, Фестиваль 

восточных единоборств городского округа г. Волжский среди спортсменов 2010-2011 г.р. 

1 место (КР Нечиталова И.Н.) 

Реализация авторской целевой комплексной воспитательной программы 

«Гражданин Приазовья» традиционно совершались посещения музеев города Таганрога, 

музея на Самбекских высотах. 

Традиционно в гимназии проводится Неделя профориентации ««Сделай свой 

выбор»: экскурсии на предприятия города КР 10 (Виноградская Е.С.), «Профориентация. 

Завод ТНТК имени Бериева», экскурсия в столярную мастерскую  (КР 2б Стрельцова 

И.В.),  тестирование в ГКУ РО "Центр занятости населения города Таганрога"(КР 9-11 

классов). 

В целях пропаганды любви к чтению и повышения престижа читающего человека, 

в 2020-2021 учебном году были проведены библиотечные уроки, Неделя Детской и 

Юношеской Книги, День книгодарения,  конкурсы чтецов, приуроченные к Чеховской 

декаде, Дню Победы, «Живая классика». 

В течение учебного года регулярно осуществлялся педагогический мониторинг: 

сдача отчетов КР, диагностических материалов, продуктов творческой деятельности 

классных коллективов, изучение, обмен и обобщение передового опыта, рефлексия 

«ключевых дел». 

В течение учебного года регулярно осуществлялся педагогический мониторинг: 

сдача отчетов КР, диагностических материалов, продуктов творческой деятельности 
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классных коллективов, изучение, обмен и обобщение передового опыта, рефлексия 

«ключевых дел». 

13. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой  бюджет  МАОУ гимназии имени А.П. Чехова составляют  средства,  

выделяемые  из местного  бюджета,   областного бюджета и внебюджетных средств. 

 

РАСХОДЫ по учреждению 

МАОУ гимназия имени А.П. Чехова 

за 2019 год 

 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

(местный бюджет) 

 

Наименование видов расходов Код статьи Сумма Примечание 

Заработная плата 211 708 730,21 Заработная плата 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 204 713,93 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

Оплата услуг отопления, ГВС 223.11 389 579,53 
Оплата услуг 

отопления, ГВС 

Оплата потребления 

электрической энергии 
223.13 233 125,61 

Оплата потребления 

электрической энергии 

Оплата холодного водоснабжения, 

водоотведения 
223.14 51 590,98 

Оплата холодного 

водоснабжения, 
водоотведения 

Вывоз ТКО 223.15 51 562,57 Оплата вывоза мусора 

Содержание в чистоте помещений, 

зданий, дворов, иного имущества 
225.1 6 630,00 

Дератизация, 

дезинсекция 

Расходы на подготовку к зиме 225.25 150 000,00 
Опрессовка 

отопительной системы 

Расходы на техническое 

обслуживание пожарной 

сигнализации 
225.51 65 016,00 

Техобслуживание 

автоматической 

пожарной 
сигнализации 

Ремонт и техобслуживание 

оборудования 
225.54 31 000,00 

Ремонт и 

техобслуживание 

оборудования 

Медицинские услуги 226.6 22 205,00 
Проведение 

медицинского осмотра  

Мероприятия по распоряжению 

имуществом 
226.73 2 450,00 

Мероприятия по 

распоряжению 

имуществом 

За проезд к месту командировки 226.74  Командировочные 

Б\лист за 3 дня 266.2 2 652,42 Б\лист за 3 дня 

Услуги по охране 226.77 41 182,00 Услуги по охране 

Обучение специалистов 226.78 13 800,00 Обучение специалистов 

Уплата налогов, гос. пошлин, 

разного рода платежей 
290.1 1 087 999,00 Земельный налог 
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ИТОГО:  3 062 237,25  

 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

(областной бюджет) 

 

Наименование видов 
расходов 

Код 
статьи 

Сумма Примечание 

Заработная плата 211 16 774 740,01 Заработная плата 

Компенсация матерям до 3-х 
лет 

212 2 133,87 
Компенсация матерям 
до 3-х лет 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 4 773 107,09 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 

Услуги связи 221 67 151,26 Услуги связи 

Ремонт и техобслуживание 

оборудования 
225.54 40 000,00 

Ремонт и техобслуживание 

оборудования 

Услуги в области 
информационных технологий 

226.4 155 308,40 

45 518,40 – сопровождение 

«автоматизированной системы 

«Электронная школа». 

22 735,00- программное 

обеспечение Dr. Web, Kaspersky IS. 

24 080,00 - лицензионное обслужи-

вание программы «Парус»; 

33 000,00 – консультацион. услуги; 

9 075,00 -сведение и передача 

отчетности в системе «Парус Дон»; 

14 900,00- использование ПО ViP 

Net Client защищенной сети; 

6 000,00 электронные подписи. 

Медицинские услуги и 

санитарно- 

эпидемиологические работы 

и услуги (не связанные с 
содержанием имущества) 

226.6 46 565,00 Проведение медицинского осмотра 

Б\лист за 3 дня 266.2 59 897,91 Б\лист за 3 дня 

Приобретение (изготовление) 

основных средств 
310.1  21 869,00 Наборы для экзамена по химии 

Комплектование книжных 
фондов 

310.2 447 067,46 Учебная литература 

Приобретение прочих 
материальных запасов 

346.2 17 972,00 
Приобретение перчаток, масок, 
антисептиков. 

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения 

349 11 988,00 Приобретение Аттестатов 

ИТОГО:  22 417 800,00  

 
 

Субсидии на иные цели (местный бюджет) 
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Наименование видов расходов Код статьи Сумма Примечание 

Содержание в чистоте помещений, 

зданий, дворов, иного имущества 
223.11 60 150,00 

Кредиторская 

задолженность по 

отоплению 

Содержание в чистоте помещений, 

зданий, дворов, иного имущества 
225.1 4 832,25 

Дератизация, 

дезинсекция 

Текущий ремонт зданий и 

сооружений 225.24  99 980,40 
Ремонт потолков 

Расходы на техническое 

обслуживание пожарной 

сигнализации 

225.21 16 836,00 
Проведение ремонта 

пожарной сигнализации 

Медицинские услуги и санитарно-

эпидемиологические работы и 

услуги (не связанные с 

содержанием имущества) 

226.6  2 520,00 Акарицидная обработка 

ИТОГО:  181 798,65  

 

 

Субсидии на иные цели 

Школьное питание 

 

 

Наименование видов расходов Код статьи Сумма Примечание 

Услуги по питанию 226.76 1 049 267,08 
Организация 

бесплатного питания 

Пособия по социальной помощи 

населения 262-263 153 854,44 
Компенсация питания в 

натуральном виде 

ИТОГО:  1 203 121,52  

 

 

Субсидии на иные цели 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

 

Наименование видов расходов Код статьи Сумма Примечание 

Услуги по питанию 226.76 796 228,80 
Организация питания 

учащихся 

Прочие материальные запасы 340 16 430,40 
Бутилированная вода, 
одноразовые стаканы, 

прочие ТМЦ 

ИТОГО:  812 659,20  

 

Субсидии на иные цели 

Резервный фонд (местный бюджет) 

 

Наименование видов расходов Код статьи Сумма Примечание 

Приобретение (изготовление) 
основных средств 

310.1 32 000,00 Стулья ученические 

ИТОГО:  32 000,00  
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Внебюджетные средства от оказания платных услуг 
 

 

Наименование видов расходов Код статьи Сумма Примечание 

Заработная плата 211 127 246,81 Заработная плата 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

213 38 428,52 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

Оплата потребления 

электрической энергии 
223.13 152 392,26 

Возмещение за 

потребление 
электроэнергии 

Оплата холодного водоснабжения, 

водоотведения 
223.14 16 873,01 

Возмещение за 
потребление 

водоснабжения 

Содержание в чистоте помещений, 

зданий, дворов, иного имущества 
225.11 2 200,80 Дезинфекция 

Ремонт и техобслуживание 

оборудования 
225.54 532,03 Поверка приборов 

Услуги в области 
информационных технологий 

226.4 2000,00 ЭЦП 

Заработная плата и ЕСН (по 
договорам гражданско-правового 

характера) 
226.73 88 586,43 

88 586,43 -Заработная 

плата и начисления (по 

договорам ГПХ) 

Обучение специалистов 226.78 1 500,00 Обучение специалистов 

Уплата налогов, гос. пошлин, 

разного рода платежей 
292 2 364,39 Пеня ТНС Энерго 

Приобретение (изготовление) 

основных средств 
310.1  17 628,50 

Оборудование 

тревожной кнопки 

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения 

349 660,00 Приобретение медалей 

Начисление налога на прибыль 189 18 419,00 УСН 

ИТОГО:  468 831,75  

 

 

 

Всего расходы по учреждению - 29 629 542,15 

в т. ч. з/плата - 23 467 306,55 – 79,20% 

прочие расходы - 6 162 235,60 – 20,80%  

 

14. Перспективы и планы развития 

            В новом 2021-2022 учебном году целесообразно: 

1.Педагогическому коллективу продолжить реализацию проектов: «Модель 

культурно-образовательной среды как ресурс качественного образования в условиях 

гимназии» и «Формирование функциональной грамотности обучающихся на основе 

объединения образовательных пространств детского сада и гимназии». 

2.Научно-методической службе гимназии: 

2.1. Обеспечить научные подходы в организации и поддержке  образовательного процесса 

в гимназии, в том числе на уровне среднего общего образования с использованием 

технологии ИУП; 

2.2. Продолжить работу групп «Сетевая мастерская» по формированию предметных 

компетенций педагогов, «Стажировочная площадка» по освоению инновационных 
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технологий и педагогических техник, «Педагогические туры» по  изучению современного 

педагогического опыта российского и международного образовательного пространства;  

2.3. Активизировать работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта учителей через участие в ежегодной Августовской конференции, в 

профессиональных конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней 

(конкурс ПНПО на звание «Лучший учитель», «Учитель профильной школы», 

муниципальный конкурс «Учитель года»),  издательскую деятельность; 

2.4. Развивать общую и педагогическую культуру, повышать предметную компетентность 

педагогов, совершенствовать методики проведения уроков,  внеклассных мероприятий и 

занятий внеурочной деятельности посредством самообразования, обеспечения 

эффективных условий  системы профессионального и творческого роста педагогов, 

проведения методических семинаров, практикумов, педагогических советов;  

2.5. Транслировать педагогический опыт работы через проведение уроков 

педагогического мастерства по реализации требований ФГОС, а также внеклассных 

мероприятий по предмету с эффективным применением здоровьесберегающих технологий 

и возможностей ИКТ; 

2.6. Вести работу по развитию детской одаренности, творческого потенциала гимназистов, 

мотивировать гимназистов всех уровней образования в проектно- исследовательскую 

деятельность, развивать научную, опытно-экспериментальную, исследовательскую работу 

обучающихся, демонстрировать результаты исследования на научно-практических 

конференциях, конкурсах, соревнованиях различного уровня; особое внимание обратить 

на подготовку и участие гимназистов во ВсОШ, к предметным олимпиадам 

регионального, всероссийского и международного уровня; 

2.7. Активизировать внедрение в практическую деятельность учителей современных 

информационных технологий, формировать информационную культуру учителей 

гимназии через электронную систему администрирования АИС «Контингент»,  ОП 

«Электронный Дневник Учащегося» (ЭДУ); 

2.8. Направить работу педагогов гимназии на повышение уровня качественной подготовки 

обучающихся, проводить систематический глубокий мониторинг знаний обучающихся по 

предметам с целью выявления проблемных зон и своевременного устранения пробелов в 

знаниях гимназистов; 

3.Психолого-педагогической службе развивать систему педагогического просвещения 

родителей и учителей гимназии с учетом новых социокультурных условий; 

совершенствовать воспитательную работу на основе интеграции общего и 

дополнительного образования, вести профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формировать потребность в здоровом образе жизни гимназистов, 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ.  

4.Классным руководителям: 

4.1.  Систематически проводить работу с обучающимися, направленную на укрепление 

здоровья и формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных 

секций), на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних путем создания 

эффективной системы оказания психологической и педагогической помощи 

обучающимся и их родителям. 

4.2. Совершенствовать работу самоуправления гимназии; 

4.3. Оптимизировать взаимодействие гимназии с семьей, систематически привлекать 

родителей к сотрудничеству в целях воспитания и развития личности ребенка;  

4.4. Разнообразить формы и методы работы с гимназистами, активизировать  

проведение мероприятий познавательного характера, направленных на формирование 

положительных нравственных качеств; 
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4.5. Вести активную работу по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию гимназистов; осуществлять поддержку детей из 

малообеспеченных семей, детей с ОВЗ и инвалидностью, детей – сирот, детей, 

находящихся под опекой; вести подготовку к проведению организованного 

каникулярного отдыха и оздоровления гимназистов.  

 

 

Директор МАОУ гимназии  Н.В. Лисицына 

имени А.П. Чехова 
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Приложение к приказу от     02.08.2021 №185 

Победители и призеры конкурсов, соревнований 

 

№ 
Фамилия, имя 

участника К
л
ас

с 

Название конкурса 
Организация, 

проводящая конкурс 
Предмет Результат 

Педагог, 

подготовивший 

участника 

1. 1

. 

Гурбич Влада 11Б Региональный  этап всероссийской 

олимпиады школьников   

Управление 

образования 

г.Таганрога 

 Литература  Призер    Волошина И.Э. 

2.  Гурбич Влада  11-б Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Экология Победитель  Пишнюк А.П.  

 

3.  Малыхина Анна     11 а Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Биология  Призер  Пишнюк А.П.  

 

4.  Абраменко 

Матвей    

11 б Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Биология  Призер  Пишнюк А.П. 

5.  Троян Кристиан     11-б Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Биология  Призер  Пишнюк А.П. 

6.  Бугаева Анна  9-а Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Биология  Призер  Шаренко А.А.   

7.  Троян Кристиан  11б Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Химия     Призер  Шаренко А.А.   

8.   Грабовская 

Анастасия   

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Технология  Победитель  Забровская Е.А. 

9. 1

. 

Хворостян 

Анастасия   

11Б Городской  конкурс сочинений 

«Почему я хочу работать в 

прокуратуре?» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

 Литература   Волошина И.Э. 



 

10. 2

. 

 Павлова Диана      8 А  Городской  конкурс  чтецов 

«Золотая маска» 2021 г  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Литература   Диплом  

лауреата III 

степени    

Авдеева Е.А. 

11.   Будко Елена 9А Городской  конкурс  эссе “Русские 

не сдают своих городов!” 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

История  2 место Наливайченко И.В. 

12.  Бугаева Мария 9А Городские экологические чтения. 

Секция «Экология водных 

ресурсов» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Экология  2 место Шаренко А.А. 

13.   Лихненко Полина   9Б Городская  выставка декоративно-

прикладного творчества ««Мы – 

дети Галактики » 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Технология  3 место Забровская Е.А. 

14.  Команда 8Б 

класса   

8Б Интеллектуальная игра «БитваРа» 

Конкурс украшенных окон «Зимний 

калейдоскоп» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

 2 место 

1 место 

Забровская Е.А. 

15.  Команда 8Б 

класса   

8Б «Невероятная экспедиция по 

России: города, культура, 

традиции» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

 1 место Забровская Е.А. 

16.  Кудряшов 

Владислав    

2А Городской   творческий  конкурс 

поделок из природного материала 

"Отговорила роща золотая" в 

номинации "Осенняя фантазия" 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Технология 3 место Шарикова Е.В. 

17.  Панов Александр 2А Заочный  городской  фотоконкурс  

"Остановись, мгновение!", 

номинация "Пташки - букашки" 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

 2 место Шарикова Е.В. 

18.  Павлова Диана   

  

8 а Городской  виртуальный  

Конкурс художественного чтения 

на английском языке «Книжная 

вселенная», 2020 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Английский 

язык 

2 место Васильцова Е.В 

19. 3 Гуров Глеб   9А   Региональный этап  Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

«Правнуки победителей» для 

обучающихся средних и старших 

классов 

г. Москва   Литература   победитель   Осипова Д.В. 



 

20. 4

. 

Савенко Дарья  

Рекунова 

Анастасия 

Марахонич 

Никита  

Кулова Анастасия 

Дзезюра Кирилл 

7 А Региональная  онлайн- викторина 

«Немного об изобразительном 

искусстве»  

  

Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей  

г. Ростов-на-Дону 

Литература Победитель   Сальная А.А. 

21. 5

. 

 Матвеев Денис 

Мирошникова 

Милана 

Овсянников 

Севастьян 

Федоренко Мария 

4Б 

 

 

 

 

4А 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

учащихся младших классов 

«Первые шаги в науку» 

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

  Диплом 

победителя   

 

 

 

 

2 место      

Резанова Л.А. 

 

 

 

 

Нечиталова И.Н. 

22.   Гуров Глеб 

Ситько Анна 

Бугаева Марина   

9А  Всероссийский конкурс   

«Российский день истории» 

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»   

История Диплом 

победителя     

Наливайченко И.В. 

23.    Агаев Тамерлан 

Мельниченко 

Сергей     

9А Городской конкурс  научно-

исследовательских работ «Военная 

честь запрещает русским сдавать 

города без боя» 

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»   

История Диплом 

победителя 

Наливайченко И.В. 

24.  Манджаари 

Каролина 

Рыжкова 

Елизавета 

11а Олимпиада по английскому языку 

для старшеклассников 

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»   

Английский 

язык 

1 место Снисаренко А.М. 

25.    Колотилина Яна 

Андреева Полина 

Свидерская 

Екатерина 

Сивопляс Семен 

5б 

5в 

VIII городская олимпиада 

«Импульс знаний» 

РГЭУ(РИНХ) Математика  призер Мещерякова И.И. 

26. 6

9

. 

  Анчербак 

Анастасия 

6Б   Заключительный  этап  олимпиады 

по русскому языку    «Я-бакалавр»  

ДГТУ Русский 

язык 

Победитель   Вицени Н.В. 



 

27. 7

0

. 

Троян Кристиан   11Б Заключительный  этап  олимпиады 

«Я бакалавр»  

ДГТУ Биология  3 место   Пишнюк А.П. 

28.   Батюк Людмила   10-а Заключительный  этап  олимпиады 

«Я бакалавр»  

ДГТУ Психология  3 место Пишнюк А.П. 

29. 6

. 

Бирюкова Софья 11А  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников                  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Русский 

язык 

призер 

муниципальног

о уровня 

Вицени Н.В. 

30.  Гурбич Влада    11б  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников                  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Литература победитель 

муниципальног

о этапа 

Волошина И.Э.   

31.    

 

 Открытый   городской конкурс  

художественного чтения на 

немецком языке «Книжная 

Вселенная», 2021г. 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Немецкий 

язык 

1 место Денисенко Н.И. 

32.  Горобинский 

Алексей  

Пратура Михаил 

Бурковский 

Григорий 

Кремененко Захар 

Малыхин 

Всеволод 

7в Открытый  городской конкурс  

художественного чтения на 

английском, французском и 

немецком языках «Книжная 

Вселенная». 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Английский 

язык 

Лауреат  Снисаренко А.М. 

33.  Корышев Михаил  

 

5в Городской  виртуальный 

Конкурс  художественного чтения 

на английском языке «Книжная 

вселенная», 2020г.; 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Английский 

язык 

2 место Денисенко Н.И. 

34.  Гуров Глеб  

Бугаева Марина 

Ситько Анна 

9-А Конкурс  исследовательских и 

творческих работ «Мой Таганрог» 

Политехнический 

институт ДГТУ в 

г.Таганроге 

История  Призер  Наливайченко И.В. 

35.    Кулова 

Анастасия   

7А Конкурс    исследовательских и 

творческих работ “Мой Таганрог” в 

номинации “Исследовательская 

МБУДО СЮТур История  1 место Наливайченко И.В. 



 

работа “Застывшая история” 

36.    Кулова 

Анастасия   

7А Конкурс   исследовательских и 

творческих работ “Мой Таганрог” в 

номинации “Через призму объектив 

МБУДО СЮТур История  1 место Наливайченко И.В. 

37.    Кулов Владислав    7А Конкурс  исследовательских и 

творческих работ “Мой Таганрог” в 

номинации “Исследовательская 

работа “УЛОЧКА РОДНАЯ” 

МБУДО СЮТур История  2 место Наливайченко И.В. 

38.    Кулова 

Анастасия   

7А Конкурс    исследовательских и 

творческих работ “Мой Таганрог” в 

номинации “Мой город – моя 

любовь” 

МБУДО СЮТур История  3 место Наливайченко И.В. 

39.  Конусикова Люба  6В Всероссийский конкурс  

«Просвещение» по русскому языку 

Группа компаний 

«Просвещение» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Волошина И.Э.   

40. 9

. 

Конусикова 

Любовь  

6В   Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России»   

school-olympiads.ru   Русский 

язык 

Дипломы 1 и 3 

степени   

Волошина И.Э.   

41. 1

0

. 

 Комар Петр 

Плешакова Анна  

6В 

7В 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда"    

Оргкомитет 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады "Звезда" 

г. Челябинск 

Русский 

язык 

Призер  3 

степени   

 Волошина И.Э.   

42. 1

4

. 

Токмакова 

Анастасия 

7А Городской  фотоконкурс 

«Остановись, мгновение» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

  2 место   Резанова Л.А. 

43.   Павлова Диана 8А Открытая интернет-олимпиаде по 

английскому языку кафедры 

методики обучения иностранным 

языкам  

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Английский 

язык 

дипломы I 

степени 

Васильцова Е.В. 



 

44.  Панов Александр 

 
2а Городской конкурс  фотографий "Через 

призму времени", номинация "Имя Чехова 

на карте города" 

 Городской дом 

культуры г. Таганрога 

 Диплом лауреата 3 

степени   
Шарикова Е.В. 

45.  Ларченко Георгий  2б Муниципальный конкурс  фотографий 

«Широка страна моя родная» 
МБУК "ДК 

"Фестивальный" 

 1 место Стрельцова И.В. 

46.  Ларченко Георгий   Муниципальный конкурс рисунков и 

прикладного творчества «Люблю тебя, моя 

Россия!» 

МБУК "ДК 

"Фестивальный" 

ИЗО Гран -при Стрельцова И.В. 

47.  Ларченко Георгий  2б Муниципальный конкурс: «Осенний 

марафон» (творческий конкурс) 
МБУК "ДК 

"Фестивальный" 

ИЗО Лауреат  3 степени Стрельцова И.В. 

48.    Илюхин Василий 

Пилипенко Эвелина 

Ривин Малена 

 Стонога Милана 

Гаскевич Александр 

3а Городской конкурс афиш МБУК Молодёжный 

центр 

ИЗО Лауреат  Леденева О.В. 

49. 1

6

. 

Конусикова 

Любовь 

6В   Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

«Отличник»   

Всероссийские 

дистанционные 

олимпиады и 

конкурсы «Отличник» 

konkurs-

otlichnik.ru/contacts  

Русский 

язык 

Диплом 2 

степени   

Волошина И.Э. 

50. 1

7

. 

Конусикова 

Любовь  

6В   Международная олимпиада по 

русскому языку «Азъ»   

Дистанционные 

олимпиады "Клевер"  

Русский 

язык 

Дипломы 2 и 3 

степени   

Волошина И.Э. 

51. 1

8

. 

  Конусикова 

Любовь  

6В     XXIV Международной олимпиаде 

по русскому языку    

Проект  mega-

talant.com 

Русский 

язык 

Диплом 2 

степени   

Волошина И.Э. 

52.   Павлова Диана  8А Конкурс  по английскому языку 

«School in Britain» 

Проект  mega-

talant.com 

Английский 

язык 

призер Васильцова Е.В. 



 

53.   Павлова Диана  8А   Конкурс -аудирования по 

английскому языку «The master of 

listening» 

Проект  mega-

talant.com 

Английский 

язык 

призер Васильцова Е.В. 

54. 2

0

. 

Баранчикова 

Елизавета 

10А Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по русскому 

языку 

Образовательный  

портал  ИСТОЧНИК 

Русский 

язык   

 I место Авдеева Е.А. 

55.     Глухой Демьян 

Баранчикова 

Елизавета 

Троян Кристиан 

Маркин Даниил 

Бабин Владимир 

Ищенко Артем 

Морщинина 

Елизавета 

Щерба Анжелика 

10а 

 

 

11б 

Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по математике 

Образовательный  

портал  ИСТОЧНИК 

Математика  Призер  Могилевская С.Е. 

56. 2

1

. 

 Свиридова 

Василиса 

Конусикова 

Любовь     

Алисова Кира    

Тамарова Дарья   

Плешакова Анна  

Золотарева 

Елизавета 

Черницов Андрей   

6В  

  

 

  

 

 

7В 

 

 

11Б 

Международный игровой конкурс 

по литературе «Пегас»      

Учебно-

консультационный 

центр "Ракурс"  

 Литература  Призер   Волошина И.Э. 

57. 2

2

. 

Рябчук Ярослав  7в Всероссийская онлайн-олимпиада, 

Талантливые дети России 2021 

«Блиц-олимпиада» по математике» 

Талантливые дети 

России 2021 (онлайн-

олимпиады, 

фестивали, конкурсы) 

 Математика  Диплом  2 

степени 

Мирошниченко И.Н. 

58.  Рябчук Ярослав   7в Всероссийская олимпиада "Время 

знаний" 

Всероссийское СМИ 

"Время Знаний" 

Алгебра  и 

геометрия 

дипломы 3 

места и 1 место 

Мирошниченко И.Н. 



 

59. 2

4

. 

 Сафиулина Яна   11-Б Всероссийская олимпиада "Время 

знаний" 

Всероссийское СМИ 

"Время Знаний" 

Химия  1 место Шаренко А.А. 

60. 2

5

. 

 Семин Матвей 2А II Всероссийский творческий 

конкурс    для детей «Здравствуй, 

Новый год» 

  

Портал  «Дети – 

цветы жизни» 

ИЗО 1 место Шарикова Е.В. 

61. 3

1

. 

  Верхогляд 

Анастасия 

11А 

 

 

 

 

 

 

11Б 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2020- Осенняя 

сессия  

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Русский  

язык  и 

литература    

Диплом 2 

степени   

Вицени Н.В. 

62. 3

2

. 

Рекунова 

Анастасия  

Бувалка Руслан    

Токмакова 

Анастасия  

Савенко Дарья   

Кулова Анастасия  

Кулов Владислав  

Казакова 

Виктория  

Симонова Марина  

7А   

 

 

 

 

  

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2020- Осенняя 

сессия»    

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Русский 

язык и 

литература 

 

Диплом  1 

степени 

 

 

 

 

Диплом  2 

степени   

 

 

 

 

Осипова Д.В. 

63.  Плешакова Анна  7в Международный дистанционный 

конкурс  по английскому языку 

«Олимпис 2020 – Осенняя сессия». 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Английский 

язык 

Диплом  1 

степени 

Снисаренко А.М. 

64. 3  Конусикова 

Любовь  

6В 

 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2020- Осенняя 

Международный 

образовательный 

Математика  

 

Диплом  1 

степени  

Мирошниченко И.Н. 
 



 

3

. 

Рогозин Кирилл  

Золотарева 

Елизавета    

Кулов Владислав 

Кулова Анастасия 

Плешакова Анна   

Савенко Дарья 

 

 

Ухаботова Вера   

Бирюкова Софья 

Марахонич 

Никита 

Моисеенко 

Анастасия  

 

Дмитрук Илья 

Верхогляд 

Анастасия 

 

 

Кулов Владислав 

Кулова Анастасия 

Плешакова Анна 

Моисеенко 

Анастасия 

 

Золотарева 

Елизавета 

Ухаботова Вера 

Бирюкова Софья 

Бувалка Руслан 

Марахонич 

Никита 

 Токмакова 

7в 

 

7а 

 

 

  

 

7в   

11а 

 

 

 

 

6в 

11а 

 

 

 

7а 

 

 

 

 

7в 

 

  

7а 

 

 

 

 

 

11а 

7а 

 

сессия»     конкурс «Олимпис»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  2 

степени  

 

 

 

 

 

 

Диплом  3 

степени  

 

 

 

Диплом  1 

степени 

 

 

 

Диплом  2 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беляева С.П. 

 

 

Урлапова Н.В. 



 

Анастасия 

Кабанов Е.    

 

Верхогляд 

Анастасия 

Савенко Дарья 

 

 

Плешакова Анна 

Савенко Дарья 

Токмакова 

Анастасия 

 

Кулов Владислав 

Кулова Анастасия        

 

Кабанов Е.   

Симонова Марина 

Рекунова 

Анастасия 

Моисеенко 

Анастасия  

 

 

7а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатик

а  

 

 

 

 

Диплом  3 

степени 

 

 

Диплом  1 

степени 

 

 

Диплом  2 

степени 

 

 

Диплом  3 

степени 

 

 

 

 

65.   Павлова Диана 

Горобинский 

Алексей 

Плешакова Анна  

Фёдорова 

Анастасия  

8А 

7в 

Международный  дистанционный 

конкурс  по английскому языку 

«Олимпис 2021 –Весенняя сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Английский 

язык  

Диплом  1 

степени  

 

диплом 2 

степени 

Васильцова Е.В.  

 

Снисаренко А.М. 

66. 3

4

. 

  Сафиулина Яна 

Рыбинская 

Анастасия 

11б   XV Всероссийская олимпиада 

"Мыслитель"    

Российский интеллект 

центр 

ОЛИМПИАДУМ   

  Призер     

67.   Сафиулина Яна    11Б  

 

 

XVI      всероссийская олимпиада 

"Мыслитель"   

Российский интеллект 

центр 

ОЛИМПИАДУМ 

Математика  Диплом 

победителя   

 Шаренко А.А. 



 

 

68. 3

6

. 

  Конусикова 

Люба  

Дмитрук Илья 

 Плешакова Анна 

 Рябчук Ярослав  

Кабанов Егор    

 

6В 

 

 

7В 

7В 

Международный конкурс  по   

русскому языку и литературе 

«Олимпис 2020-Осенняя сессия»   

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

  Русский  

язык  и 

литература   

Диплом I 

степени    

 

 

Диплом   

 2 степени  

 

Волошина И.Э. 

69. 3

7

. 

 Чуприна Мария 9Б 

 

  

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2021 - Весенняя 

сессия»    

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Русский 

язык, 

литература 

 Диплом 1 

степени 

Вицени Н.В. 

70. 3

7

. 

 Алисова Кира 

Конусикова Люба    

Кривенко Артем    

Дмитрук Илья     

Плешакова Анна    

Кремененко Захар  

Золотарева 

Елизавета  

Горобинский 

Алексей  

Свиридова 

Василиса  

Федорова 

Анастасия  

Безрученко 

Андрей   

Пратура Михаил  

6В   

 

  

 

7В 

 

 

 

 

6В 

 

7В 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2020 - Весенняя 

сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Русский 

язык, 

литература 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

степени 

Волошина И.Э. 

71. 3

8

. 

Конусикова 

Любовь 

Горобинский 

 6в 

 

 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2020 - Весенняя 

сессия»  

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Математика 

   

1 место 

 

 

Мирошниченко И.Н. 

 

 



 

Алексей 

Кремененко Захар 

Плешакова Анна 

Рогозин К. (7в) – 

1 место, 

Павлова Диана 

 

Гаврилова Дарья 

Дмитрук Илья 

Кривенко Анна  

Золотарева 

Елизавета 

Пратура Михаил 

Рябчук Ярослав 

Белобокова В.   

Рожков  Игорь 

 

Алисова Кира  

Безрученко 

Андрей  

Верхогляд 

Анастасия 

Муранцев Андрей 

Рыжкова Е  

 

 

7в 

 

 

8а 

 

 

6в 

 

 

 

7в 

 

11а 

 

 

 

7в 

 

 

11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Мещерякова И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

72. 3

9

. 

Плешакова Анна 

 

Горобинский 

Алексей  

Кабанов Егор 

Рябчук Ярослав 

Федорова 

7в   

 

7В 

 

 

 

 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2021 - Весенняя 

сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Физика  1 место 

 

2 место 

 

 

 

 

Мирошниченко И.Н. 

 

  

 

 

 

 



 

Анастасия 

Рыжкова Е.   

 

Золотарева 

Елизавета 

 

11а 

 

7в 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

Урлапова Н.В. 

73.  Конусикова 

Любовь 

Кривенко 

Анастасия 

Плешакова Анна 

Рябчук Ярослав 

 

Алисова Кира 

Горобинский 

Алексей 

 

 Кабанов Егор  

6в 

 

 

 

7в 

 

 

 

6в 

7в 

 

7в 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2021 - Весенняя 

сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Информатик

а  

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

Бубенцева Н.А. 

74.  Кулов Владислав    

Кулова Анастасия 

Симонова Марина 

7а Международный дистанционный 

конкурс  по английскому языку 

«Олимпис 2020 – Осенняя сессия». 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Английский 

язык 

диплом 1 

степени 

диплом 2 

степени 

Васильцова Е.В. 

75.  Кривенко Артем  6в Международный дистанционный 

конкурс  по английскому языку 

«Олимпис 2020 – Осенняя сессия». 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Английский 

язык 

диплом 3 

степени 

Лисицына Н.В. 

76. 4

5

. 

 Черницов Андрей   11Б    Международная  интернет-

олимпиада «Солнечный свет»  

Интернет -олимпиада 

"Солнечный свет" 

Химия  Победитель  Шаренко А.А.  



 

77.   Шуйская Алиса    11а Международная олимпиада «Светоч 

знаний» 

ВПО Доверие, г. 

Москва 

Математика  1 место Мирошниченко И.Н. 

78. 4

6

. 

Колотилина Яна  

Крутоголовый 

Дарий   

 Папуша Алексей   

Андреева Полина 

Гришко Вероника   

Асрян Милена 

Асрян Серж 

Брынкин Дмитрий 

Данько Данил 

Калюжный 

Мирон   

Кривенко Юлия 

Самохвалова 

Дарья   

 Шабалин Артем 

Цуманенко 

Филипп   

 Харев Роман 

Аветисян 

Вероника 

Косоротов 

Валерий 

5б   

 

 

 

 

5в 

 

 

5б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5в 

Международная Олимпиада ЯКласс 

« Я люблю математику»     

«ЯКласс» — 

образовательный 

интернет-ресурс для 

школьников, учителей 

и родителей 

Математика  Победитель    

 

 

 

 

Призер  

 Мещерякова И.И. 

79. 5

0

. 

Беликова Ирина 6б 

 

 

 

 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Олимпийские игры на Учи.ру по 

русскому языку" для 1-9 классов     

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Русский 

язык 

Победитель  Вицени Н.В. 

80.  Плешакова Анна 

 

7В Всероссийской онлайн-олимпиады 

Учи.ру по русскому языку 

Интерактивная  

образовательная 

Русский 

язык 

Диплом 

победителя 

Волошина И.Э. 



 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

81.     Савенко Дарья    7 А Всероссийской онлайн-олимпиады 

Учи.ру по русскому языку 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Русский 

язык 

Диплом 

победителя 

Осипова Д.В. 

82.  Кремененко Захар 6В Зимняя  олимпиада по 

Программированию 2020 для 6-го 

класса 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Информатик Победитель Бубенцева Н.А. 

83.  Асрян Милена   5б     Зимняя  олимпиада Учи.ру по 

математике   2021 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

 Математика  Диплом  3 

степени    

Мещерякова И.И. 

84.  Шаронова София   2а Всероссийская  олимпиада  по 

английскому языку 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Английский 

язык  

Победитель Васильцова Е.В. 

85.  Морозова 

Елзавета  

Федоренко Мария 

Соболь Тимофей 

Беликова Ирина    

4а 

 

 

4б 

6б 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи.ру по 

английскому языку 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Английский 

язык  

 Победитель  Виноградская Е.С.  

 

Денисенко Н.И. 

86.    Овсянников 

Севастьян 

4Б Осенняя  олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике и русскому 

языку  2020 г. 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Математика 

Русский 

язык 

Диплом 

победителя 

Резанова Л.А. 

87.  Крутоголовая 

Евангелина    

1б Осенняя  олимпиада «Олимпийские 

игры» по английскому языку 2020 г. 

Осенняя  олимпиада «Олимпийские 

игры» по окружающему миру 2020 

г. 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Английский 

язык  

Диплом 

победителя 

Сидорова А.Г. 

88.  Крутоголовая 

Евангелина   

Шаронова София   

1б 

 

2А 

Основной  тур  зимней олимпиады 

по программированию 2020 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Програмиро

вание  

Диплом 

победителя 

Сидорова А.Г. 

Шарикова Е.В. 



 

Учи.ру 

89.  Мирющенко 

Савелий   

1б   Зимняя  олимпиада по математике   Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Математика  Диплом 

победителя 

Сидорова А.Г. 

90.  Бикмаметов 

Владислав 

Милохин Никита 

Михаиленко 

Алина 

Соболь Тимофей 

Погорелова Алена 

Смелянский Илья 

4б Зимняя  олимпиада «Безопасные 

дороги» 2020 г. 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

 Диплом 

победителя 

Резанова Л.А. 

91.  Крутоголовая 

Евавнгелина      

Шаронова София   

1б 

 

2А 

Межпредметная  Дино Олимпиада Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

 Диплом 

победителя 

Сидорова А.Г. 

Шарикова Е.В. 

92.  Крутоголовая 

Евавнгелина       

1б Осенняя  олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике 2020 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Математика  Диплом 

победителя 

Сидорова А.Г. 

93.  Таратута Ульяна    1б Весенняя  олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Математика  Диплом 

победителя 

Сидорова А.Г. 

94.    Таратута Ульяна 

Мухина Ирина     

Шаронова София 

Овсянников 

Севастьян  

Кремененко Кира 

Куликов 

Александр 

Милохин Никита 

Ребус Амина 

1б  

 

2А 

4б 

Весенняя  олимпиада  по 

окружающему миру 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Окружающи

й  мир  

Диплом 

победителя 

Сидорова А.Г. 

Шарикова Е.В. 

Резанова Л.А. 



 

 Соболь Тимофей 

Курганова Аглая 

95.    Таратута Ульяна 

Марахонич Егор       

1б Весенняя  олимпиада  по русскому 

языку 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Русский 

язык     

Диплом 

победителя 

Сидорова А.Г. 

96.  Мухина Ирина  2А Всероссийская   онлайн - олимпиада 

по английскому языку 

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Английский 

язык 

Диплом 

победителя 

Шарикова Е.В. 

97.  Баранчикова 

Елизавета   

10а Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по физике 

«Первый закон Ньютона. 

Кинематика» 

Сетевое издание 

«Конкурсита» 

Физика Диплом I место Урлапова Н.В. 

98. 5

1

. 

Павлова  Диана 8А 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2020    

Проект  «Инфоурок» Русский 

язык     

Диплом  1 

степени 

Авдеева Е.А. 

99.  Кулов Владислав   7а Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2020    

Проект  «Инфоурок» Математика   

  

Беляева С.П. 

100. 5

2 

Петров Андрей   10А 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» «Зимний сезон- 2021»   

Проект  «Инфоурок» Русский  

язык     

диплом 3 

степени   

Авдеева Е.А. 

101.     Конусикова 

Любовь  

Кулова Анастасия 

6в 

 

7а 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» «Зимний сезон- 2021»   

Проект  «Инфоурок» Математика  диплом 1 

степени 

диплом 3 

степени 

Мирошниченко И.Н 

Беляева С.П.. 

102.  Муравья Семен  9б Международная олимпиада 

«Инфоурок» «Зимний сезон- 2021»   

Проект  «Инфоурок» Английский 

язык 

1 место Снисаренко А.М. 

103. 5

3

Глухой Демьян   10А Международная  олимпиада 

«Инфоурок» весенний сезон 2021 

Проект  «Инфоурок» Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Авдеева Е.А. 



 

. по английскому языку (базовый 

уровень 

104.  Ковтун Диана 10а Международная олимпиада 

«Весенний сезон- 2021» 

Проект  «Инфоурок» Математика  диплом 1 

степени 

Могилевская С.Е. 

105.     Кулова 

Анастасия 

7А  Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2020    

Проект  «Инфоурок» Русский 

язык     

 1 место Осипова Д.В. 

106. 5

4

. 

Шуйская Алиса   11а 

 

  

Международные дистанционные 

"Школьные Инфоконкурсы- 2020" 

осенний сезон по русскому языку  

Проект  «Инфоурок» Русский 

язык 

Диплом 1 

степени   

Вицени Н.В. 

107. 5

5

. 

 Орлова Валерия 

Павлова Диана    

9а 

8А   

Международная  олимпиада 

«Инфоурок»    (углубленный 

уровень  ) 

Проект  «Инфоурок» Биология  Диплом  2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Шаренко А.А. 

108. 5

6

. 

Петров Андрей  10а Международная дистанционная 

олимпиада "Школьные 

инфоконкурсы - 2020" осенний 

сезон  

Проект  «Инфоурок» Математика  Диплом  2 

степени 

Могилевская С.Е. 

109. 5

7

. 

Конусикова 

Любовь    

6В   Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» весенний 

сезон 2021 по русскому языку   

(углубленный уровень) 

Проект  «Инфоурок» Русский 

язык 

Диплом 3 

степени   

Волошина И.Э. 

110.    Бирюкова Софья    11А   Международный дистанционный 

«Школьный инфоконкурс -2020» 

Проект  «Инфоурок» Химия     Диплом III 

степени   

Шаренко А.А.  

111. 5

8

. 

 Павлова Диана    8А Международный дистанционный 

«Школьный инфоконкурс -2020» 

Проект  «Инфоурок» Биология  Диплом I 

степени 

Шаренко А.А.  

 

112. 5

9

. 

 Павлова Диана    8А Международный дистанционный 

«Школьный инфоконкурс -2020» 

 Экология  Диплом II 

степени 

Шаренко А.А. 



 

113. 6

0

. 

Кулов Владислав,  

Кулова Анастасия  

Кулов Владислав    

7А   Всероссийская  олимпиада по 

литературе, «ФГОС тест»     

Центр дистанционной 

сертификации 

учащихся 

«ФГОСТЕСТ»  

Литература 1 место 

3 место 

Осипова Д.В. 

114.  Кулов Владислав   

 Кулова 

Анастасия  

7А 14 Всероссийская олимпиада Центр дистанционной 

сертификации 

учащихся 

«ФГОСТЕСТ»  

Обществозн

ание 

история    

3 место 

2 место 

1 место 

Наливайченко И.В. 

115. 6

1

. 

Морщинина 

Елизавета  

11б Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по физике 

«Задания для учащихся» 

pandia.ru  Физика   I место Урлапова Н.В. 

116. 6

2

. 

 Гурбич Влада  11б Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по физике 

«Электромагнитное поле», 

«Механика» 

pandia.ru  Физика  I место Урлапова Н.В. 

117. 6

3

. 

 Репринцева 

Анастасия  

11б Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по физике 

«Электрическое сопротивление 

проводников» 

pandia.ru  Физика  I место Урлапова Н.В. 

118. 6

4

. 

Баташев Тимофей 2Б   Международный  конкурс чтецов, 

посвященный 8 марта «День 

пахнущий мимозой» обучающихся»   

Академия Развития 

Творчества  

«АРТ-Талант»  

Литература 1 место Стрельцова И.В   

119. 6

5

. 

Ларченко Георгий     2Б   Всероссийский конкурс «Русских 

народных сказок чудесные 

страницы»    

Академия Развития 

Творчества  

«АРТ-Талант» 

Литература 1 место   Стрельцова И.В   

120.  Команда 2 «б»  2б Всероссийский конкурс  

«Любимому учителю посвящается» 

«Я и мой педагог» (фото-коллаж) 

Академия Развития 

Творчества  

«АРТ-Талант» 

 1 место Стрельцова И.В. 

121.  Кудряшов 

Владислав    

2А Музыкальный  конкурс 

"Новогоднее караоке" 

 Музыка  2 место Шарикова Е.В. 



 

122.  Панов Александр  2А Всероссийский творческий  конкурс  

«Новогодние фантазии» 

Образовательный 

портал «НИКА» 

Технология  Диплом 

победителя 

Шарикова Е.В. 

123. 7

3

. 

Панов Александр  2А Всероссийский творческий  конкурс  

"Мой любимый город", номинация 

"Фотография" 

Образовательный 

портал «НИКА» 

 Диплом 

победителя 

Шарикова Е.В. 

124. 7

4

. 

Панов Александр  2А Всероссийский  творческий конкурс  

"Открытка своими руками" 

Образовательный 

портал «НИКА» 

Технология  Диплом 

победителя 

Шарикова Е.В. 

125.  Панов Александр  2А Всероссийский творческий  конкурс  

"Зимняя сказка", номинация 

"Фотография" 

Образовательный 

портал «НИКА» 

 Диплом 

победителя 

Шарикова Е.В. 

126. 8

8

. 

 Шуйская Алиса 11а   Международная олимпиада "Лига 

знаний" по русскому языку       

Проект  konkurs.info Русский 

язык 

Победитель    Вицени Н.В. 

127. 9

2

. 

 Конусикова 

Любовь  

 6В VIII Международная олимпиада по 

русскому языку «Рыжий Кот»     

Образовательный 

портал «Рыжий Кот» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени   

Волошина И.Э. 

128. 9

4

. 

    Сафиулина Яна   

Рябчук Ярослав  

Сафиулина Яна  

11б 

6в 

11б 

Всероссийска олимпиада «Новое 

Древо» 

 Математика  

 

физика 

I место   

2 место  

I место 

Урлапова Н.В. 

Могилевская С.Е. 

Мирошниченко И.Н. 

129. 9

5

. 

Шуйская Алиса 11а   Международные олимпиады 

образовательно-просветительского 

портала «ФГОС онлайн» 

Образовательно -

просветительский 

портал  «ФГОС 

онлайн» 

 Математика  

 

   

  1 место   Мирошниченко И.Н. 

130. 9

6

. 

  Сафиулина Яна    11б   Всероссийская олимпиада "Время 

знаний"  

   Физика     I место    Урлапова Н.В. 

131. 1

0

Рябчук Ярослав  7в   Всероссийская интернет-олимпиада 

"Солнечный свет"      

Международный 

педагогический портал 

 Математика Диплом  2 

место   

Мирошниченко И.Н. 



 

0 "Солнечный свет"    

132. 1

0

6 

 Шуйская Алиса 11а Международная олимпиада «Умное 

поколение»    

«Образование РУ»   Математика  1 место Мирошниченко И.Н. 

133. 1

0

8 

Шуйская Алиса 

 

11а Международная олимпиада "Сила 

разума"    

ФГОС.РУС Русский  

язык  

Диплом 2 

степени 

Вицени Н.В. 

134. 1

1

1 

 Петренко Диомид  6В     Международная онлайн -олимпиада  

«Фоксфорда» сезон XV, 

продвинутый уровень 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд»   

Русский  

язык    

Диплом 2 

степени 

Волошина И.Э. 

135.  Данилов Николай 

Шаронова София 

Кудряшов 

Владислав   

2А 4 международная  олимпиада по 

математике BRICSMATH.COM+ 

Международная  

онлайн-олимпиада по 

математике 

ВRICSMATH.COM 

Математика  Диплом 

победителя   

Шарикова Е.В. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


