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 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, 

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 
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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; 

• 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 
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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, преемсивенность  – все это 

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

муниципальной системе образования. 

 

2.  Особенности образовательного процесса в 2019-2020 учебном году 
В 2019 – 2020 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 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 
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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 9.03.2004 № 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»; 

-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»; 
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-  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 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

--письме Министерства общего и профессионального образования РО от 31.05.2019         

№ 24/4.1-7171 «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2019-2020 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. 

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. Интеграция системы дополнительного образования гимназистов в единое 

образовательное пространство гимназии. 

5. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности. 
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6. Создание и развитие системы государственно-общественного управления 

гимназией: привлечение потенциала родителей и общественности к развитию 

образовательной среды гимназии. 

7. 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; 

- глубокий анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования  по материалам и технологии ОГЭ с целью  проведения качественной 

подготовки гимназистов-выпускников к ГИА; 

- 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; 

-  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»; 

- 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, детей с 

особыми образовательными потребностями; 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; 

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

деятельности; 

- 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 и развитие материально-технической базы гимназии; 

- создание условий для здорового питания гимназистов и педагогов; 

- обобщение и пропаганда опыта работы педагогов; 

mailto:gym2@tagobr.ru
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-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 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

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 3 6,6% 

Наличие вакансий (указать должности) - - 

Образовательный 

уровень педагогических 

с высшим образованием 45 100 % 

со средним специальным образованием - - 
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работников с общим средним образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации  41 91% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 39 86,6% 

Высшую 29 64,4% 

Первую         10 22,2% 

Имеют учёную степень 3 6,6 % 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 16 35,5 % 

 

Сведения по стажу:  

 

от 1 до 5 лет          -  2 чел.              -  4,4% 

от 5   до 10 лет  - 4 чел.  -  8,8% 

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

от 20 до 30 лет          - 10 чел.            -  22,2%  

свыше   30 лет   - 21 чел.  -  46,6 %   

 

по возрасту: до 30 лет   - 2 чел.  -  4,4% 

  от 30  до 35 лет - 6 чел.  -           13,3 % 

                    от 35  до 55 лет        - 20 чел.          -           44,4% 

  свыше 55 лет  - 17 чел.  -   37,7% 

средний возраст работников -  49,5 лет; 

 

В истекшем учебном году аттестацию прошли 4 человека – на первую 

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

педагога.  

В педколлективе работали: 

 6 победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках ПНПО 

«Образование; 
 2 лауреата премии Главы администрации области (Губернатора): 
 5 победителей и призеров Регионального фестиваля - конкурса «Учитель 

профильной школы»:  
 3 кандидата наук: философских, исторических, педагогических. 

  1 учитель, награжденный нагрудным знаком "Отличник народного просвещения 

РФ" 

 5 учителей, награжденных нагрудными знаками "Почетный работник общего 

образования РФ", 

 16 учителей награждены Почетной грамотой МО РФ,  

 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      620 чел. 

на конец уч. года                 605 чел. 

прибыли       11  чел. 

выбыли        26 чел. 

переведены в след. класс (из 1-8, 10 кл.)            503 чел. 

на повторный курс обучения 0  чел. 

4. Учебный план 

В основу образовательно-воспитательной деятельности педагогов был положен 

Учебный план, принятый педагогическим советом и утвержденный приказом директора 

гимназии. 
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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 – 34,5  учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса – 35-40 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 – 34,5 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 – 34,5 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 

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; построение образовательной 

траектории для каждого обучающегося 11 класса на основе технологии индивидуальных 

учебных планов, для обучающихся 10-х классов представлены 2 профильных класса: 

гуманитарный и информационно- технологический.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта. 

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 
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программы общего образования, расположенных на территории Ростовской области,  на 

2019-2020 учебный год (письмо от 31.05.2019  № 24/4.1-7171). 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 общеобразовательной организации 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 

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 -  каждым учебным 

предметом предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

объеме 0,5 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: 
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– 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;    

– история Донского края и Таганрога (7 кл.), имеющий краеведческую 

направленность;  

– математика (9 кл.) - вариативный час для выработки практических навыков в 

процессе овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

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

формированию современной естественнонаучной картины мира и практическому 

применению биологических знаний. 

В 5,8 и 9 –х классах введена обязательная предметная область «Основы духовно-

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

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 

64 часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся 

итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании, а также дополнительно  в 

составе других учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной 

деятельности.  

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. 

С 2019-2020 учебного года введена предметная область «Родной язык и родная 

литература», которая включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература». 

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 

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.      
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         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.  

В инвариантной части учебного плана на уровне среднего общего образования  

полностью реализуется федеральный компонент содержания среднего общего 

образования. 

Осуществлено проектирование содержания среднего общего образования в 4-х 

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

и возможностями МАОУ гимназии  имени А.П. Чехова. 

В качестве организационной формы профильного обучения избрана предметно-

групповая структура с определением индивидуальной  для каждого обучающегося 

образовательной траектории – индивидуального учебного плана. 

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

информационно- технологического профиля) изучают следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Обществознание», «Английский язык», «Математика», «Информатика и 

ИКТ». 

В качестве организационной формы профильного обучения избрана предметно-

групповая структура с определением индивидуальной для каждого обучающегося 

образовательной траектории – индивидуального учебного плана, в построение которого 

положены следующие основополагающие принципы: 

– каждый обучающийся имеет право и возможность для самоопределения при 

выборе уровня учебных программ и набора элективных учебных предметов; 

– максимальная учебная нагрузка составляет 37 часов в неделю; 

– в каждом ИУП выдерживаются пропорции БУП – 2004 между федеральным, 

региональным и гимназическим компонентами. 

            Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 

объеме 35 часов за два года обучения.  

   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», «Физика Земли: теория и практика», 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; 



 13 

 подготовка методических материалов к педагогическим советам: «Анализ 

результатов деятельности педагогического коллектива гимназии в 2018-2019 

учебном году. Достижение стратегических целей национального проекта 

«Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы 

образования», «Возможности построения индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся с использованием электронных  ресурсов. Итоги 

успеваемости гимназистов в I четверти 2019-2020уч.г.», «Непрерывное 

профессиональное развитие педагогов в образовательной организации как 

необходимое условие повышения качества образования. Итоги успеваемости 

гимназистов во II четверти 2019-2020 уч.г.»,  «О подготовке к реализации ФГОС 

НОО в новой редакции. Итоги успеваемости гимназистов в III четверти 2019-2020 

уч.г.», «Итоги  учебного года. Задачи на 2019-2020  учебный год»; 

 активизация освоения педагогами инновационных интерактивных 

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 2019-2020 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 Семеновская М.Н.), 

 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;  
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 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;  

 внедрение инновационных образовательных технологий, научно-обоснованных 

технологических и инструментальных средств, способствующих достижению 

обучающимися высоких планируемых результатов, повышению качества 

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 на основе технологии индивидуальных учебных планов; 

 совершенствование учебного плана с целью реализации программ предпрофильной 

подготовки и профильного обучения по русскому языку, физике, обществознанию, 

английскому языку, 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 следующих направлений: «Модель создания развивающей среды 

гимназического образования в процессе реорганизации», «Портфолио учителя и 

ученика», «Безопасная среда гимназии», «Реализация национально-регионального 

компонента на основе авторской программы «Гражданин Приазовья», «Применение 

образовательных технологий, методов и  приемов, повышающих эффективность 

образовательного процесса, формирующих и воспитывающих творческую 

личность»; 

 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 около 97 % 

(всесторонне используются возможности РО РИПК и ППРО, Таганрогский институт 

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

ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», Центр педагогических инициатив 

и развития образования «Новый век», ООО «Мультиурок» ,ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет).  

 В целях совершенствования предметных знаний, повышения педагогического 

мастерства в прошедшем учебном году курсовую подготовку прошли учителя-

предметники и администрация гимназии по следующим темам: 

№ 

п/п 
ФИО Место прохождения, проблема, кол-во часов  Период 

прохождения 

№ уд. 

1. Бубенцева Н.А 
 

ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального образования 
по программе образования «Информатика», 

«Развитие профессиональных компетенций 

учителя информатики в контексте требований 

ФГОС и профессионального стандарта», 72ч. 

02.09.2019г.- 

20.09.2019 

286 
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2. Мирошниченко И.Н. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век»  по программе 

«Актуальные подходы к преподаванию 

астрономии в условиях реализации ФГОС»,72 

07.12.2019г.- 

07.01.2020г. 

1482 

3. Мещерякова И.И. ООО «Корпорация « Российский учебник» по 

программе «Реализация требований к 

освоению основной образовательной 

программы (математика, геометрия),  72ч. 

24.02.2020г.- 
15.03.2020г 

Ру-

10773/

до 

4. Могилевская С.Е. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 
дополнительного профессионального образования 
по  программе образования «Математика», по 

проблеме: Совершенствование подхода к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 

экспертами предметных комиссий по 

предмету «Математика», 72ч. 

11.11.2019г.- 
05.12.2019г. 

10489 

5. Авдеева Е.А.  ООО Корпорация «Российский учебник» по 

профессиональной программе: «Реализация 

требований к освоению основной 

образовательной программы (русский язык)», 

72ч.,  

 

 

29.07.2019г.-

18.08.2019г 

ру-

8046/д

о. 

6. Вицени Н.В.  ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 
дополнительного профессионального образования 
по  программе « Русский язык и литература» 

по проблеме:  ФГОС: критериальный подход 

к оцениванию задания с развернутым ответом 

участников ГИА-9 по русскому языку, 72 ч.  

28.10.2019г.- 

22.11.2019г. 

9787 

7. Волошина И.Э ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» «Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскомуязыку»,72ч. 

 

30.11.2019г.- 

30.01.2020г. 
001376 

8. Осипова Д.В. ООО «Корпорация «Российский учебник» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований к 

освоению основной образовательной 

программы (русский язык)», 72ч. 

29.07.2019г.- 

18.08.2019г. 

Ру-

8044/до 

9. Ходюшина В.В. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» с  «Содержание и 

методика преподавания ФК в начальной 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС», 108ч.  

19.02.2020г. 

-19.03.2020г.  

7676 

Ка 

10. Соколова А.Е.  ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО ППРО по программе 

дополнительного профессионального образования  

«Иностранный язык» по проблеме: ФГОС: 

стратегии построения инфраструктуры 

современного урока иноязычного 

образования: от целеполагания к 

качественным результатам в условиях к 

подготовки к ГИА, 108 ч.   

09.09.2019г.- 

11.11.2019г. 

375 
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11. Шаренко А.А. ООО «ИНФОУРОК» Курсы Дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационные технологии в обучении 

химии в условиях реализации ФГОС»,108 ч. 

04.09.2019г.-

09.10.2019г 

2020 

ООО «Корпорация «Российский учебник» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований к 

освоению основной образовательной 

программы (география)»,72ч. 

08.07.2019г.- 

28.07.2019г. 

Ру-

7749/до 

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

дополнительного профессионального образования 

«История и обществознание»  по проблеме: 

Критериально-ориентированный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ОГЭ по 

истории, 72ч.  

02.09.2019г.-

04.10.2019г. 

8262 

13. Наливайченко И.В. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«История и обществознание»  по проблеме: 

Повышение качества  преподавания истории 

и обществознания в контексте ФГОС общего 

образования и предметных концепций,144ч. 

16.09.2019г- 

29.11.2019г. 

497 

14. Рязанцева Н.В. 

 
 

 

 

 
 

ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального образования 

«История и обществознание»  по проблеме: 

Критериально-ориентированный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ОГЭ по 

обществознанию,72ч. 

09.09.2019г.- 

25.10.2019г. 
8832 

15. Лебедько С.П.  ООО «Инфоурок» по программе «Специфика 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры» в рамках 

комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования», 108 ч. 

04.09.2019г.-

09.10.2019г. 

85947 

16. Шарикова Е.В.  ГБУДПО РО РИПК и ППРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика 

начального образования» по проблеме: 

Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО , 108 ч. 

07.10.2019г.- 

22.11.2019г. 

458 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» по программе: 

«Формирование образовательной 

деятельности в рамках обучения основам 

духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) в соответствии с ФГОС», 

108 ч. 

17.10.2019г.-
17.11.2019г. 

6099 

17. Виноградская Е.С. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» по программе: 

20.10.2019г.-

20.112019г. 

6149 
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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. Мирошниченко И.Н. Центр педагогических инициатив и развития 
образования «Новый Век» по программе 
«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых 

ФГОС», 108 

24.08.2019г.- 
24.09.2019г. 

7462 

2. Мамонов А.П. ФГБОУ ВО Центр педагогического 

дополнительного образования Бизнес –школы 

РГЭУ (РИНХ) по программе: Педагогические 
технологии реализации шахматного 

всеобуча,36ч. 

05.12.2019г.- 

11.12.2019г. 

у/2354 

Актуальные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС ООО,108ч. 

18 Вахненко Г.В. ГБУДПО РО РИПК и ПРО  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 

проблеме:  Управление развивающей средой 

школы в условиях модернизации образования 

(методология и практика), 144ч. 
 

23.09.2019г.-
15.11.2019г. 

384 

19. Лисицына Н.В. ГБУДПО РО РИПК и ПРО  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 

проблеме: Управление развивающей средой 
школы в условиях модернизации образования 

(методология и практика), 144ч. 

 

23.09.2019г.-

15.11.2019г. 

394 

20. Варнавских Л.Н. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 

проблеме:  Управление развивающей средой 

школы в условиях модернизации образования 
(методология и практика), 144ч. 

23.09.2019г.-

15.11.2019г. 

383 

ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 

проблеме:  Правовые и организационные аспекты 
противодействия коррупции в управлении 

образовательной организацией, 36ч. 

10.02.2020г.- 

14.02.2020г. 

108 

21. Налесная С.Л. ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации специалистов  профессионального 

образования по программе:Деятельностная 

педагогика в профессиональном образовании,72ч. 

10.07.2019г.- 
10.08.2019 

2356 

22. Руденков Г.Б. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по проблеме«   », 
108ч. 

  

23. Нечиталова И.Н. ООО «Столичный учебный центр» по программе 

Начальная школа: Система диагностики 

предметных и метапредметных результатов,72ч. 

24.06.2019г.- 

09.07.2019г. 
25250 
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3.. Рязанцева Н.В. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» по программе 
«Дополнительное образование обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях при новых 

ФГОС» , 108 ч. 

08.11.2019г. 

08.12.2019г. 
9993 

4. Налесная С.Л. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ» по программе Разработка, 

продвижение и реализация дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с 
требованиями профессиональных 

стандартов,72ч. 

15.11.2019г.- 
06.12.2019г. 

06.05.
д3/145 

 

Курсовая переподготовка по теме «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ» 

 

№

п/п 

ФИО Место прохождения, проблема, кол-во 
часов  

Период 
прохождения 

№  уд. 

1. Шарикова Е.В. Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» по теме 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ»,108ч. 

09.12.2019г.- 

09.01.2020г. 

1504 

 

Курсовая переподготовка по теме «Информационные технологии» 

 

№

п/п 

ФИО Место прохождения, проблема, кол-во 
часов  

Период 
прохождения 

№  уд. 

1. Поночевный М. А. Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в образовании», 72 часа; 

2019 г 421 

2. Лебедько С.П. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО » по 

проблеме: Информационные технологии как 

ресурс повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС НОО,  108 ч.  

13.01.2020г. 

по 

21.02.2020. 

140 

 

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 2020» ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» и получили дипломы о прохождении всероссийского 

тестирования педагогов; 26 педагогов гимназии прошли курсы по образовательной 

программе повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях», 5 человек 

по оказанию обучающимся первой медицинской помощи. 

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 педагогического совета 

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, ПНПО «Образование». 

Результаты диагностики показывают, что педагоги имеют значительный опыт 

использования современных педагогических технологий, таких как: междисциплинарное 



 19 

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

критического мышления, технология портфолио, технология проектного обучения, 

коммуникативно-диалоговые технологии («Дебаты», «круглый стол», «конференции»), 

технология проблемного обучения, опережающее обучение, технология ситуативного 

обучения, блочно-модульная подача материала путём укрупнения дидактических единиц, 

обучение в сотрудничестве (в команде), технология многомерной педагогики, поисково-

исследовательские, информационно-коммуникационные, а также здоровьесберегающие 

технологии.  

Педагоги гимназии приняли активное  участие в конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней: 

Наливайченко И.В. -   призер  конкурс ГБУДПО РО РИПК и ППРО «Лучшие уроки 

учителя истории», «Воспитание гражданства и патриотизма в России от эпохи Петра 1 до 

современной российской школы», 2019. 

Сальная А.А. - 3 место в городском конкурсе творческих работ «Герои А.П.Чехова» в  

номинации «Живопись», 2020. 

Резанова Л.А. -  1 место во Всероссийском конкурсе  «Педагогика -2019», 2019; 1 место во 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Вектор развития», 2019. 

Деменко Н.И. – 1 место в Блиц-олимпиаде «Современный урок»  ФГОС класс РФ, 2019; 1 

место во Всероссийском конкурсе методических разработок «Радуга талантов», 2019. 

Сидорова А.Г. – участник Всероссийского конкурса «Педагогика-2019», 2019. 

Семенова Т.С.   -  участие в конкурсе «Учитель Года Таганрога 2020», 2020. 

Васильцова Е.В. - участник тестирования «Теория и методика преподавания английского 

языка в ОО», 2020; 2 место в городском конкурсе на лучшую разработку к уроку, 

посвященную 160-летию А.П.Чехова в номинации «Лучшая методическая разработка 

урока»,  2020. 

Виноградская Е.С. – 2 место в городском конкурсе на лучшую разработку к уроку, 

посвященную 160-летию А.П.Чехова в номинации «Лучшая методическая разработка 

урока»,  2020. 

Денисенко Н.И. - участник тестирования «Теория и методика преподавания английского 

языка в ОО», 2020;  победитель Международного конкурса педагогического мастерства и 

творчества "Новогодний калейдоскоп" в номинации: "Методические разработки / 

Презентации", 2020. 

Снисаренко А.М.  – 2 место в VII Всероссийской ярмарке социально- педагогических 

инноваций «Актуальные практики современного образования по приоритетным 

направлениям государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», 2019. 

Руденков Г. Б.   - призер 54-го туристического слета работников образования Ростовской 

области, 2019. 

Левченко Н.В.  - победитель 54-го туристического слета работников образования 

Ростовской области, 2019. 

Волошина И.Э.  - 1 место в городском конкурсе на лучшую методическую разработку, 

посвященную 160-летию А.П. Чехова, 2020. 

Осипова Д.В. - 2 место во Всероссийской олимпиаде «Проверка знаний» в номинации 

«Самообразование педагога как одна из составляющих его профессионализма», 2019; 2 

место во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации «Требования 

ФГОС к разработке рабочих программ», 2019; 1 место во Всероссийской олимпиаде 

«Методика проведения мастер-класса современным педагогом» на портале  «Знаю все», 

2019; 2 место во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в номинации 

«Технология контроля успеваемости учащихся в основной школе», 2019; 1 место во 

Всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие» в номинации «Профкомпетентность 

учителя литературы в условиях реализации требований ФГОС»; 2 место во Всероссийской 
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олимпиаде «Эстафета знаний» в номинации «Основные идеи педагогики успеха», 2020; 1 

место во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в номинации «Инновации 

в современном основном общем образовании», 2020. 

Педагоги приняли активное участие в семинарах, конференциях и вебинарах 

муниципального,  регионального и федерального уровней: 

Семеновская М.Н.  - участие в региональном научно-методическом семинаре ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» «Глубинная технология обучения и современная образовательная 

ситуация», 2020. 

Наливайченко И.В. - участие в региональном научно-методическом семинаре ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» «Глубинная технология обучения и современная образовательная 

ситуация», 2020; научно-методическом семинаре «Государственный архив как хранитель 

памяти общества», 2020; во Всероссийской научной видеоконференции «Память  о войне: 

индивидуальная, общественная,государственная», 2019. 

Сальная А.А. -  участие в вебинаре «Сервис Zoom для организации и проведения 

дистанционных занятий» на сайте «Мега-талант», 2020. 

Бубенцева Н.А – участие в IV региональной научно-практической конференции (с 

международным участием) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» «Информационные и 

инновационные технологии в образовании», 2019;  в V научно-образовательной 

региональной конференции  ТТИ ЮФУ «IT-будущее»,  2019; в вебинаре издательства 

«Просвещение»  «Проектно-исследовательская деятельность по предмету информатика в 

условиях ФГОС и современная школа», 2019; 

Мещерякова И.И. – участие в семинаре "Обеспечение успешности обучающихся на ГИА 

и ЕГЭ по математике на основе ИОС линии УМК 5-11 классов Г.К. Муравина в условиях 

ФГОС",  2019;  в региональном научно-методическом семинаре «Глубинная технология 

обучения и современная образовательная ситуация», 2020; в региональном научно-

методическом семинаре «Государственный архив как хранитель памяти общества», 2020; 

в  64-й научно-практической конференции Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)», 2020.    

Могилевская С.Е. – участие в областном семинаре экспертов РОЦОИСО по проверке 

ОГЭ математика, 2019,  в вебинарах  издательства "Легион", 2020. 

Урлапова Н.В. – участие в вебинаре «Решение сложных задач ЕГЭ», 2019; в вебинаре 

«Решение сложных задач ЕГЭ», 2020; 

Мирошниченко И.Н – участие в онлайн-конференции «Психологическая подготовка 

обучающихся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ)»; в 15 вебинарах издательства 

«Просвещение» по приоритетным проблемам организации образовательного процесса на 

уроках математики, физики и астрономии, 2019-2020; в вебинарах издательства БИНОМ:  

« Особенности проведения лабораторных работ в курсе физики основной и старшей 

школы», « Подготовка к итоговой аттестации в условиях дистанционного обучения»,  

«Технология организации практических работ по математике с использованием IТ-средств 

в условиях дистанционного обучения», «Информационные технологии в преподавании 

современного куса астрономии», «Программа курса информационной безопасности 2-11 

классов», 2019-2020;  в вебинаре проекта VIDEOUROKI^ «Запланированная ошибка как 

педагогический прием провокация,  2020. 

Беляева С.П. – участие вебинарах издательства «Просвещение»: «Подготовка 

школьников к ЕГЭ. Формирование умений решения текстовых задач с экономическим 

содержанием (вклады)»,  «Вероятность и статистика в курсе математики основной 

школы»,  «Особенности подготовки к ЕГЭ 2020 по математике (профильный уровень)»,  

«Задачи экономического содержания в основной школе», 2019-2020. 

 Налесная С.Л. – участие в X Таганрогских Рождественских чтениях, 2020; в подготовке 

и организации Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Первые шаги в 

науку» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), 2019; в организации и проведении «Семейных чтений: 

«Давайте читать вместе!» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) для обучающихся начальных 

классов школ Ростовской области, 2020;  в организации деловой игры «Фабрика идей» в 
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рамках мероприятий «Ученые – детям» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), 2020; в организации и 

проведении городского методического семинара-практикума «Преемственность 

дошкольного и начального общего образования в условиях проектирования социально-

психологического партнерства образовательной организации и семьи» для ДОО г. 

Таганрога, 2020. Участие в жюри Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ «Семейная наука», Россия, Таганрог, 2019;  в круглом столе ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ) «Ранняя профориентация в условиях современного дошкольного и начального 

образования: проблемы и перспективы», 2020; в круглом столе ЦПК ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ) «STEAM-технология как инновационный подход к решению задач современного 

дошкольного образования», 2020;  в экспертном семинаре АНО Институт проблем 

образовательной политики «Эврика». «Инициатива ФГОС 4.0: Содержание. Результаты» 

по разработке и обсуждению «Инициативы ФГОС 4.0.», Москва, 2020;  в круглом столе 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» «Перспективные направления реализации STEAM-

образования дошкольников, 2020. 

Лебедько С.П. – участие в 64 вебинарах издательства «Просвещение» по актуальным 

вопросам организации образовательного процесса младших школьников», 2019-2020. 

Нечиталова И.Н. - участие в 16 вебинарах издательства «Просвещение» по актуальным 

вопросам организации образовательного процесса младших школьников», 2019-2020. 

Резанова Л.А. – участие во Всероссийской конференции «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями», 2019; во Всероссийской онлайн-конференции 

«Цифровая дидактика», 2019;  в вебинаре «Профилактика насилия и агрессии в школах» 

от проекта-mega-talant, 2020. 

Дёменко Н.И. – участие в городском семинаре-практикуме «Преемственность 

дошкольного и начального общего образования в условиях проектирования социально-

психологическиго партнерства образовательной организации и семьи», 2020; в круглом 

столе ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» «Ранняя профориентация в условиях современного 

дошкольного и начального образования: проблемы и перспективы», 2020. 

Сидорова А.Г. – участие в городском семинаре-практикуме «Преемственность 

дошкольного и начального общего образования в условиях проектирования социально-

психологическиго партнерства образовательной организации и семьи», 2020. 

Шаренко А.А.  – участие в вебинаре «Применение технологии сторителлинга в 

образовании» от проекта «Мега-Талант», 2020; в онлайн-конференции «Педагогическое 

мастерство» от ЯКласс, 2020; в онлайн - диагностике   компетенций проекта ЯУчитель, 

Москва, 2020. 

Черчаго С.В. – в вебинаре издательства «Легион» «ОГЭ – 2020 по химии: новые 

задания», 2020. 

Рязанцева Н.В.  – в вебинаре «Распространение материалов интерактивного курса по 

финансовой грамотности для педагогов», 2020. 

Поночевный М.А. – участие в 24-х Димитриевских образовательных чтениях 

(регионального этапа Международных Рождественских чтений), 2019;  в работе 

ежегодного церковно-общественного форума «Международные рождественские 

образовательные чтения», 2020. 

Адмиральская З.Е.  – участие в 8 вебинарах по приоритетным вопросам организации 

обраховательного процесса по иностранному языку»: «Государственная итоговая 

аттестация-2020: особенности ЕГЭ по английскому языку», «Коммуникация в 21 веке», 

«How to empower your ESP Learner’s Employability (Career Paths)», «Формирование устной 

речи учащихся в подготовке к международным экзаменам», 2019-2020. 

Васильцова Е.В. – участие в 64-й научно-теоретической конференции с выступлением 

«Использование элементов технологии критического мышления на интегрированных 

уроках», 2019;  в 7 вебинарах:  «Мультимедийные технологии на уроках. Создаем 

презентацию»,  «Проектно-исследовательская деятельность учащихся: интеграция 

регионального компонента», «Изменения в ФПУ. УМК по иностранным языкам»  
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«Проектирование урока в начальной школе с использованием ЭФУ и цифровых 

ресурсов», 

 «Урок иностранного языка в условиях нового ФПУ» и др. 

Виноградская Е.С. – участие в 10 вебинарах: «Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся: интеграция регионального компонента», «Тестовая компетенция: 

психологический, методический и педагогический аспекты», «Эссе как жанр, приём 

обучения и инструмент педагогического измерения», «Формирование и развитие умения 

читать на начальном этапе обучения», «Овладение речевой деятельностью на начальном 

этапе обучения английскому языку» и др. 

Денисенко Н.И.  – участие в 5 вебинарах:  «Эффективные методы и технологии обучения 

немецкому языку как второму. Рабочие программы»,  «В помощь учителю: увлекательные 

материалы для работы на уроках и во внеурочное время», «Формирование письменной 

речи учащихся в подготовке к международным экзаменам Cambridge YLE», «Теория и 

практика педагогической деятельности: проблемы, решения и эффективность»  и др. 

Лисицына Н.В.  - участие в  вебинаре: «Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся: интеграция регионального компонента», 2020 . 

Снисаренко А.М.  – участие в 6 вебинарах: «Развитие аналитических способностей и 

метапредметных умений и навыков учащихся в процессе подготовки к ГИА с 

использованием учебно-методических пособий издательства» Экзамен»», «В помощь 

учителю: увлекательные материалы для работы на уроках и во внеурочное время», 

«Формирование письменной речи учащихся в подготовке к международным экзаменам 

Cambridge YLE», «В Новый год с учебниками по английскому языку издательства 

«Просвещение»», «Common pitfalls at Cambridge YLE and how to avoid them», 

«Возможности внеурочной деятельности как ресурс для достижения образовательных 

результатов» 4 марта 2020 г. 

Авдеева Е.А.  - участие во всероссийском вебинаре на тему: «ОГЭ по русскому языку в 

новом формате», АНО «Легион», 2019;  в тематическом вебинаре «Виртуальный класс в 

Microsoft Teams» ООО «Дневник ру», 2020. 

Вицени Н.В.  -  участие в вебинаре «Русский родной язык. Промежуточная и итоговая 

аттестация» АО "Издательство " Просвещение", 2020; в вебинаре "Какие произведения 

XXI века претендуют на то, чтобы представлять современную русскую литературу?" 

Корпорация Российский учебник, 2020; участие в Десятых Таганрогских Рождественских 

чтениях в секции "Стратегии смыслового чтения и работа с текстами духовно- 

нравственного содержания ", 2020;  в мероприятии Международного Конгресса 

волонтеров культуры и медиа 2019. 

Волошина И.Э.  - участие в педагогическом медианаре «Наблюдение как метод 

педагогического исследования и методика его проведения», 2019;  в педагогическом 

медианаре  10 курсов «Сингапургская технология как современный метод обучения» , 

2019;  в вебинаре «ФГОС по литературе: как сохранить свободу в заданных рамках», 2020;  

в вебинаре «Зачем мы тут дискуссии развели?: практикум по школьным дебатам», 2020. 

Осипова Д.В.  - участие в вебинарах «Русский язык в основной школе» и «Читательская 

грамотность», «Просвещение», 2019;  в вебинарах «Система уроков по роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин», «Российский учебник»,  «ОГЭ- 2020 по русскому языку. 

Комплексная работа с текстом», «ОГЭ- 2020 по русскому языку. Итоговое устное 

собеседование», 2019; Участие в онлайн-конференции «БМСО – 2019.Панельная 

дискуссия «Школьное образование учащихся с ТМНР: иллюзия или реальность?» и еще 7 

вебинарах  «Российский учебник», 2019-2020; участие в 8 вебинарах по дистанционному 

обучению «Достижение планируемых результатов обучения», «ЯКласс», 2020;  в 8 

вебинарах по методическим вопросам преподавания русского языка и литературы   

издательства «Бином», 2020. 
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Ходюшина В. В.- участие в вебинаре МЦО «Подготовка обучающихся к выполнению 

нормативов ГТО», 2020. 

Руденков Г.Б.- участие в вебинарах изд-ва «Просвещение» «Возможности внеурочной 

деятельности как ресурс для достижения образовательных результатов», «От поделок к 

изделиям:требования ФГОС НОО», «Проблемы формирования предметных и 

метапредметных результатов технологического образования», 2020. 

Ежегодно педагоги гимназии участвуют в проверке городских олимпиадных работ 

ВОШ, являются экспертами по проверке экзаменационных работ ОГЭ и работниками 

временного коллектива  по проведению ОГЭ и ЕГЭ: 

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

проверке развернутой части работ ЕГЭ по математике, 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;  

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

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

Волошина И.Э. – председатель  жюри предметной комиссии по проверке 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе; член 

комиссии по проверке работ муниципального этапа конкурса «АртЕГЭ-2019», 2019. 

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

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

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

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 2019. 

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

олимпиады по биологии; 

Семеновская М.Н.  - член жюри предметной комиссии по проверке муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории;  

Черчаго С.В.- член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников по химии. 

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 жюри Всероссийского научно-просветительского конкурса 

«Российский день истории-2019». 

Ходюшина В.В.  - главный судья городских соревнований по пионерболу, 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 2019-2020 учебного года 

учителями  были проведены уроки педагогического мастерства: 

- муниципальный уровень: 

Деменко Н.И. - урок по технологии МДО  «Семья влияет на человека», 4-Б, 2020.  

Сидорова А.Г.- родительское собрание по теме «Виды смыслового чтения», 2020. 

 - гимназический уровень: 

Семеновская М.Н. - «Движение декабристов»,  8-Б, 2019.  

Антропова С.Д. -    «Россияне на рынке труда», 8-Б, 2019. 

Наливайченко И.В. - «Никто не забыт, ничто не забыто», 9-А, «Летопись Таганрога», 9-А 

класс, 2019.  

Пишнюк А.П. - «Роль человека в биосфере»,   11-А,  2019. 

Шаренко А.А. - «Особенности строения клетки. Пластиды», 5-А, 2019. 

Черчаго С.В. - «Свойства металлов», 9-Б, 2019. «Сложные эфиры», 10-Б, 2020. 
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Рязанцева Н.В. –«Рыночная экономика», 8-Б, 2019. 

Поночевный М.А. -«Внешняя политика России при Николае Первом. Крымская война», 

10-А, 2020. 

Забровская Е.А. -«Снятие мерок для пошива фартука», 6-Б, 2019. 

Руденков Г. Б. -«Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ», 11-А, 2020. 

Обийко В.Б. - «Гимнастика, развитие гибкости», 3-А, 2020.   

Авдеева Е.А. - «Словарное богатство русского языка», 5-А, 2019. 

Осипова Д.В. - Интегрированный урок по литературе и английскому языку «Жемчужины 

речи», 6-Б, 2019., Интегрированный урок по русскому языку и английскому языку 

«Повторение. Типы речи», 9-А, 2020. 

Васильцова Е.В. - интегрированный урок по английскому языку и литературе 

«Жемчужины народной речи», 6-А, 2019. Мероприятие для 3х и 4х классов Merry 

Christmas. Boxing Day, 2019.  

Денисенко Н.И. - «Международный обмен школьниками», 6-В, 2019. 

Соколова А.Е. - «Мода Франции», 8-Б, 2019. 

Бережная М.М. - «Экологические проблемы человечества», 7-А, 2020. 

Беляева С.П.- «Решение задач с помощью систем уравнений»,  9-В; «Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными», 7-Б класс, 2019.  

Бубенцева Н.А. -«Решение задач с помощью ЭТ", 11-А, 2019; «Создание презентаций», 7-

А, 2020. 

Мирошниченко И.Н.-«Симметрия вокруг нас», 5-В, 2019; «Модуль числа», 6-В, 

2020.  

Мещерякова И.И.- «Формулы и уравнения», 5 -Б, 2019; «Решение квадратных 

уравнений», 8-А, 2020.  

Могилевская С.Е. -  «Арифметический корень натуральной степени», 10 -Б, 

2019; «Правильные многоугольники», 9 -Б, 2020.   

Урлапова Н.В.- «Энергия топлива», 8 -Б, 2019; «Явление электромагнитной 

индукции», 9-Б, 2020.  

Шарикова Е.В. - «Замкнутые и незамкнутые ломаные линии» 2019, «Одомашнивание 

животных», 2020, 1-А.  

Стрельцова И.В. -  «Заглавная и строчная буква В в», 2019, «Знакомство с задачей. 

Решение задач», 2020, 1-Б.  

Леденёва О.В. -« Решение простых задач», 2019, «Умножение и деление», 2020, 2-А. 

Лебедько С.П.- «Обучающее сочинение по серии картинок «Почему огурцы бывают с 

пупырышками?», 2019, 2-Б.    

Нечиталова И.В. -«Наше питание», 2019.  

Дёменко Н.И. -  «От России революционной к России советской», 4-Б, 2019.  

Сидорова А.Г. - «Руды металлов и горючие полезные ископаемые», 4-А, 2019.  

Педагогами гимназии в истекшем учебном году опубликованы следующие 

печатные работы: 

 Сальная А.А. - публикация разработок уроков «Древние образы в народном искусстве» 5 

класс, «Мой друг рисует горы, далёкие, как сон» 2 класс на сайте edupres.ru , 2020. 

Могилевская С.Е. -  публикация методической разработки  «Мультимедийный урок по 

математике в 6 классе в «Педагогическом альманахе» на сайте https:\\www.pedalmanac/ru, 

2019. 

Мирошниченко И.Н. – публикация методической разработки «Модуль числа»» на 

образовательном портале «Инфоурок», 2019. 

Леденева О.В. – публикация методической разработки урока по окружающему миру на 

тему «Части света, материки, океаны», 2019. 

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

образования «Мир педагога», 2019. 

Авдеева Е.А.  - публикация на сайте  infourok.ru урока-проекта «Словарное богатство 

русского языка», урока-игры  и презентации «Магия театра», программы по внеурочной 
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деятельности в 9 классе «Русский язык и культура речи»,  программы по внеурочной 

деятельности по программе клуба «Патриот», адаптированной  программы  по русскому 

языку и по литературе  для ученика с ОВЗ в 7 классе, 2019-2020 

Волошина И.Э.  - публикация разработки урока в сборнике «Академия уроков» , 2019; 

публикация методической разработки «Итоговый тест по курсу русского языка (5 класс)» 

на сайте «Инфоурок», 2020, эта же разработка включена в печатное издание «Лучшие 

материалы «Инфоурок-2020(1 часть)», 2020. 

Осипова Д.В.  - публикации учебного материала «Литературный поединок»  и учебного 

материала «Разящая сатира М.М. Зощенко» в международном каталоге для учителей 

«Конспекты уроков», 2019;  статьи «Патриотическое воспитание школьников на 

интегрированных уроках истории и литературы» в сборнике научных статей по 

материалам съезда преподавателей русского языка в ЮФО, 20-22 ноября 2019г., Ростов-

на-Дону, Таганрог. 

Васильцова Е.В.  -  публикации конспекта и презентации  интегрированного урока 

русского и английского языка по теме «Загадка женской души в лирике М.Цветаевой и 

Э.Дикинсон»,   «Рабочая программа внеурочной деятельности»,  конспекта урока 

английского языка «Четыре жизни Чехова» на сайте infourok.ru , 2020. 

Виноградская Е.С.  – публикации рабочей программы по английскому языку «English 

Rainbow»,  рабочей  программы по курсу «Страноведение», разработки «Входная 

контрольная работа по английскому языку 9 класс», технологической карты урока «Мой 

Чехов» на сайте infourok.ru , 2020. 

Денисенко Н.И. - публикации разработки «Тест по английскому языку 7 класс»,  

презентации по английскому языку и литературе 7-8 классы, презентации по английскому 

языку на тему «Welcome to America» 9 класс»,  презентации по английскому языку на 

тему «Famous American People of the Millennium» 9 класс»,   презентации по английскому 

языку на тему «Каньоны в США» 9 класс»,  сценария постановки на немецком языке 

«Пчелка Майя» 5 класс»,   сценария постановки на английском языке «Alladin’s Love» 4 

класс» на сайте infourok.ru, 2020.  

Снисаренко А.М. - публикация статьи «Групповой проект как средство повышения 

мотивации к изучению иноязычной культуры» в сборнике «Актуальные практики 

современного образования по приоритетным направлениям государственной программы 

РФ «Развитие образования» Материалы VII Всероссийской ярмарки социально- 

педагогических инноваций. Таганрог, Издательство ЮФУ, 2020;  разработки «Стартовой 

работы в 5 классе», «Входная работа в 6 классе», «Закрепление лексического материала по 

теме «Времена года, погода» в 3 классе»  на сайте Мультиурок, 2020; сценария 

драматизации отрывка Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» на сайте 

ВИДЕОуроки; разработки игры  «Literary Tea Party» на сайте Инфоурок, 2020. 

Налесная С.Л., Лисицына Н.В. – публикация статьи «The system professional development 

of teachers as resource to enhance education results of students» в журнале International journal 

of professional science: International scientific journal, Nizhny Novgorod, Russia. № 6. 2020; 

статьи «Система профессионального развития педагогов как ресурс повышения образовательных 

результатов обучающихся» в журнале «Вестник ТГПИ», Таганрог, 2020. 

Налесная С.Л. – публикация учебного пособия «Азбука профессий», Ростов-на –Дону, 

2019. 

Одним из приоритетных направлений научно-методической работы гимназии является 

реализация системы сопровождения и поддержки развития одарённых детей, 

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; 
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- 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 ускорение, обогащение, 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,  технология портфолио, технология проектного обучения, 

коммуникативно-диалоговая технология «Дебаты», опережающее обучение, 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 

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; 

-  разъяснительная работа среди родителей о необходимости выявления и развития 

интеллектуальной одарённости детей, проведение педагогических консультаций для 

родителей одарённых детей, тематических родительских собраний; 

- 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. Система 

постоянно действующих проблемных и обучающих семинаров и мастер-классов, 
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публикация методических разработок в педагогических изданиях, обобщение и 

распространение опыта работы в педагогических сообществах; разработка, апробация, 

модификация технологий и инструментов реализации компетентностного подхода в 

образовании; анализ динамики сформированности профессиональных компетенций 

педагогов гимназии. 

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 2019-2020 учебном году данное 

мероприятие  было посвящено  Году Театра. В рамках проведения мероприятия 

использовались разнообразные формы интеллектуальных игр: театральные гостиные, 

квест-экскурсии, инсценировки, творческие этюды, психологические тренинги 

театрального мастерства, озвучивание фильмов по рассказам Чехова на современный лад, 

интерактивная игра с применением приема «Сорбонка», 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 во Всероссийском 

конкурсе «Родина», в V Международном конкурсе «Гордость России», в городском 

конкурсе эссе «Не уставайте делать добро!…», в городском конкурсе по чтению вслух 

«Читаем А.П.Чехова», городском конкурсе чтецов «Вдохновение», в городском 

интеллектуальном марафоне» по теме «В Орбите Чехова. Пестрые страницы», в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений,   призеры в конкурсе чтецов, 

посвященном юбилею А.П. Чехова, в Международном конкурсе чтецов «День Победы»,   
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в городском конкурсе чтецов «Живая классика», в творческом конкурсе «Эпоха Антоши 

Чехонте»; 

- шахматного клуба «Пешечка» (рук. Мамонов А.П.) - 2 место в городской 

спартакиаде по шахматам среди обучающихся 1-х классов;  

 - участие  в соревнованиях по футболу, баскетболу, спортивной гимнастике; в 

легкоатлетическом кроссе;  участие в легкоатлетическом четырехборье среди девочек и 

юношей, в городской спартакиаде школьников;  в «Веселых стартах»; в соревнованиях по 

ГТО; соревнованиях по судомоделированию; 

- 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,  победы во II Всероссийском экологическом конкурсе «В родной 

природе столько красоты!», в городском экологическом конкурсе детского рисунка 

«Чистое небо, земля и вода самыми ценными будут всегда», в заочном конкурсе «Наш 

зеленый Экодом», в городском конкурсе «Здоровый образ жизни». 

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 осеннего и весеннего оздоровительного лагеря 

«Мыслитель» 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. 

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, 

- 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 
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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 

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 
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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:  «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». 

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, 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 предметных кафедр, 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.  

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 в период с 19.09.2019г. по 17.10.2019г был организован и проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по математике, биологии, географии, физкультуре, 

информатике и ИКТ, литературе, русскому языку, физике, английскому, немецкому и 

французскому языкам, экономике, экологии, химии, истории, основам безопасности 

жизнедеятельности, обществознанию, технологии (девушки), МХК. Не проводились 

олимпиады по, технологии (юноши), астрономии. Итоги проведения школьного этапа 
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всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

представлены в таблице.  

 

Таблица результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

5-11 классов в 2019-2020 учебном году 

Предмет Школьный этап 

2019-2020 уч.г. 

 Школьный этап 

2018 -2019 уч.г.. 

Школьный этап 

2017-2018 уч.г 

 Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Английский язык 93 6 2 58 6 4 55 6 1 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 47 8 15 32 6 2 25 5 3 

География 35 5 8 11 2 0 23 3 1 

Информатика 12 0 0 19 1 0 14 2 1 

История 38 4 0 28 6 0 24 6 6 

Литература 52 7 0 33 7 7 40 6 4 

Математика 101 2 3 77 3 9 54 8 6 

Искусство МХК 19 3 0 17 4 0 11 3 2 

Немецкий язык 4 1 1 17 0 0 9 0 0 

Обществознание 39 3 2 41 6 0 36 5 5 

ОБЖ 19 3 1 26 3 3 20 1 3 

Право 11 2 0 13 3 0 0 0 0 

Русский язык 89 5 1 61 7 9 77 4 5 

Технология 19 3 3 29 8 5 22 5 4 

Физика 30 1 0 31 1 9 19 1 4 

Физическая культура ( юн.) 23 2 6 32 5 5 15 6 1 

Физическая культура (д.) 23 1 5 32 5 5 14 4 0 

Французский язык 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 26 2 1 27 0 4 23 3 1 

Экология 9 2 2 14 4 0 9 0 0 

Экономика 5 0 0 12 4 0 13 2 0 

Всего 686 60 50 610 81 62 503 68 47 

Итого (количество 

физических лиц) 

 

376 

 

41 

 

32 

 

268 

 

53 

 

46 

 

168 

 

42 

 

39 

 

 

 

Таблица результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

4-х классов в 2019-2020 учебном году 

Предмет Всего 

участников 

Кол –во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

 Русский язык 26 1 0 

Математика 25 0 1 

 

Таблица количества победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады  и количества обучающихся,  приглашенных на муниципальный этап 

 

Предмет Школьный этап 

2019-2020 уч.г. 

 

 Кол-во участников Кол-во победителей и 

призеров 
Кол-во приглашенных 

на муниципальный этап 
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Английский язык 93 8 3 

Астрономия 0 0 0 

Биология 47 23 13 

География 35 13 7 

Информатика 14 0 0 

История 38 4 0 

Литература 52 7 5 

Математика 101 5 2 

Искусство МХК 19 3 0 

Немецкий язык 4 2 4 

Обществознание 39 5 1 

ОБЖ 19 4 15 

Право 11 2 3 

Русский язык 89 6 4 

Технология 19 6 10 

Физика 30 1 1 

Физическая культура ( юн.) 23 8 3 

Физическая культура (д.) 23 6 3 

Французский язык 4 0 0 

Химия 26 3 10 

Экология 9 4 6 

Экономика 5 0 2 
Всего 686 110 92 

 

Количественные данные по муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года 

 

 
Предмет 

Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 3 0 1 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 13 1 5 

4 География 7 0 0 

5 Информатика 0 0 0 

6 История 0 0 0 

7 Литература 5 0 0 

8 Математика 2 0 0 

9 Искусство МХК 0 0 0 

10 Немецкий язык 4 0 0 

11 Обществознание 1 0 0 

12 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
15 0 1 

13 Право 3 0 0 

14 Русский язык 4 0 1 

15 Технология 10 0 0 

16 Физика 1 0 0 

17 Физическая культура 6 0 0 
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 Из 92 обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе ВсОШ, 10 

гимназистов стали призерами и 1 победителем  муниципального этапа по  

общеобразовательным предметам, что составляет 12% от общего числа участников.  

 

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

Биология Малыхина А. 

Черноголовый А. 

Троян К. 

Гурбич В. 

Безрученко О. 

Микита Д. 

10 

11 

10 

10 

9 

11 

призер 

призер 

призер 

победитель 

призер 

призер 

Пишнюк А.П. 

Экология Микита Д. 

Малыхина А. 

11 

10 

призер 

призер 

Пишнюк А.П. 

ОБЖ Целых А.  11 призер Руденков Г.Б. 

Русский язык Бирюкова С. 10 призер Вицени Н.В. 

Английский язык  Бирюкова С. 10 призер Снисаренко А.М. 

 

 

Результативность участия в муниципальном этапе Вс ОШ с 2016 по 2019гг 

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 

 

 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 10 0 0 

20 Экология 6 0 2 

21 Экономика 2 0 0 

ИТОГО: 92 1 10 
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

гимназисты по  биологии, технологии, русскому языку. От участия в Региональном этапе 

ВсОШ по экологии  отказались 2 обучающихся. 

 

Предмет Фамилия, Имя,  Отчество 

Биология Безрученко Олег  

Биология Малыхина Анна  

Русский язык Ковтун Диана  

Русский язык Бирюкова Софья  

Технология Ткаченко Дарья  

Технология Цукерт Мария  

Экология Малыхина Анна 

Экология Микита Дарья 

 

 

 

 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам 
 

№ Предмет ФИО Класс Статус ФИО 

преподавателя 

1.  Биология Малыхина А. 10 призер Пишнюк А.П. 

2.  Биология Безрученко О. 9 призер Пишнюк А.П. 
 

Результативность участия в региональном этапе Вс ОШ с 2016 по 2019гг 

 

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 
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Возросло количество участников, победителей и призеров других предметных олимпиад: 

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

олимпиада школьников по физике С.-Петербургского Государственного Университета, 

Ростовского медицинского института, Всероссийская Многопрофильная инженерная 

олимпиада школьников «Звезда», ИРШО предметной олимпиады «Альбус» и 

«Мультитест», ООО «Инфоурок», Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по 

математике (Образовательный портал ИСТОЧНИК), Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель», Международная интерактивная олимпиада по математике «Волшебник 

Изумрудного города»,  Всероссийская олимпиада по Математике «Мир-Олимпиад»,  

Международные олимпиады образовательно-просветительского портала «ФГОС онлайн»,   

Всероссийская олимпиада "Время знаний», Международная онлайн-олимпиада по 

математике ВRICSMATH.COM, Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III», 

Международная Олимпиада ЯКласс, Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по 

физике «Молекулы и их свойства», Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по 

химии «Органическая химия», Открытая российская интернет-олимпиада по немецкому 

языку, английскому языку, Всероссийская образовательная онлайн- олимпиада по 

литературе «Биография Льва Николаевича Толстого», Международная Большая олимпиада 

по русскому языку и литературе, Южно-российская олимпиада школьников «Будущий 

врач», Всероссийская олимпиада «Великий и могучий русский язык», Международная 

онлайн-олимпиада «Фоксфорд»,  Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру, олимпиада 

«ЗАВРИКИ», Всероссийская онлайн-олимпиада по информатике «Информационные 

технологии», Общероссийская олимпиада «Олимпусик», Всероссийская  Онлайн-

олимпиада по предпринимательству и т.д.  

В 2019-2020 учебном году гимназисты приняли активное участие в научно-

практических конференциях, межпредметных онлайн олимпиадах,  предметно-творческих 

конкурсах. интеллектуальных играх, праздниках, акциях: 

Муниципальных: 

- городской   интеллектуальный марафон» по теме «В Орбите Чехова. Пестрые страницы» 

среди 7-8х классов 

- городской заочный конкурс «Наш зеленый Экодом» 

 - городской конкурс песни на иностранных языках «Песня объединяет народы» 

 - городской дистанционный творческий конкурс, посвященному  75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Спасибо вам, ветераны  

- городской конкурс «Подснежник 2020» 

- городской конкурс чтецов «Вдохновение» 

- городские Чемпионаты интеллектуального клуба «Дебаты» 

- Первенство города по шахматам 

- легкоатлетическая эстафета среди 7-8-х классов-отрядов ДОО «СКИФ» 

-городской конкурс школьных команд «Эрудит» 

- городские соревнования дружин юных пожарных 

 - городской конкурс презентаций, посвященный Всемирному Дню охраны окружающей 

среды  

 - городской экологический конкурс детского рисунка «Чистое небо, земля и вода самыми 

ценными будут всегда 

-городские географический ,этнографический, исторический, правовой, экономический  

диктанты (ТИ имени А.П.Чехова) 

- городской конкурс эссе «Не уставайте делать добро!…» 

 - городской конкурс чтецов «Живая классика»  

 - городской конкурс по чтению вслух «Читаем А.П.Чехова» 

 - городской конкурс «Здоровый образ жизни» 

 - городской онлайн - конкурс детскиз рисунков «И помнит мир спасенный!» 

 - городской творческий конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» 

 - городской конкурс чтецов «Сквозь года звучит Победа!..»  
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 - городской конкурс «Космическая сказка» 

 - городской конкурс изобразительного искусства «Мы – за здоровый образ жизни» 

 - городской фотоконкурс «Остановись, мгновение» 

- 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:  

- «Британский бульдог» 

- «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) 

Международные конкурсы: 

- Международный конкурс по математике «Лига знаний» 

- Международный дистанционный конкурс «Олимпис» 

- Международный дистанционный конкурс «Старт»  

 -Международный дистанционный конкурс «Звёздный час» 

 - Международный конкурс по русскому языку «Орфографический батл» 

 - Международный игровой конкурс по литературе «Пегас-2020»  

 - Международный дистанционный блицтурнир «Лига знаний»   

- Международный конкурс по информатике на портале «МегаТалант» 

 - Международный  конкурс по химии «История открытия химических элементов»,  

 - Международный  конкурс по химии «Химия от А до Я»  

 - Международный конкурс чтецов «День Победы» 

 - Международный конкурс «Инфоурок об экологии» 

 - Международный конкурс «Гордость России» 

 - Международный конкурс «Мой успех» 

 - Международный литературный конкурс «Родное сердце» 

 - Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой Победы» 

- Международный конкурс детского творчества ко Дню Земли «Земля. Природа. Будущее» 

 - Международный дистанционный конкурс  по географии «Звездный час» 

Всероссийские: 

 - Всероссийский конкурс военной песни, посвященный 75-летию Победы в ВОВ  «Аты-

баты, шли солдаты» 

- Всероссийский конкурс «Родина» 

 - Всероссийский конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне «Цена 

Победы» 

 - Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества, посвящённого 75-летию 

Победы в ВОВ «Победный май», 

 - Всероссийский конкурс «В мире сказок» 

 - Всероссийский конкурс «Письмо солдату освободителю» 
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 - Всероссийский конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда» 

- Всероссийский творческий конкурс «Разделяй с нами» 

 - Всероссийский конкурс «9 мая – день Великой Победы» 

 - Всероссийский конкурс «Вселенная – Чехов» 

 - Всероссийский экологический конкурс    «В родной природе столько красоты!» 

 - Всероссийский конкурса сочинений 

 - Всероссийский конкурс «Надежды России» 

- Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово» 

-Всероссийский конкурс «Стартуют к звездам корабли» 

Открытый российский математический интернет-конкурс «Футошики» 

- образовательный марафон «Эра роботов» 

Победители и призеры конкурсов, соревнований (Приложение 2) 

  В перспективе развития системы стимулирования познавательной деятельности и 

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

развивающих игр к итоговой конференции ГАН»; трансляция достижений гимназистов на 

гимназическом сайте; регулярное обновление информации об одаренных детях на стенде 

«Нам имя - гимназисты» и на сайте; награждение гимназистов Чеховскими премиями.  

Гимназисты приняли участие в конференциях различного уровня: 

 -  в защите проектных работ обучающихся 9-х классов; 

- в городской конференции «Актуальные вопросы межкультурного взаимодействия 

глазами школьников» 6-В; 

 - в IX конференции ученических научных обществ            г. Таганрога в сотрудничестве с 

Таганрогским институтом имени А.П. Чехова 8-А; 

- в конференции Донской академии наук юных исследователей, 10-А; 

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

А.П.Чехова, 3-А; 

 - в конференции Первые семейные чтения «Давайте читать вместе! 4-А, 3-Б; 

 -  в V научно-образовательной региональной конференции «IT-будущее» ТТИ ЮФУ 9-

11классы. 

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. 

        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; 
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- 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. 

     Выявлены проблемные зоны, требующие устранения: 

 недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей к 

реализации основной образовательной программы (ООП); 

 необходимость корректировки ООП, локальных актов; 

Необходимо: 

 активное освоение и применение методик и технологий реализации ФГОС; 

 привлечение родителей (законных представителей) гимназистов в процесс 

формирования образовательной среды, разработки ООП и определения модели 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 приведение локальной нормативной базы и должностных инструкций в 

соответствие с ФГОС. 

 

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 2019-2020 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 2019-2020 учебный 

год  в период с 07.05.20  по 21.05.20  был организован итоговый  контроль в дистанционном  

формате  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  2020-2021 учебный год. 
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Результаты 
аттестации обучающихся МАОУ  гимназии  имени А.П. Чехова 

за   2019 – 2020 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 30 6 21 3 - - 100% 90% 3 1 

2Б 30 6 17 7 - - 100% 77% - 2 

2-е 60 12 38 10 - - 100% 83% 3 3 

3А 25 - 15 8 2 - 92% 60% - 3 

3Б 25 4 14 7 - - 100% 72% 1 4 

3-и 50 4 29 15 2 - 96% 66% 1 7 

4А 29 5 12 12 - - 100% 59% - 4 

4Б 21 3 12 6 - - 100% 71% 2 2 

4В 19 5 8 6 - - 100% 68% 3 1 

4-е 69 13 32 24 - - 100% 65% 5 7 

2-4-е 179 29 99 49 2 - 99% 72% 9 17 

5А 23 5 9 9 - - 100% 61% 1 1 

5Б 20 2 14 4 - - 100% 80% 3 0 

5В 21 3 12 6 - - 100% 71% - 4 

5-е 64 10 35 19 - - 100% 70% 4 5 

6А 21 1 7 13 - - 100% 38% - 3 

6Б 12 - 1 11 - - 100% 8% - 4 

6В 31 2 19 10 - - 100% 68% 1 - 

6-е 64 3 27 34 - - 100% 47% 1 7 

7А 23 3 5 15 - - 100% 35% - 3 

7Б 17 - 4 12 1 - 94% 24% - 3 

7е 40 3 9 27 1 - 98% 30% - 6 

8А 25 1 10 14 - - 100% 44% - 3 

8Б 30 - 9 21 - - 100% 30% 1 4 

8-е 55 1 19 35 - - 100% 36% 1 7 

9А 27 2 11 14 - - 100% 48% - - 

9Б 17 3 6 8 - - 100% 53% - 2 

9В 18 - 7 11 - - 100% 39% - - 

9-е 62 5 24 33 - - 100% 47% - 2 

5 – 9 285 22 114 148 1 - 99% 48% 6 27 

10А 29 3 15 11 - - 100% 62% - 1 

10Б 24 5 10 9 - - 100% 63% - 1 

10-е 53 8 25 20 - - 100% 62% - 2 

11А 23 3 6 14 - - 100% 39% - 3 

11Б 17 2 6 9 - - 100% 47% 1 1 

11-е 40 5 12 23 - - 100% 43% 1 4 

10-11 93 13 37 43 - - 100% 54% 1 6 

2- 11 

 

557 64 250 240 3 - 99% 56% 16 50 
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Из 557 обучающихся 3-11 классов на "отлично" успевают  64  уч. (11 %); 

            на "4" и "5" –  250  уч-ся (45 %); 

имеют  "3" – 240 уч-ся (43 %); 

имеют "2"  – 3 уч-ся  (1%); 

% качества обученности  –  56 %; 

 % успеваемости  -  99%. 

 

 

 
 

 

Сравнивая результаты аттестации обучающихся за  2019 – 2020 учебный год, начиная с  I 

четверти наблюдается повышение качества обученности во всех параллелях классов от 

2% до 16%. 

2019-2020 учебный год окончили на «отлично» – 64 обучающихся.  

С одной «4» окончили 16 обучающихся  по следующим предметам: 

 русский язык -10 уч. (учителя Леденева О.В., Деменко Н.И., Сидорова А.Г.,  

Волошина И.Э., Вицени Н.В.); 

 литература –1уч. (учитель Осипова Д.В.); 

 математика (алгебра)–4уч. (учителя  Резанова Л.А., Деменко Н.И., Сидорова 

А.Г.); 

 физкультура – 1 уч. (учитель Щербак Е.П.). 

С одной «3» окончили 50 обучающихся  по следующим предметам: 

 русский язык – 19уч. (учителя Леденева О.В., Резанова Л.А., Деменко Н.И., 

Сидорова А.Г., Лебедько С.П., Нечиталова И.Н.,  Романова О.Г., Волошина И.Э., 

Вицени Н.В.); 

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

Н.И.,  Сидорова А.Г., Мещерякова И.И.,  Беляева С.П., Мирошниченко И.Н.); 

 геометрия – 3 уч. (учитель  Беляева С.П.); 

 английский язык –4 уч. (учитель Лисицына Н.В.,  Васильцова Е.В..); 

 химия- 4 уч. (учитель Черчаго С.В.); 

 литература – 1 уч. (учитель Осипова Д.В.); 

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

 физика– 4 уч. (учитель Мирошниченко И.Н..). 

Не успевают по итогам 2019-2020 учебного года – 3 чел.   

В том числе имеют неудовлетворительные оценки   по следующим предметам: 

 математика (алгебра) – 3уч. (учителя Нечиталова И.Н., Беляева С.П.); 
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 русский язык – 2 уч. (учитель  Нечиталова И.Н., Романова О.Г..); 

 английский язык – 3 уч. (учитель Васильцова Е.В., Виноградская Е.С.,  Денисенко 

Н.И.); 

 литература – 1 уч. (учитель Нечиталова И.Н.); 

 физика - 1 уч. (учитель Мирошниченко И.Н.); 

 геометрия – 1 уч. (учитель  Беляева С.П.). 

 

Результаты учебной деятельности гимназистов 2 - 11 классов 

по учебным предметам в 2019 - 2020 учебном году 

№ Предметы 

2017 - 2018  

учебный год 

2018 - 2019  

учебный год 

2019 – 2020 

 учебный год 

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

1.  Русский язык 99,4 58,7 3,70 98,8 54 3,61 97,3 77,5 4,07 

2.  Литература 99,6 82,3 4,16 99,7 75,4 4,00 98,3 86,6 4,59 

3.  Иностр. яз.  английский 99,8 78,5 4,17 100 79 4,1 96,7 85 4,3 

4.  Первый ин.яз.немецкий 100 77,7 3,31 100 50 3,75 100 84 4,2 

5.  Второй ин.яз. немецкий   100 85 4,29 100 80,6 4,1 100 83 4,1 

6.  Второй ин.яз. французск 100 83,5 4,23 100 85 4,4 100 87 4,4 

7. Математика, алгебра 99,2 63 3,78 99,4 55,4 3,71 96,7 68,75 4.3 

8. Геометрия 99,3 59,3 4,17 99,3 51,6 3,63 98,3 62,32 4,1 

9. Информатика 100 95,2 4,26 100 84,7 4,16 100 95,03 4,5 

10. История 99 83 4,4 99,44 82,15 4,29 100 89,36 4,36 

11. Обществознание 100 84 4,4 100 43,88 4,44 100 93,72 4,5 

12. Ист. Д/к и Таганрога 100 100 4,8 100 100 5,00 100 97,06 4,7 

13. География 100 84,5 4,3 100 82,99 4,13 100 89,32 4,4 

14. Биология 100 73 4,02 100 65,80 3,89 100 77,23 4,02 

15. Физика 99,7 68 3,84 100 68,9 3,82 98,3 69,02 4,42 

16. Химия 100 60 3.8 99,43 55,91 3,69 100 58,1 3,8 

17. ИЗО 100 98,7 4,7 100 100 4,86 100 100 5,00 

18. Искусство, МХК 100 87 4,3 100 91,09 4,53 100 100 5,00 

19. Музыка 100 96,2 4,7 100 100 5,00 100 100 5,00 

20. Технология 99,5 95,3 4,51 100 95 4,4 100 100 5,00 

21. Физическая культура 99,7 95,4 4,45 100 98,3 4,68 100 100 5,00 

22. ОБЖ 99,4 93,5 4,45 100 100 4,5 100 100 5,00 

 

8. Итоги ГИА  

 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с п. 1 Постановления  Правительства 

Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», приказом 

Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной  итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2020 году» считать образовательные программы основного общего 

образования по предметам учебного плана успешно освоенными, признать результаты 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 

IX классе, итоговые отметки, которые отпределяются как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) отметок за IX класс в качестве результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, и основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании с учетом успешного прохождения итогового собеседования для 62 

обучающихся, из  них аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 5 

человек: 
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1.  Баранчикова Елизавета Витальевна 9а 

2.  Любушкина Снежана Сергеевна 9а 

3.  Безрученко Олег Станиславович 9б 

4.  Ковтун Диана Евгеньевна 9б 

5.  Харченко Вера  Александровна 9б 

 

В соответствии с п. 2 Постановления  Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора 

от 11.06.2020                        № 294/651 «Об особенностях проведения государственной  

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2020 году» считать 

образовательные программы среднего общего образования по предметам учебного плана 

успешно освоенными, признать результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования, 

итоговые отметки, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых 

(триместровых) и годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по указанной 

программе в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, и основанием для 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании с учетом успешного прохождения 

итогового сочинения (изложения) для 40 обучающихся, из них 5 человек получили 

аттестат с отличием о среднем общем образовании и награждены медалью "За особые 

успехи в учении": 

 

1.  Микита Дарья Романовна 11а 

2.  Радченко Анастасия Сергеевна  

3.  Шабалин Никита Алексеевич   

4.  Дятлова Анастасия  Павловна 11б 

5.  Клименко Павел Сергеевич   

 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году проводятся в форме единого государственного 

экзамена в порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и в сроки (включая основные и 

дополнительные), утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с 3 июля 2020 по 25 июля 

2020г. 

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; 
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 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. 

 

 

 



 

  

Статистика ЕГЭ 2020 

Предмет  Код ОУ  ОУ 

Общее 

количество 

выпускников          

в ОУ 

(получивших 

аттестат)  

Участвовали                           

в ЕГЭ по 

предмету   

Процент 

участников 

ЕГЭ по 

предмету         

от общего  

кол-ва 

выпускников 

в ОУ 

Средний балл 

в ОУ по 

предмету  

Не преодолели 

порог                 

(кол-во) из числа 

участников ЕГЭ 

по предмету  

Не 

преодолели 

порог (%)             

от числа 

участников  

Русский язык 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 40 100,00 70,08 0,00 0,00 

Математика П 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 21 52,50 44,76 5,00 23,81 

Математика Б 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

0 0 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Физика 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 3 7,50 44,30 0,00 0,00 

Химия 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 4 10,00 78,75 0,00 0,00 

Информатика и ИКТ  38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 13 32,50 53,54 3,00 23,08 

Биология 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 5 12,50 62,40 0,00 0,00 
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История 38 
 

 
40 10 25,00 60,90 2,00 20,00 

История 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 10 25,00 60,90 2,00 20,00 

География 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 1 2,50 92,00 0,00 0,00 

Английский язык 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 4 10,00 72,00 0,00 0,00 

Немецкий язык 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

0   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0! 

Французский язык 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

0 0 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Испанский язык  38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

0 0 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обществознание 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 19 47,50 43,53 11,00 57,89 

Литература 38 

МАОУ 

гимназия 

имени А.П. 

Чехова 

40 6 15 62,83 0,00 0,00 



9. Гимназическая библиотека 

Составляющей материальной базы гимназии, обеспечивающей образовательно-

воспитательный процесс, является гимназическая библиотека (библиотекарь Сизенова 

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

течение года библиотекарем Сизеновой О.Н. были организованы и проводились 

следующие мероприятия: “Самая великое чудо на свете - книга”  - знакомство с 

библиотекой.- 1а, 1б классы( сентябрь),   «Если в сердце твоем доброта”- литературный 

час по творчеству Л.Н.Толстого, приуроченная ко дню школьных библиотек акция 

«Подари книгу школе!»,  1-11 классы. (октябрь),   “Лев Толстой-учитель детворы”- 

информационный урок с показом презентации. Чтение рассказов Л.Толстого для детей( 

ноябрь),  «Угадай сказку”- интерактивная викторина ( декабрь); участвовала в семинаре 

«Патриотическое воспитание в детской библиотеке; теория и практика», ЦГДБД имени М. 

Горького информационный центр МБУК ЦБС г. Таганрог (февраль). 

Фонд библиотеки гимназии соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от  28.12.2018 № 

345, от 22.11.2019 №632( « О внесении изменений в федеральный перечень...») 

Объем библиотечного фонда – 5721 единица, книгообеспеченность – 100%; 

обращаемость – 3578 единиц в год, объем учебного фонда – 4452 единица. 

 

 

10. 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 

Задачи психолого-педагогической службы: 

1. психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

2. создание оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

обучающихся; 

3. повышение психолого-педагогической компетентности  педагогических 

работников и родителей; 

4. создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся 

в социально-опасном положении, развитие умений ориентироваться в мире 

взрослых, занимать активную жизненную позицию, преодолевать трудности 

адаптации в современном обществе. 

  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 детей и подростков. 

5.Развитие психологической компетентности педагогов и родителей. 

6.ППС обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

7.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. 
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 Психодиагностика 

Методика Всего 

приняли 

участие 

низкий 

уровень 

 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Методика «Изучение мотивации 

обучения у младших 

школьников» по Н. Лускановой в 

1-х классах 

50 4 % 36 % 43 % 

Методика "Изучение мотивации 

обучения пятиклассников» по 

Уфимцевой. 

67 12 % 81% 7 % 

Методики на выявление 

обучающихся группы 

суицидального риска 

343 13 % 0 % 0 % 

      

      

Результаты мониторинга  по адаптации первоклассников 

 

Уровни 1 «А» 
(на начало 

года) 

1 «Б» 
(на начало 

года) 

25 – 30 баллов. Высокий уровень, наличие у обучающихся  высоких 

познавательных мотивов 

37, 5 % 50 % 

20 – 24 балла. Средний уровень, обучающиеся, успешно справляющиеся с 

учебной деятельностью 

37, 5% 37, 5 % 

15 – 19 баллов.  Внешняя мотивация, положительное отношение к школе, 

однако, познавательные мотивы сформированы меньшеи школа привлекает 

больше внеурочными деятельностью 

21 % 13 % 

10 – 14 баллов. Низкий уровень, неустойчивая адаптация к школе. 4 % 0 % 

Ниже 10 баллов – дезадаптация, негативное отношение к школе.  0 %  0 % 

 

Результаты мониторинга адаптации пятиклассников  

 

 

Уровни 5 «А» 

(на начало 

года) 

5 «Б» 

(на начало 

года) 

5«В» 

(на  начало 

года) 

 Высокий уровень, доминирует познавательный процесс, 

отсутствуют переживания, связанные со школой. 

12, 5 % 4, 8 % 4, 5 % 

Средний уровень, обучающиеся, положительное отношение 

к школе, однако выявляются негативные переживания, 

связанные со школой. 

87, 5 % 81, 2% 73 % 

Низкая мотивация, отрицательное отношение к школе, 

доминирует внеучебный интерес, а также негативные 

переживания. 

 0 % 14 % 23% 

Дезадаптация: негативное отношение к школе, негативные 

переживания, связанные со школой 

0 % 0 % 0 % 

     Согласно плану работы итоговая диагностика в 1-х и 5-х классах была намечена на 

апрель, однако, в связи с эпидемиологической обстановкой, в условиях дистанционного 

обучения, ее проведение стало невозможным. 
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Кроме запланированных  исследований  2019-2020 учебном году проведена 

диагностика по запросам классных руководителей.  

С целью выяснения причин межличностных конфликтов в 5 «в» классе (кл. рук. 

Снисаренко А.М.) было проведено социометрическое исследование, в результате которого 

определились явные лидеры класса, а также макро и микро группы обучающихся. 

Обучающимся, у которых по каким-то причинам не складывались отношения с 

одноклассниками, были даны рекомендации, а также проведены беседы с их родителями.  

С целью выяснения причин низкой учебной мотивации по запросу кл. рук. Шаренко 

А.А в 8 «а» кл. была проведена диагностика в результате которой выявился ряд 

обучающихся с проблемами в обучении, были даны рекомендации, проведена 

дополнительная диагностика и консультации с родителями.  

Кроме того, в условиях дистанционного обучения был проведен мониторинг среди 

педагогов: «Ваше отношение к конфликтам». В опросе приняли участие 28 педагогов, в 

результате которого были получены следующие данные: по вопросу «Ваше отношение к 

конфликтам?» мнения педагогов разделись: 50 % относятся к нему негативно, 50 % 

учителей считают, что иногда конфликт необходим. 87,5 % респондентов считают, что 

конфликты влияют на качество успеваемости обучающихся и это неоспоримо. Отсутствие 

согласия обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов, точек 

зрения. 

 

Результаты мониторинга по выявлению группы обучающихся суицидального риска. 

 

Низкий уровень возможности 

развития кризисного состояния 

Средний уровень возможности 

развития кризисного 

состояния 

Группа риска 

4 0 0 

 

 Коррекционная  работа. 

     В течение 2019-2020 уч.года  с обучающимися  с ОВЗ, а также детьми-инвалидами  

проводились коррекционно-развивающие занятия (групповые и индивидуальные) по 

программе: «Учись учиться».  Занятия проводились с учетом рекомендаций ПМПК и 

были  направлены  на развитие УУД, а также необходимых качеств обучающихся: для 

более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-

поведенческой и коммуникативной сферах. С родителями данных обучающихся 

проводились индивидуальные беседы и консультации, организовывались родительские 

собрания на тему: «Особенности адаптации детей с ОВЗ», «Формирование 

коммуникативных навыков у обучающихся с ОВЗ», «Организация досуга обучающихся с 

ОВЗ».  Динамика развития детей отслеживалась в течение года и результаты обсуждались 

на заседаниях ППк. Кроме того, в рамках внеурочной деятельности для обучающихся  с 

ОВЗ (6 «б» кл.) были организованы занятия по программе:  « Путь к собственному я». 

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 связи с эпидемиологической ситуацией с 6 апреля по 29 мая обучение в МАОУ 

гимназии имени А.П. Чехова проходило  в дистанционном режиме. Педагогом – 

психологом были скорректированы коррекционно-развивающие программы и занятия с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. Занятия  проводились в полном объеме с 

учетом утвержденного расписания в соответствии  с рекомендациями ПМПК, с помощью 

мессенджера  WhatsApp, а также телефонном режиме. Обратная связь с родителями 
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осуществлялась также. В этот же  период с целью исследования эмоционального 

состояния обучающихся с ОВЗ 6 «б» кл. рук. Денисенко Н.И была проведена диагностика 

тревожности (тест Спилберга),  в результате которой были получены следующие данные: 

у 64 % обучающихся наблюдается низкая тревожность,  у 36 % - умеренная тревожность. 

     В течение учебного года было проведено5 заседаний ППк, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: причины неуспеваемости и  девиантного поведения 

обучающихся, причины не посещаемости гимназии,  направление на ПМК для 

определения образовательного маршрута. 

     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 с целью коррекции образовательного процесса 

обучающихся, проведены  консультации с родителями (законными представителями) и 

педагогами, часть обучающихся была направлена на городское ПМПК. 

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); 

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 данной 

группой обучающихся). 

Кроме того, по запросу классных руководителей, а также согласно плану работы 

психологической службы гимназии в 2019-2020 уч.году были проведены следующие 

тренинги и коррекционные занятия: 

 

От кого запрос Форма проведения                  Цель 

Кл.рук. 5 «в» Снисаренко А.М); 

 

Тренинг: « Учусь дружить» Формирование 

коммуникативных навыков 

обучающихся, умения 

дружить 

Кл.рук.4«а» Резанова Л.А  

 

Тренинг: «Без друзей меня 

чуть-чуть…» 

Формирование 

коммуникативных навыков 

обучающихся, умения 

дружить 

Кл.рук. 3 «б»  Кулешова Я.Ю) Тренинг: «Без друзей меня 

чуть-чуть…» 

Формирование 

коммуникативных навыков 

обучающихся, умения 

дружить 

Кл.рук. 8 «б» Урлапова Н.В Тренинговое Занятие 

«Депрессия: давай 

поговорим» 

Обучение поиску путей 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций 

 По плану работы психологической 

службы гимназии 

( «ОГЭ и «ЕГЭ без 

стресса»)  

Снижение уровня 

тревожности в преддверии 

ОГЭ и ЕГЭ 

 

 Профилактическая работа 

С целью профилактики девиантного поведения обучающихся в 7 «б» классе   (кл. 

рук. Забровская Е.А)  были проведены следующие мероприятия: 
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«Духовный мир человека» (беседа) 

«Путь к успеху» (беседа) 

«Прекрасное далеко» (беседа) 

«Общение – это путешествие в самих себя» (беседа с элементами тренинга) 

«Жить разумно и нравственно» (беседа) 

«Самообладание –ключ к обладанию» (беседа) 

 «Конфликты между подростками и их разрешение» (беседа с элементами тренинга) 

«Решение конфликтов с помощью арт-терапии» (беседа с элементами тренинга) 

 «Взаимодействие и взаимопонимание» (тренинг)  

«Смысл жизни» (беседа) 

 

 В рамках работы по  профилактике суицидального поведения детей и подростков,  

употребления ПАВ с обучающимися группы риска  были реализованы следующие 

программы: 

-  «Жизнь – бесценный дар!» (12час) 

-  Программа психологических тренингов «Безвыходных ситуаций не бывает!» (12ч) 

Кроме того, в период дистанционного обучения  для снятия психо-эмоционального 

напряжения обучающихся был разработан и рекомендован к использованию комплекс 

релаксационных упражнений и  гимнастика для глаз  для начальной, средней и старшей 

школы, а также даны подробные  рекомендации организации режима дня в условиях 

дистанционного обучения. 

 

 Просветительская работа: 

Работа по пропаганде психологических знаний  с педколлективом и родительской 

общественностью  велась в следующих направлениях: 

- выступление на педсоветах  по темам: «Профилактика депрессивного поведения детей и 

подростков», «Причины агрессивного поведения младших школьников. Методы 

профилактики», «Безопасный интернет», «Психологические особенности подросткового 

возраста». 

- выступление на городском семинаре-практикуме психологов ДОО по теме:  

"Преемственность в формировании коммуникативных навыков дошкольников и младших 

школьников". 

- выступление на родительских собраниях проходили по  следующим темам: «Как 

подготовить ребенка к школе?», «Первый раз в пятый класс», «Влияние употребления 

ПАВ на формирование личности детей и подростков». «Как помочь пережить ребенку 

горе?» «Особенности проведения ЕГЭ в 2020 г».  

 

 Консультирование        

За 2019 -2020 учебный год проведено:  200 консультаций, из них  67 с 

обучающимися, 68 с педагогами, 65 с родителями.  

Проблема класс Кл.рук. 

 

 

 

 

Детско-родительские отношения 

1 «а» 

3 «б» 

4«б» 

2 «б» 

4 «а»  

7 «б» 

11 «а» 

5 «б» 

Шарикова Е.В. 

Кулешова Я.Ю. 

Демина Н.И. 

Лебедько С.П. 

Резанова Л.А. 

Забровская Е.А. 

Соколова А.Е. 

Мещерякова И.И 
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4 «б» 

4 «в» 

Стрельцова  И.В. 

Демина Н.И. 

 

 

 

Агрессия 

5 «в» 

3 «а» 

4 «в» 

7 «б» 

6 «в» 

6 «а» 

5 «б» 

Васильцова Е.В. 

Резанова Л.А. 

Сидорова А.Г. 

Урлапова Н.В. 

Мирошниченко И.Н 

Васильцова Е.В. 

Мещерякова И.И 

Склонность к рискованному 

поведению 

4 «а» 

7 «б» 

                     

Резанова Л.А. 

Забровская Е.А. 

 

Девиантное поведение 4 «а» 

5«а» 

6 «а» 

7 «б» 

Резанова Л.А. 

Мещерякова И.И 

Васильцова Е.В. 

Забровская Е.А. 

Замкнутое поведение 

обучающегося, склонность к 

уединению 

10 «б» 

9 «а» 

8 «б» 

 

Могилевская С.Е. 

Мещерякова И.И 

Урлапова Н.В. 

Межличностный конфликт 5 «в» 

6 «а» 

6 «в» 

5 «а» 

8 «а» 

8 «б» 

3 «б» 

4 «а» 

Снисаренко А.М. 

Васильцова Е.В. 

Мирошниченко И.Н 

Мещерякова И.И 

Шаренко А.А. 

Урлапова Н.В. 

Кулешова Я.Ю 

Резанова Л.А. 

Неуспеваемость 7 «б» 

2 «а» 

 

Забровская Е.А. 

Леденева О.В. 

Непосещение занятий 7 «б» 

 

Забровская Е.А. 

 

Невозможность освоить 

учебную программу 

2 «а» 

 

Нечиталова И.Н. 

 

Повышенная  тревожность в 

предверии ЕГЭ 

11 «А» 

11 «б» 

Соколова А.Е. 

Губанова Н.Н. 

 

    В новом учебном году психологической службе гимназии следует: 

1. Направить работу психологической службы гимназии на разрешение конфликтов: 

«учитель - обучающийся». 

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным 

поведением в начальной школе с обязательным привлечением их к внеурочной 

деятельности. 

3. Продолжить сопровождение обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов на основе 

специально разработанных программ. 

4. Продолжить работу по профилактике агрессивного поведения детей и подростков. 

5. Регулярно проводить всеобучи для педагогов и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

6. Особое внимание уделить углубленной работе по пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике различного рода зависимостей (никотиновой, игровой и т.д.). 

7. Способствовать профилактике депрессивного поведения детей и подростков. 
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8. Продолжить работу с целью исследования профориентации обучающихся. 

 

11.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. 

Овладевать основами современных педагогических технологий, повышать уровень 

психолого-педагогических знаний, общей культуры и компетентности КР в 2018-2019 

учебном году способствовали семинары, проводящиеся для классных руководителей: 

«Психологические особенности детей подросткового возраста (октябрь 2018), 

«Предупреждение и профилактика суицидов как способ предотвращения 

аутоагрессивного поведения детей и подростков» (март 2019) и др. 

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. 

Следует отметить в 2019–2020 учебном году высокую заинтересованность КР   

Снисаренко А.М. (5в), Стрельцовой И.В. (1б), Резановой  Л.А. (4а), Шаренко А.А.(8а), 

Авдеевой Е.А.(7а), Забровской Е.А.(7б)   Васильцовой Е.В.(6а), Денисенко Н.И. (6б) в 

вопросах углубленного исследования обучающихся с точки зрения их интеллектуального 

и эмоционального развития, коррекции системы отношений и т.д. 

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., Бубенцева Н.А.,   Могилевская С.Е., Виноградская 

Е.С.);  

- стремление к самореализации, развитию внутреннего потенциала личности 

педагога (Сидорова А.Г., Могилевская С.Е., Авдеева Е.А.); 

- формирование мотивов, устойчивого познавательного интереса, стимулирование 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия (Нечиталова И.Н  Лебедько С.П., 

Стрельцова И.В., Мирошниченко И.Н., Мещерякова И.И.); 

- «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.); 
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- эффективная работа по раскрытию творческого потенциала личности гимназиста-

чеховца (Сидорова А.Г., Лебедько С.П., Бубенцева Н.А.,   Леденева О.В.,   Деменко Н.И., 

Забровская Е.А., Шаренко А.А., Вицени Н.В., Шарикова Е.В., Урлапова Н.В.); 

- совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей (Авдеева Е.А.) 

Дальнейшему развитию гуманистических отношений в гимназии способствует 

цикл «ключевых дел», спланированных с учетом интересов обучающихся: 

I четверть "В просторах творчества свою звезду зажги!" 

II четверть  «Спешите делать добрые дела» 

III четверть «Прекрасны Родины просторы!» 

IV четверть  «Весной победною согрета» 

  Наиболее  значимыми в 2019-2020 учебном году  стали КТД: Праздник 

«Посвящение в гимназисты» (октябрь 2019), День самоуправления (октябрь 2019), День 

развивающих игр (ноябрь 2019),Уроки Мужества (февраль, май 2020), флеш-моб «ВОВ в 

истории моей семьи», проект «Письма с фронта» (май 2020). 

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.  

Достаточно эффективно в 2019-2020 учебном году велась работа с родителями, 

родительским активом, общественностью. Успешно прошли родительские собрания о 

совместной работе педагогов, обучающихся и родителей в 2019-2020 учебном году по 

профилактике правонарушений и детского травматизма среди несовершеннолетних, об 

ответственности родителей перед законом за обучение и воспитание детей (март 2020). 

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  проводится первичная профилактика 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. 

Много внимания в этом учебном году уделялось пропаганде здорового питания. 

Классными руководителями, педагогами школы совместно с обучающимися  в течение 
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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» диплом   II место в городском конкурсе «Здоровые истины» (КР Лебедько С.П.). 

Большое значение для оздоровления гимназистов имеет работа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Мыслитель». Под руководством начальника лагеря Лебедько С.П. 

было организовано 4 смены лагеря (октябрь 2019, март 2020, июль 2020, август  2020). За 

4 смены было оздоровлено более 350 обучающихся. 

Педагоги, работающие в лагере, организовывали досуг воспитанников лагеря, 

проводили мероприятия, 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 июле - августе 2020г. в составе гимназического лагеря 

«Мыслитель» работал городской Экологический отряд, начальник лагеря Виноградская 

Е.С. 

Гимназия также работает по проблеме создания доступной среды для обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 2019-2020 учебном  году в специальном  6б классе для 

детей с ОВЗ (ЗПР) обучались 12 школьников на основании заключений ПМПК. Все дети 

по итогам года перешли в 7-й класс. По итогам 2019-2020 учебного года на ПМПК были 

направлены 3 обучающихся гимназии( 2 начальная школа, 1 основная).Также в гимназии 

обучаются 7 детей-инвалидов, на домашнем обучении находились 3 человека( 2 начальная 

школа, 1 основная школа).  

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. 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, 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:  

«Называться человеком легко, быть им трудно»,  « Спешите делать добро!»,  « У 
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милосердия порою много лиц…», « Друзья познаются в беде», « Ласковое слово лучше 

мягкого пирога». 

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. 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, о дискриминации  больных людей.  Целью уроков была не только 

передача знаний, но и формирование личного отношения обучающихся к проблеме, 

ответственного отношения к здоровью, а также терпимого отношения к больным 

людям. 

2. В 9-х классах совместно с обучающимися подготовлено и проведено ток-шоу 

«Жизнь замечательных людей и наркотики. Учимся противостоять чужому 

давлению» с целью профилактики употребления наркотиков и других ПАВ. 

3. К Всемирному дню здоровья в 1-11 классах проводились дистанционно классные 

часы «Здоровое питание», «Быть здоровым - это модно!», «Вредные привычки», 

«Спорт – великая сила!». 

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», 

«Насвай», а также урок «Реальные альтернативы» с приглашением инспекторов ПДН ОП-

1. 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», беседы в 7-8-х классах на 

тему: «Причины и последствия употребления ПАВ». 

Педагог-психолог Губанова Н.Н. совместно с обучающимися 9-11 классов 

продолжали работу по профилактике употребления алкоголя и наркотических средств. В 

рамках этого направления работы был подготовлен и проведен ряд мероприятий и бесед  

по проблеме профилактики разных зависимостей. 

В сентябре 2019 года в рамках Всероссийского дня трезвости были проведена 

дискуссия на тему «Трезвость - выбор сильных». Педагог-психолог гимназии Губанова 

Н.Н. провела с обучающимися 8-9-х классов беседы  «В трезвости – счастье народа».  

Инспекторами ПДН ОП №1  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.  Работа проводилась в соответствии 

с совместным планом, утвержденным в начале учебного года. 

В 1 полугодии 2019-2020 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»(ноябрь-декабрь 2019). 
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Большую роль в пропаганде здорового образа жизни играет спорт и занятия 

физической культурой. В 2019-2020 учебном году спортивные мероприятия гимназии 

проводились в соответствии с Планом УВР гимназии. 

В течение года учителями физкультуры Ходюшиной В.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 спартакиаде, проводимой Политехническим 

институтом на приз зрительских симпатий;  в соревнованиях по футболу (сборная 8-10кл.,  

сентябрь 2019г.),  в легкоатлетическом кроссе (октябрь 2019г.), в соревнованиях по 

баскетболу (юноши 8-9кл., ноябрь 2019г.), в муниципальном этапе олимпиады по 

физической культуре, ОБЖ, технологии,  в веселых  стартах (1й этап, декабрь 2019г.), в 

зимнем  фестивале  ГТО (февраль 2020г.), в соревнованиях по спортивной  гимнастике 

(начальная школа, март 2020г.). 

Все спортивные состязания имели своей целью приобщение детей к спорту, 

увеличение их двигательной активности, а также к сдаче норм ГТО. 

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». 

Гимназия в прошедшем учебном году приняла участие в Городском конкурсе среди 

общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы по пропаганде 

здорового образа жизни в подростковой среде. 

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 целенаправленная 

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 2019-2020 учебного года инспекторы ПДН  ОП №1 посещали гимназию,  

встречались с обучающимися, читали лекции, проводили профилактическую работу  с 

обучающимися, состоящими на учете в гимназии, КДН и ЗП.  

В течение 2019-2020 учебного года на учет в КДНиЗП  были поставлены 

следующие обучающиеся - Кирильчук А.(7б) и Белякова А.(8б) за употребление алкоголя,  

Костяев В. (7б) за участие в опасном деянии, Гркикян Д. (9в) за самовольный уход из 

дома. С этими обучающимися ведется постоянная работа в соответствии с 

индивидуальными программами профилактической работы. 

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» 
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и другие. Профилактика правонарушений, ознакомление обучающихся с 

ответственностью перед законом, уроки правовой грамотности с приглашением юристов и 

активное сотрудничество КР с психологической службой гимназии 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 клуба «Пешечка» (рук. Мамонов А.П.) - I место в шахматном 

турнире, посвященном новогодним и рождественским праздникам, II место среди девочек 

2011г.р. и младше в Полуфинале «Гран-при 2019г. по быстрым шахматам среди учащихся 

Ростовской области», I место в турнире по классическим шахматам «VI Мемориал 

Владимира Черных»,  II место в Первенстве города по шахматам среди школьников 2006 

года рождения и младше;  

- клуба «Милосердие» (рук. Кротова С.Ю.); 

- детского творческого объединения «ГАН» (рук. Налесная С.Л.) 

- команды «Дебаты» (тьютор Соколова А.Е)     

- команды «Эрудит» (КР 7б Забровская Е.А.)-  3 место в Городском клубе 

интеллектуальных игр, викторина «Великие женщины в мировой истории»,  3место квест-

игра «По дарогам Юбилея» , 1 место стартинейджер «Ты в танцах!»; 

- клуба «Патриот» (КР 5а Романова О.Г,); 

-детского движения «СКИФ» (КР 6а Васильцова Е..В., ) - 2 место квест-игра «По 

дорогам Юбилея» на выездных сборах ДОО «СКИФ» «Юбилей в кругу друзей»,  

победители конкурса «На Родине Чехова».; 

-городского экологического марафона «Природа. Экология. Человек» (КР 5в 

Снисаренко А.М.) -1 место в  2019-2020 учебном году. 

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 (4а класс, КР Резанова Л.А., рук. Кротова 

С.Ю.), акция «Внимание, дети!» (сентябрь 2019), 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: дипломы 1,2 и 3  

степени Всероссийского конкурса «Вселенная-Чехов» (КР Леденева О.В., Резанова Л.А., 

Нечиталова И.Н., Сидорова А.Г., Стрельцова И.В.), дипломы  I степени во Всероссийском 

конкурсе «9 мая - день Великой Победы» (КР  Сидорова А.Г., Лебедько С.П., Нечиталова 

И.Н.,Стрельцова И.В.), гран-при и  лауреат I и III степени городского конкурса чтецов 

«Сквозь года звучит Победа!..» (КР Леденева О.В., Нечиталова И.Н.), диплом I  и III 

степени в международном конкурсе детского творчества «Галерея Великой Победы» (КР 

Лебедько С.П., Резанова Л.А., Денисенко Н.И) диплом участника XI международной 

акции «Читаем детям о войне» (КР Леденева О.В., Резанова Л.А., Шарикова Е.В., 

Стрельцова И,В., Лебедько С.П., Нечиталова И.В.,  Сидорова А.Г., Деменко Н.И.), III 

место в городском конкурсе рисунков «Поклонимся великим тем годам» ( КР Нечиталова 

И.Н.), I место Всероссийского творческого конкурса для дошкольников, школьников, 

студентов и педагогов, посвящённого 160-летию со Дня рождения А.П. Чехова, 3 место в 

городском дистанционном (заочном) творческом конкурсе, посвященному  75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Спасибо вам, ветераны», международный 



 58 

фестиваль-конкурс национальных культур и современного творчества Гран-при, лауреата 

1, 3 ст., (КР Деменко Н.И.), дипломы 1 степени за актёрское мастерство во Всероссийском 

конкурсе «9 мая – день Великой Победы», создание проекта «Письма с 

фронта».(Руководитель: Илюхина Л.А.) , размещён на сайте Ростовского отделения 

Театральных Деятелей (КР Леденева О.В.),    новогоднее мероприятие в Доме инвалидов 

(10а КР Вицени Н.В.), диплом I степени во Всероссийском конкурсе «Письмо солдату 

освободителю», дипломы I и II степени в городском творческом конкурсе юных чтецов 

«Сквозь года звучит победа!»,  диплом I степени в IX Международном конкурсе 

«Гордость России»,   (КР Лебедько С.П.), , диплом победителя Всероссийского конкурса 

чтецов, посвященного 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне «Помнит 

сердце, не забудет никогда..» (КР Резанова Л.А.), 1 место Диплом победителя 

Всероссийской олимпиады к Дню Космонавтики, 1 место Всероссийский конкурс 

рисунков: «Салют Победы», 1 место Всероссийский конкурс чтецов стихотворений о 

Великой Отечественной войне «Цена Победы» (КР Сидорова А.Г.), 1 место, 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества  посвящённого 75-летию 

Победы в ВОВ «Победный май»,  1 место, Всероссийского конкурса чтецов, 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ «Помнит сердце, не забудет никогда», 1место 

Всероссийского конкурса военной песни, посвященного 75-летию Победы в ВОВ «Аты-

Баты, шли солдаты» (КР Стрельцова И.В.), II место в Международном конкурсе чтецов 

«День Победы»2020г., I место   во Всероссийском конкурсе «Родина», диплом  I степени    

в V Международном конкурсе «Гордость России»,  1 место в городском конкурсе эссе «Не 

уставайте делать добро!…» (КР Авдеева Е.А., Романова О.Г.), дипломы II степени в 

городском конкурсе детского рисунка и ДПИ  «Поклонимся великим тем годам!» (рук. 

Сальная А.А.),  благодарственные письма   за активное участие в Областной 

благотворительной акции «Мышиное королевство» от Ростовской региональнай детско-

молодёжной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона» в рамках 

проведения ежегодной акции «Рождественский перезвон», 1-е  и 2 место  в городском  

конкурсе «На родине Чехова» (КР 6а Васильцова Е.В.,) победитель (1 степени) конкурса 

чтецов  в V Международном конкурсе «Гордость России»,  1 место  во Всероссийском 

конкурсе чтецов «Родина» (КР Авдеева Е.А.)  ;  

- мероприятия экологической направленности: городской школьный экологический 

марафон «Природа. Экология. Человек» сентябрь-май 2019-2020 учебный год 1 место (5в, 

Снисаренко А.М.), 2 место  городской фотоконкурс «Остановись, мгновение» (КР 

Резанова Л.А.), диплом I степени победителя II Всероссийского экологического конкурса 

«В родной природе столько красоты!» номинация «Давайте вместе Землю уважать!» 

Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» (команда обучающихся 8-А класса 

«Эковагон»), диплом I степени номинация  «Мы можем жить по другому», областной 

экологический центр учащихся г.Ростов-на-Дону, участие в региональной акции «Это 

всем легко понять-мусор надо разделять!, участие во Всероссийском творческом конкурсе 

« Разделяй с нами» в номинации «Видеоролик», диплом 3 степени  Международный 

конкурс «Инфоурок об экологии» (8а, КР Шаренко А.А.),  1 место, Международного 

конкурса детского творчества, посвященного Дню Земли «Земля. Природа. Будущее» 3 

место   Международного конкурс детского творчества «Яркие краски весны» (КР 

Стрельцова И.В.); 

- нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 

развития, а также саморазвития личности гимназиста: 2 место городского конкурса 

«Подснежник 2020» (КР Деменко Н.И.), гран-при городского фестиваля «И помнит мир 

спасённый» в номинации «эстрадное пение»,  1 место в городском конкурсе «Космическая 

сказка»   (КР Леденева О.В.), I место   Всероссийского конкурса «В мире сказок», диплом 

II и III степени городского конкурса детского рисунка «Мама моими глазами»  (КР 

Лебедько С.П.), 1 место  в городских соревнованиях  по судомоделированию среди 

младших школьников, 14 участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре (рук. Руденков Г.Б.),  участие гимназистов в 
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проведении городского интеллектуального марафона: «В орбите Чехова: «пестрые 

страницы»,  участие в V научно-образовательной региональной конференции «IT-

будущее», декабрь 2019 г. ТТИ ЮФУ, обучающиеся 9-11 классов (рук. Бубенцева Н.А.), 

призеры Городского конкурса  поделок «Новогодняя фантазия» (КР Нечиталова И.Н, 

Резанова Л.А.), 1 место в городском конкурсе, посвященном Дню космонавтики 

«Космическая сказка»,  1 место в Международном конкурсе «В окно повеяло весною…» 

победа в  конкурсе чтецов «Талантливые дети России 2020»   (КР Авдеева Е.А.)  . 

- пропаганде здорового образа жизни и занятиям спортом: диплом III степени 

городского конкурса изобразительного искусства «Мы – за здоровый образ жизни» (КР 

Лебедько С.П), 1 место в городском открытом турнире по классическим шахматам, 

посвященном Дню воинской славы России,  1 место в турнире по шведским шахматам 

"Снежное дерби" (КР Авдеева Е.А.) 

Реализация авторской целевой комплексной воспитательной программы 

«Гражданин Приазовья»: Ростовский музыкальный театр (КР 6а   Васильцова Е.В.),   

экскурсия в Ростовский зоопарк (КР 3а  Нечиталова И.Н. и 2б Лебедько С.П.); 

экскурсионный тур  в г. Ростов-на-Дону «Джоуль парк (КР 3б Кулешова Я.Ю, 4а Резанова 

Л.А.), экскурсия в г. Ростов –на-Дону в театр драмы им. Горького (КР 6а  Васильцова 

Е.В.), завод Coca-Cola  (КР Романова О.Г., Мещерякова И.И., Снисаренко А.М.), г. Ростов-

на-Дону мультимедийный исторический парк "Россия моя история" (КР 10б Могилевская 

С.Е.), 9б   (Бубенцева Н.А.), 9в (Адмиральская З.Е), г. Ростов-на-Дону, музей-бутик 

«Шоколад-авеню» (2а    КР Леденева О.В., 4б КР  Деменко Н.И)  дом-музей Василенко 

(КР 2б Лебедько С.П.),   посещение Литературного музея (КР Нечиталова И.Н.), экскурсия   

«Чеховские места в Таганроге» (КР 1б Стрельцова И.В и 1а Шарикова Е.В.), театр  А.П. 

Чехова торжественное собрание, посвященное 160-летию писателя с просмотром 

спектакля «Вишневый сад».(КР 7а Авдеева Е.А.), Ростовский государственный 

музыкальный театр (КР 10б Могилевская С.Е., 9в Адмиральская З.Е), Таганрогский 

художественный музей (КР 4б Деменко Н.И.,  4в Сидорова А.Г) 

Экскурсионные поездки: экскурсионная поездка обучающихся 9а класса в г. Сочи 

(КР 9а класса Е.С. Виноградская).  

Традиционно в гимназии проводится Неделя профориентации ««Сделай свой 

выбор»: экскурсии на предприятия города КР 9а (Виноградская Е.С.), 9б (Бубенцева Н.А.), 

9в (Адмиральская З.Е.), «Профориентация. Завод ТНТК имени Бериева», экскурсия в  

столярную мастерскую  (КР 1б 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 2019-2020 учебном году были проведены библиотечные уроки, 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 новом 2020-2021 учебном году целесообразно: 

1.Педагогическому коллективу приступить к реализации проекта: «Модель культурно-

образовательной среды как ресурс качественного образования в условиях 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 деятельность творческих мастерских педагогов в рамках следующих 

направлений: «Модель создания развивающей среды гимназического образования в 

процессе реорганизации»,  «Реализация национально-регионального компонента на 

основе авторской программы «Гражданин Приазовья», «Применение образовательных 
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технологий, методов и  приемов, повышающих эффективность образовательного 

процесса, формирующих и воспитывающих творческую личность»,  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательные
технологии, 

методы и приемы

Гимназическая Академия 
Наук

Система 
профессионального роста 

педагогов

Учебно-материальная
база

Организационные 
структуры

Психологически безопасная 
среда

Реализация национально-
регионального компонента 

образования

Единая стратегия и 
концепция  развития 

Социально-

педагогическое 

партнерство и 

интеграция

Инновационно-
образовательная  среда

гимназии

Преемственность

Воспитательная 

система гимназии

Приложенние № 1 
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Приложение 2  

Победители и призеры конкурсов, соревнований 

№ 
Фамилия, имя 

участника К
л
ас

с
 

Название конкурса 
Организация, 

проводящая конкурс 
Предмет Результат 

Педагог, 

подготовивший 

участника 

1. Милун Анна 11Б Городской  конкурсе эссе «Не 

уставайте делать добро!…» 

Управление образования 

г.Таганрога 

 Литература Диплом  1 

степени 

Волошина И.Э. 

2.  Гурбич Влада   10Б Городской  конкурс  чтецов 

«Живая классика»   

 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Литература диплом 

Лауреата II 

степени 

Волошина И.Э. 

3 Гурбич Влада 10Б Городской  конкурсе по чтению 

вслух «Читаем А.П.Чехова»  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Литература 1 место Волошина И.Э. 

4. Гурбич Влада 10Б Городской  конкурс  чтецов 

«Вдохновение» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Литература диплом 

Лауреата 1 

степени 

Волошина И.Э. 

5. Микита Дарья 

Малыхина Анна  

 Черноголовый 

Артем    

Микита Дарья   

Гурбич Влада 

Троян Кристиан 

Маркин Даниил 

Малыхина Анна   

Безрученко Олег 

11А 

10А 

11Б 

 

 

10Б 

 

 

10А 

9Б 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников                  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Экология  

 

Биология  

Призер  Пишнюк А.П. 

6. Бирюкова Софья 10А  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников                  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Русский язык призер 

муниципальн

ого уровня 

Вицени Н.В. 

7. Бирюкова Софья 10 А Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников                  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Английский 

язык 

призер 

муниципальн

ого уровня 

Снисаренко А.М. 
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8. Хачинян Альберт 

Жовнер Арина 

 Иванченко Е  

Хворостян 

Анастасия  

номинация трио-  

Либина Виктория 

Мирошникова 

Милана 

Оганджанян 

Роман 

Сумбатян Н.  

2А 

5В 

8А 

 

10Б 

3Б 

 

 

 

7Б 

 

6В 

Городской конкурс песни на 

иностранных языках «Песня 

объединяет народы» 2020  

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

Английский 

язык 

1 место 

 

2 место 

 

 

1 место(трио) 

 

 

 

 

 

 

 3 место 

Виноградская Е.С. 

Денисенко Н.И. 

Снисаренко А.М. 

Адмиральская З.Е. 

9. Васильев Борис 2А Городской  конкурс  

«Космическая сказка» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Технология  1 место Леденева О.В. 

10. Команда 2-3 

классов МАОУ 

гимназия им. П.П. 

Чехова 

 Муниципальная интеллектуальная 

игра «Эрудит-лото А.П. Чехов и 

Таганрог» среди обучающихся 2-3 

классов образовательных 

учреждений г.Таганрога  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Литература  призер Лебедько С.П. 

Резанова Л.А 

Леденева О.В. 

Нечиталова И.Н. 

 Куркурина Лилия 

Рубан Елизара 

Путято В 

Романенко Е. 

Протоковилова А 

Печеник 

Виктория 

Трегубова Дарья 

Шугурин Н. 

Проценко Мария  

 Ляльцев Артём   

Морозова Е 

2А 

 

2Б 

Городской  конкурс  чтецов 

«Сквозь года звучит Победа!»    

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Литература  Гран-при 

Лауреат 1 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом за II 

место  

Диплом за III 

место 

Леденева О.В. 

Лебедько С.П. 

Нечиталова И.Н. 
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11. Куркурина Лилия 2А  Городской  фестиваль «И помнит 

мир спасённый» в номинации 

«эстрадное пение». 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

 Гран-при Леденева О.В. 

12. Кроткая 

Екатерина 

2Б 

 

  Городской  конкурс 

изобразительного искусства «Мы 

– за здоровый образ жизни» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

ИЗО Диплом III 

степени 

Лебедько С.П. 

13. Проценко Мария 

Кроткая 

Екатерина  

2Б Городской  конкурс  детского 

рисунка «Мама моими глазами» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

ИЗО Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Лебедько С.П. 

14. Ивченко Анна   4А Городской  фотоконкурс 

«Остановись, мгновение» 

Управление 

образования 

г.Таганрога 

ИЗО  2 место   Резанова Л.А. 

15.  Гришко Вероника 

Морозова 

Стефания 

Манджаари 

Анжелина  

Яицкий Т. 

Локоткова А     

 

4В  

1Б 

 

7Б 

 

3А 

Городской  конкурс  детского 

рисунка и ДПИ  «Поклонимся 

великим тем годам!»   

Управление 

образования 

г.Таганрога 

ИЗО Диплом II  

степени 

 

 

Диплом III 

степени 

 

2 место 

Сальная А.А. 

Стрельцова И.В. 

Нечиталова И.Н. 

Сидорова А.Г. 

16. Ковалева 

Анастасия 

10А Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» 

ООО «Ведки» Русский язык Диплом 1 

степени 

Вицени Н.В. 

17. Бирюкова Софья 10А Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» 

ООО «Ведки» Русский язык Диплом 2 

степени 

Вицени Н.В. 

18. Верхогляд 

Анастасия 

10А  Международный конкурс  по 

информатике на портале 

«МегаТалант» 

Портал  «МегаТалант» Информатик  1 место Бубенцева Н.А. 

19. Верхогляд 

Анастасия 

10А    Всероссийская онлайн-

олимпиады по информатике 

«Информационные технологии»  

Всероссийские 

олимпиады «Буковкин» 

Информатик 1 место Бубенцева Н.А. 
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20. Верхогляд 

Анастасия 

10А Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по физике   

Образовательный  

портал  ИСТОЧНИК 

Физика   I место Урлапова Н.В. 

21. Верхогляд 

Анастасия 

Зайцева 

Александра 

10а 

 

7а 

Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по математике    

Образовательный  

портал  ИСТОЧНИК 

Математика  

Физика  

2 место 

 

 

1 место 

Мирошниченко И.Н. 

22. Верхогляд 

Анастасия 

10А   Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по физике  

«Механика»    

Образовательный  

портал  ИСТОЧНИК 

Физика   II   место Урлапова Н.В. 

23. Верхогляд 

Анастасия  

10А  Международный конкурс  по 

информатике на портале 

«МегаТалант» 

Портал  «МегаТалант» Информатик  1 место Мирошниченко И.Н. 

24. Пурадашвили 

Валерия 

10А    Всероссийская онлайн-

олимпиады по информатике 

«Информационные технологии» 

Всероссийские 

олимпиады «Буковкин» 

Информатик 1 место Бубенцева Н.А. 

25. Пурадашвили 

Валерия 

10 А  Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по физике  

«Молекулы и их свойства» 

Всероссийские 

олимпиады «Буковкин» 

Физика  Диплом II 

степени 

Урлапова Н.В. 

26. Пурадашвили 

Валерия 

10 А   Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по физике  

«Закон сохранения энергии» 

 Физика Диплом III 

степени 

Урлапова Н.В. 

27. Звенкова Анна 

Черноголовый 

Артем  

Ищенко Артем 

Шабалин Никита 

Клименко Павел 

Хворостян 

Анастасия 

11Б 

 

10Б 

11А 

11Б 

10Б 

IV международный 

дистанционный конкурс «Старт»  

Конкурс  «Старт» Математика  Диплом  1 

степени  

Диплом   2 

степени:  

 

Диплом  3 

степени 

Могилевская С.Е. 
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28. Туров Данил 

Туров Давид 

Плешакова Анна 

Рекунова 

Анастасия  

9В 

 

6А 

 

6А 

IV международный 

дистанционный конкурс «Старт»         

Конкурс  «Старт» Математика  1 место 

 

 

 

 

3 место 

Беляева С.П. 

29. Кремененко Захар 

Матвеев Максим  

 

Грушецкий 

Виталий  

Пратура Михаил 

Тржицин Кирилл 

 

Бурковский 

Григорий  

Звенков Павел 

Рогозин Кирилл 

Алисова Кира 

Дмитрук Илья 

Ковальчук Анна 

6В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5В 

IV международный 

дистанционный конкурс «Старт»     

Конкурс  «Старт» Математика  Диплом  1 

степени  

 

Диплом  2 

степени:  

 

 

 

 

 

Диплом   3 

степени 

Мирошниченко И.Н. 
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30. Петров Андрей 

Мухин Игорь 

Ковтун Диана 

Загорский 

Анатолий  

Кремененко Захар 

Золотарёва 

Елизавета 

 

Клименко Павел 

Федорчук Петр 

Глухой Демьян 

Корягин Клим 

Рыбинская 

Анастасия 

Ищенко Артем 

Миленин Федор 

Юшко Екатерина 

Стародубцев 

Борис  

Верхогляд 

Анастасия 

Бирюкова Софья 

9Б 

 

 

 

 

6в 

 

 

 

11Б 

 

9Б 

10Б 

 

 

 

 

11Б 

5в 

 

10а 

III международная онлайн-

олимпиада по математике 

ВRICSMATH.COM         

Международная  

онлайн-олимпиада по 

математике 

ВRICSMATH.COM 

Математика  Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призёр  

Могилевская С.Е. 

 

Мирошниченко И.Н. 

 Бондаренко Б 

Житкевич В 

Матвеев Максим 

Нефёдова Арина 

Плешакова Анна 

6в 

 

 

 

6а 

  Весенняя  олимпиада для 5–11 

классов по математике 2020  

 Математика Победитель  Мирошниченко И.Н. 
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31. Ищенко Артем 

Каркошко Мария 

Хворостян 

Анастасия 

Куценко Майя 

Абраменко 

Матвей 

 Юшко Екатерина 

10Б 

 

 

 

 

 

 

11Б 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2019- Осенняя 

сессия  

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Математика  1 место 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

Могилевская С.Е. 

32. Грушецкий 

Виталий 

Золотарёва 

Елизавета  

 

Тамарова Дарья 

Рогозин Кирилл 

Кисленко Руслан 

Матвеев Максим 

Рябчук Ярослав 

Бирюкова Софья 

6В 

 

 

 

 

5В 

6В 

 

 

 

10А 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2019- Осенняя 

сессия»    

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Математика  1 место 

 

 

 

 

 

 

2 место 

Мирошниченко И.Н. 

33. Плешакова Анна 

Моисеенко 

Анастасия 

Грабовская 

Анастасия 

Дараган 

Анастасия 

Голец Таисия 

 

Бувалко Руслан 

Бороздин Максим 

Рекунова 

Анастасия 

Савенко Дарья 

6А 

 

 

 

 

 

 

7 Б 

 

6А 

 

 

 

 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2019- Осенняя 

сессия»     

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Математика  Диплом  1 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  2 

степени  

 

 

Беляева С.П. 
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Токмакова  

Анастасия 

Марахонич 

Никита  

Дзезюра Кирилл  

 

Кабанов Егор 

Ефремов Андрей 

 

 

 

 

 

 

 

8Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  3 

степени 

34. Каркошко Мария 

Ефремов Андрей 

10Б 

8Б 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2019- Осенняя 

сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Информатик диплом III 

степени 

Бубенцева Н.А. 

35. Ефремов Андрей  

 

Бирюкова Софья 

Хворостян 

Анастасия 

8Б 

 

10А 

10 Б 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2019- Осенняя 

сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Физика  Диплом   

 2 степени  

 

Диплом      

3 степени 

Урлапова Н.В. 

36. Рогозин Кирилл 

Рябчук Ярослав  

6В Международный конкурс  по 

английскому языку «Олимпис 

2019 – Осенняя сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Английский 

язык 

Диплом I 

степени 

Диплом III 

степени 

Соколова А.Е. 
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 Конусикова 

Любовь 

Плешакова Анна  

 

Рекунова А 

Ефремов Андрей 

 

Свиридова 

Василиса 

Томарова Дарья 

Бирюкова Софья 

5В 

 

6А 

 

6А 

8Б 

 

5В  

 

 

10А 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2020 – 

Весенняя сессия»    

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Информатик  1 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

Бубенцева Н.А. 

37. Плешакова Анна  

 

Рекунова 

Анастасия 

Голец Таисия 

 

Кобанов О 

Манджаари 

Анжелина 

Чуприна Мария 

Ефремов Андрей 

6А 

 

6А 

 

7Б 

 

 

 

7б 

8Б 

 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2020 – 

Весенняя сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Математика  1 место 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

Беляева С.П. 

38. Ефремов Андрей  

 

Бирюкова Софья 

Манджаари 

Анжелина 

8Б 

 

10А 

 

7Б 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2020 – 

Весенняя сессия»  

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Физика  2 место 

 

3 место 

 

2 место 

Урлапова Н.В.  
 

 

 

Мирошниченко И.Н. 

39. Конусикова 

Любовь 

Грушецкий 

Виталий  

 

5В 

 

6В 

 

 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2020 – 

Весенняя сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

Математика  1 место 

 

 

 

 

Мирошниченко И.Н. 
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Золотарева 

Елизавета 

 

Бирюкова Софья 

 

 

 

10А 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

40. Юшко Екатерина 11Б Международная олимпиада по 

математике   

Online –olimpiada/ru Математика  1 место Могилевская С.Е. 

41. Радченко 

Анастасия 

11А IV  Всероссийская олимпиада по 

математике «Мир-Олимпиад»   

Олимпиада  по 

математике «Мир-

Олимпиад 

Математика  Призер  Могилевская С.Е. 

42. Глухой Демьян 9Б Всероссийская олимпиада «Время 

знаний»   

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний»   

Математика  Победитель  Могилевская С.Е. 

43. Куценко Майя 

Микита Дарья 

10Б 

11А 

Региональная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»   

Интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» 

Математика  Победитель  Могилевская С.Е. 

44. Зайцева 

Александра  

7а Региональная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»    

Интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» 

Физика  Победитель Мирошниченко И.Н. 

45. Рыбинская 

Анастасия 

Петров Андрей 

Верхогляд 

Анастасия 

10Б. 

 

 

9Б 

10а 

    XIII всероссийская олимпиада 

«Мыслитель»   

Российский интеллект 

центр ОЛИМПИАДУМ 

Математика  диплом  2 

степени 

Могилевская С.Е. 

 

Мирошниченко И.Н. 

46. Звенков Павел 6В Международная Олимпиада 

Якласс 2019 – 2020 по математике   

«Якласс» — 

образовательный 

интернет-ресурс для 

школьников, учителей 

и родителей 

Математика  Призер  Мирошниченко И.Н. 

47. Плешакова Анна 

Симонова Марина 

6А Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III»   

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит III» 

Математика  диплом 2 

степени 

Беляева С.П. 

48. Бондаренко 

Дмитрий 

Сафиулина Яна 

10Б  

 

 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III»       

Международная дистанционная 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит III» 

Математика  

 

 

диплом 1 

степени 

 

Могилевская С.Е 

Мирошниченко И.Н. 
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Ухаботова Вера 

 

Симонова Марина 

Абраменко 

Матвей  

Маркин Даниил 

Евтеев Дмитрий 

Мухамедов 

Максим 

Федорчук Петр 

Бирюкова Софья 

Бурковский 

Георгий 

Грушецкий В 

Кремененко Захар 

Манджаари 

Анжелина 

Матвеев Максим 

Муранцев А 

Пурадашвили 

Валерия  

Рыжкова Е 

Хлусова А 

Павлова Диана 

Дуров Алексей 

 

Денисенко Артем 

Звенкова Анна 

Юшко Екатерина 

 Корягин Клим 

Петров Андрей 

Верхогляд 

Анастасия 

 

6в 

 

6А 

10Б 

 

 

 

 

 

11Б 

10а 

6в 

 

6в 

 

 

 

 

10а 

 

 

 

7а 

 

 

 

10Б 

11Б 

 

10А 

9Б 

10а 

олимпиада «Эрудит III»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физика 

 

 

 

диплом 2 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

Диплом  3 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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49. Дятлова 

Анастасия 

Пуйлова Татьяна 

Бутук Александр 

Басамыгин 

Владислав 

11Б 

 

 

11А 

Всероссийские образовательные 

онлайн-олимпиады    

 Математика  Победитель  Могилевская С.Е. 

50. Дмитрук Илья 

Пашинский Ф 

Петренко Диомид 

Конусикова 

Любовь 

Безрученко А, 

Бондаренко Б 

Бредихина 

Александра 

Грушевский В 

Житкевич В 

Золотарёва 

Елизавета 

Малыхин 

Всеволод, 

Матвеев Максим 

Нефедова Арина 

Романова Полина 

Рядченко 

Анастасия 

Горобинский 

Алексей  

Тржицин К 

Фёдорова А 

Чубуков, К 

5в 

 

 

 

 

6в 

  Зимняя  олимпиада Учи.ру по 

математике 2020  

  

Интерактивная  

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Математика  Победитель  Мирошниченко И.Н. 
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51. Каркошко Мария 

Куценко Майя 

Ковтун Диана 

Абраменко 

Матвей 

10Б 

 

 

9Б 

10Б 

Международная олимпиада 

«Зимний сезон- 2020»          

Проект  «Инфоурок» Математика  Диплом  2 

степени 

 

Диплом  3 

степени 

Могилевская С.Е. 

52 Манджаари 

Анжелина 

Конусикова 

Любовь  

7Б 

 

5в 

Международная олимпиада 

«Зимний сезон- 2020»    

Проект  «Инфоурок» Математика  диплом 2 

степени 

диплом 1 

степени 

Беляева С.П. 

Мирошниченко И.Н. 

53. Золотарёва 

Елизавета 

6В Международная  олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2020 по 

английскому языку (базовый 

уровень 

Проект  «Инфоурок» Английский 

язык 

Диплом 2 

степени 

Снисаренко А.М 

 Харченко Вера 

Щерба Анжелика 

Золотарёва 

Елизавета  

Манджаари 

Каролина   

9б 

10б 

6в 

 

10а 

Международная олимпиада 

«Весенний сезон – 2020»      

Проект  «Инфоурок» математика Призер  

Диплом  3 

степени 

Могилевская С.Е. 

Мирошниченко И.Н. 

54. Золотарёва 

Елизавета 

Пурадашвили 

Валерия 

6в 

 

10а 

Международная олимпиада 

«Осенний сезон- 2019»    

Проект  «Инфоурок» математика 1 место в 

городе, 7 в 

регионе  

диплом 3 

степени 

Мирошниченко И.Н. 

55. Золотарёва 

Елизавета 

6В Международная  олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2019  

(базовый уровень) 

Проект  «Инфоурок» Английский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Снисаренко А.М 

56. Плешакова Анна 6А Международная олимпиада 

«Весенний сезон – 2020»    

Проект  «Инфоурок» Математика  Диплом  1 

степени 

Беляева С.П. 

57. Павлова Диана 

Плешакова Анна 

7А 

6А 

Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» весенний 

сезон 2020 по биологии 

Проект  «Инфоурок» Биология  Диплом 2 

степени 

Шаренко А.А. 
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(углубленный уровень) 

58. Конусикова 

Любьовь 

Золотарева 

Елизавета 

Грушецкий В 

Бирюкова Софья 

Тамарова Дарья 

Ефремов Андрей  

5В 

 

6В 

 

 

10А 

 

5В 

 

8Б 

Международный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 

2020- Весенняя сессия»  

Проект  «Олимпис» Английский 

язык 

Дипломы 1 

степени  

 

 

 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Снисаренко А.М 

59. Верхогляд 

Анастасия  

Пурадашвили 

Валерия  

Шуйская Алиса 

Бирюкова Софья 

Манджаари 

Каролина  

Медова Стефания 

10Б    Международная  интернет-

олимпиада «Солнечный свет»  

Интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» 

Физкультура  Победитель  Ходюшина В. В. 

60. Гуров Глеб 8А Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Литература 1 место Осипова Д.В. 

61.  Бурковский 

Григорий 

Житкевич 

Владислав 

Тржицин Кирилл 

Грушецкий 

Виталий 

Кисленко Руслан 

Верхогляд 

Анастасия 

Конусикова Люба 

6в 

 

 

 

 

10а 

5в 

6в 

 

7а 

 Международная «IV Большая 

олимпиада -2019»  

  

 

Российский Интеллект-

Центр «ОлимпиадУМ»  

 математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диплом  1 

степени  

 

 

 

Диплом  2 

степени  

 

 

 

 

Мирошниченко И.Н. 
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Золотарёва 

Елизавета 

Нефёдова Арина  

Хлусова Анна 

Павлова Диана 

Дуров Алексей 

 

 

 

физика 

 

 

 

 

 

диплом 1 

степени 

 диплом 2 

степени 

62. Ромасева 

Ангелина 

Ефремов Андрей 

8Б IV международный 

дистанционный конкурс «Старт»  

Конкурс  «Старт»  Физика  3 место Урлапова Н.В 

63. Команда 4Б 

класса 

4Б  IV международный 

дистанционный конкурс «Старт»   

Конкурс  «Старт» Математика  

Русский язык 

Дипломы 

победителей 

Деменко Н.И. 

64. Любушкина 

Снежана 

9А «Литературное творчество 

обучающихся»   

  1 место Осипова Д.В. 

65. Медова Стефания   8Б   Отборочный  тур  «Почитай 

классика  

МБУК  

«Молодёжный центр» 

Управление образования 

г.Таганрога 

Литература Дипломом  

(муницип. 

Уровень)  

победитель 

Вицени Н.В. 

66. Павлова Диана   7А   Международный конкурс чтецов 

«День Победы» 2020г.   

Координационный 

совет организаций 

российских 

соотечественников в 

Хорватии   

Литература II место    Авдеева Е.А. 

67. Павлова Диана   7А       Всероссийский конкурс  

«Родина» 

Информационный 

портал «Родина» 

Литература   Диплом   

I место  

Авдеева Е.А. 

68. Павлова Диана      7А   V Международный конкурсе 

«Гордость России» 

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных 

Литература Диплом    

 I место 

Авдеева Е.А. 
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мероприятий 

«ГОРДОСТЬ 

РОССИИ!»  

69. Зайцева 

Александра 

7А   Заключительный  этап  

олимпиады по русскому языку    

«Я-бакалавр»  

ДГТУ Русский язык II место Авдеева Е.А. 

70. Голец Таисия 7Б Заключительный  этап  олимпиады 

«Я бакалавр»  

ДГТУ Биология  призер  

71. Власов Юрий 7А  Всероссийская олимпиада для 

учащихся 7 классов «Великий и 

могучий русский язык»   

Сайт «Инфоурок Русский язык лауреат I 

степени   

Авдеева Е.А. 

72. Наумова Ирина 

Павлова Диана 

Виноградов 

Ярослав  

Присуха 

Владислав 

7А 

 

8А 

Международный конкурс 

«Инфоурок об экологии» 

Сайт «Инфоурок Экология  Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Шаренко А.А. 

73. Павлова Диана 7А   Международный конкурс  по 

русскому языку 

«Орфографический батл»  

Проект  mega-talant.com Русский язык I место Авдеева Е.А. 

74. Павлова Диана

  

7А   XIX Международная олимпиада 

по русскому языку    

Проект  mega-talant.com Русский язык I место Авдеева Е.А. 

 Мужичкова 

Яролика  

Павлова Диана 

5Б 

7А 

Международная олимпиада 

«Весенний сезон – 2020»     

Проект    «Инфоурок»  диплом 1 

степени 

Мещерякова И.И 

75. Тржицин Кирилл 6В Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» 

ООО «Ведки»  Математика  2 место Мирошниченко И.Н 
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76. Павлова Диана  

Дуров Алексей 

7А Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» 

ООО «Ведки»  Физика  1 место 

2 место 

Мирошниченко И.Н 

77. Калюжный 

Мирон 

Корягин Клим 

4Б 

 

Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» 

ООО «Ведки»  Английский 

язык 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Адмиральская З.Е 

78. Золотарева 

Елизавета  

Звенков Павел 

6в Международный дистанционный 

конкурс  по географии «Звездный 

час» 

ООО «Ведки»  География  Диплом 3 

степени 

Шаренко А.А. 

79. Хорохорин Антон 4Б «Всероссийская итоговая 

олимпиада по Английскому 

языку»   

Сайт  bykovkin.ru Английский 

язык 

Диплом 2 

степени 

Адмиральская З.Е 

80. Калюжный 

Мирон 

Цуманенко 

Филипп  

Шабалин Артём  

Прудников 

Михаил   

Корягин Клим 

Черницов Андрей 

4Б Международная  „IV Большая 

олимпиада“(2019) 

  

ООО «Знанио» Английский 

язык 

Победитель  

 

 

 

Дипломы 

призёра 3 

степени 

Адмиральская З.Е 

81. Сборная  команда 

7- б класса 

7Б Городской клуб интеллектуальных 

игр, викторина «Великие 

женщины в мировой истории»   

Квест-игра «По дорогам Юбилея»   

 

Стартинейджер «Ты в танцах!» 

Управление образования 

г.Таганрога 

 3 место 

 

 

 

 

 

1  место 

Забровская Е.А. 
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82. Павлова Диана 

Мёдова Стефания  

 

Архипенко Денис 

Хорохорина Анна 

7а 

8Б 

 

10А 

8Б 

Всероссийский марафон  по 

немецкому языку 

«Путешествовать и исследовать: 

создавая будущее с Александром 

фон Гумбольдтом»      

Управление образования 

г.Таганрога 

Английский 

язык 

Диплом 

1степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Денисенко Н.И. 

83. Павловой Диана 7а Открытая российская интернет-

олимпиада по немецкому языку  

Олимпиада.ру Немецкий  

язык 

Диплом 1 

степени 

Денисенко Н.И. 

84. Паничкина 

Александра 

4В Открытая российская интернет-

олимпиада по английскому языку.  

Олимпиада.ру Английский 

язык 

Диплом II 

степени 

Денисенко Н.И. 

85. Плешакова Анна  

 

 

Петренко Диомид 

Алисова Кира 

Золотарева 

Елизавета 

6А 

 

 

5В 

 

 

6В 

Открытый российский 

математический интернет-конкурс 

«Футошики»   

МетаШкола, СПб АППО  Математика  диплом 1 

степени 

 

диплом  3 

степени 

Беляева С.П. 

 

 

 

 

Мирошниченко И.Н 

86. Моторина 

Анастасия 

Федоренко Мария 

6В 

 

Детский творческий конкурс 

«Эпоха Антоши Чехонте»     

      

Управление образования 

г.Таганрога 

Технология  

   

Победитель  

  

Забровская Е.А. 

Нечиталова И.Н. 

87.   Обрубская 

Надежда 

4А Конкурс «Новогодний шар»  Управление образования 

г.Таганрога 

Технология  

   

Призер  Резанова Л.А. 

88. Матвеев Максим 

Ухаботова Вера 

6В Международный дистанционный 

блицтурнир «Лига знаний»     

Проект  konkurs.info История Диплом 3 

степени 

Семеновская М.Н. 

89. Бирюкова Софья  

 

Золотарева 

Елизавета 

Кисленко Руслан  

Павлова Диана 

Дуров Алексей 

10А 

 

6в 

 

 

7а 

Международный дистанционный 

блицтурнир «Лига знаний»  

Проект  konkurs.info Математика  

 

 

 

 

Физика     

Диплом  1 

степени  

диплом  3 

степени  

 

диплом  1 

степени 

диплом 2 

Мирошниченко И.Н 
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степени 

90. Золотарева 

Елизавета 

6В Международный дистанционный 

блицтурнир «Лига знаний»-

география    

Проект  konkurs.info География  Диплом 1 

степени 

Шаренко А.А. 

91. Золотарёва 

Елизавета 

Пурадашвили 

Валерия 

6В 

 

10А 

Международная олимпиада 

«Осенний сезон- 2010»          

Проект  «Инфоурок» Математика  1 место в 

городе, 7 в 

регионе 

диплом 3 

степени 

Мещерякова И.И 

92. Золотарёва 

Елизавета 

6в V Международная интерактивная 

олимпиада по математике 

«Волшебник Изумрудного города»   

Образовательный портал 

«Рыжий Кот» 

Математика 1 место Мирошниченко И.Н 

93. Золотарёва 

Елизавета 

6в 1 Всероссийская олимпиада по 

Математике для 5-11 классов 

«Мир-Олимпиад»  

mir-olimpiad.ru Математика 1 место Мирошниченко И.Н 

94. Кремененко Захар 6В Зимняя  олимпиада по 

Программированию 2020 для 6-го 

класса 

Учи.ру Информатик Победитель Бубенцева Н.А. 

95. Кремененко Захар  

Зайцева 

Александра 

6В Международные олимпиады 

образовательно-просветительского 

портала «ФГОС онлайн» 

Образовательно –

просветительский 

портал  «ФГОС онлайн» 

 Математика  

 

Физика  

3 место 

 

1 место 

Мирошниченко И.Н 

96. Тамарова Дарья 5в Всероссийская олимпиада «Время 

знаний»  

 Математика  2место Мирошниченко И.Н 

97. Федоренко Мария 

Лобачева Мария 

Шушук Андрей 

Талина Вероника 

Осрян Карине   

3А 

5А 

3А 

Городской  конкурс поделок 

«Новогодняя фантазия»  

Управление образования 

г.Таганрога 

Технология  

   

Призер  Забровская Е.А. 

 

Нечиталова И.Н. 

98. Погорелова 

София 

 Городской  конкурс поделок 

«Новогодняя фантазия» 

Управление образования 

г.Таганрога 

Технология  

   

Победитель  Забровская Е.А. 
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99. Целых Александр 11А Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Управление образования 

г.Таганрога 

 призер Руденков Г. Б. 

100 Зайцева 

Александра 

7а Региональная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»    

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»    

Физика  Победитель Мирошниченко И.Н 

101 Симонова Марина 6А Детский  творческий конкурс  

«Эпоха Антоши Чехонте»  

Управление 

образования 

г.Таганрога 

Литература 

Технология  

Победитель Осипова Д.В. 

Забровская Е.А. 

102  Золотарёва 

Елизавета  

Тржицин Кирилл 

Бурковский 

Григорий 

 6в  Всероссийская III Онлайн-

олимпиада по 

предпринимательству  

Учи.ру Предпринима

тельство  

Победитель 

 

Лауреат  

Мирошниченко И.Н 

103 Романова Полина 6В Всероссийский конкурс «Родина»    Информационный 

портал «Родина» 

Литература 2 место Романова О.Г. 

104 Романова Полина 6В IX Всероссийский конкурс 

«Гордость России»   

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных 

мероприятий 

«ГОРДОСТЬ 

РОССИИ!» г. Москва 

Литература 1 место Романова О.Г. 

105 Романова Полина 6В IX Всероссийский конкурс 

«Надежды России»    

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных 

мероприятий г. Москва 

Литература 1 место Романова О.Г. 
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106 Цуманенко 

Филипп 

Колотилина Яна 

4Б  Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2020 по 

английскому языку (углубленный 

уровень)   

Проект  «Инфоурок» 

 

Английский 

язык 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Адмиральская З.Е. 

107 Путято 

Владислава 

Мартынова К. 

Папуша А 

Пилипенко 

Эвелина  

Куркурина Лиля 

Громов 

Александр 

Зубарев Артем 

Шишук Андрей 

Ивченко Анна  

Хворостян 

Анастасия 

  

Трофименко 

Никита  

Павлова Диана 

Мёдов Т  

Олейник 

Елизавета 

Щуринова Анна 

Михайличенко 

Иван  

Стовпяго Мария 

3а 

 

2 

4Б 

2А 

 

 

2Б 

 

 

4А 

 

10Б 

 

 

4А 

 

7а 

 

2А 

 

4Б 

2А 

Международная  олимпиада 

«Инфоурок» весенний сезон 2020 

по английскому языку  

 

  

Проект  «Инфоурок» 

 

Английский 

язык 

Диплом 1 

степени  

 

 

 

 

Диплом 2 

степени  

 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

Васильцова Е.В. 

Денисенко Н.И 

Лисицына Н.В. 

108 Папуша Алексей 

Трегубова Дарья 

Шишук Андрей  

Шугурин Никита    

4Б 

2Б 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

учащихся младших классов 

«Первые шаги в науку» 

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

  Диплом 

победителя   

 

III место     

Деменко Н.И. 

Лебедько С.П. 

Нечиталова И.Н. 
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109 Гуров Глеб   8А   II Всероссийский  экологический 

конкурс     « В родной природе 

столько красоты!» номинация  

«Мы можем жить по другому»  

Центр гражданских и 

молодежных инициатив 

«Идея» г. Оренбург 

Биология Диплом I 

степени       

Шаренко А.А. 

110  Полянская 

Камилла   

 

 1А Городской  дистанционный  

(заочный) творческий конкурс, 

посвященный  75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Спасибо вам, ветераны», в 

1возрастной категории, номинация 

«Стих» 

Управление образования 

г.Таганрога 

Литература  3 место    Шарикова Е.В. 

111 Клименко Павел    11Б   Международная онлайн –

олимпиада  «Фоксфорда»,сезон 13  

Онлайн-школа 

«Фоксфорд»   

История  Диплом 3 

степени 

Семеновская М.Н.   

112 Золотарева 

Елизавета   

6в   дистанционный конкурс  по 

географии «Олимпис 2019-осенняя 

сессия» 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

География Диплом I 

степени   

Шаренко А.А. 

113 Щуринова Анна   4Б Международный фестиваль-

конкурс национальных культур и 

современного творчества  

Международного 

фестиваля-конкурса 

национальных культур и 

современного 

творчества 

«АРТ-ПАРАД»  

Технология дипломы Гран-

при, лауреата 1, 

3 ст.  

Деменко Н.И. 

114 Щуринова Анна   4Б Городской конкурс «Подснежник 

2020».   

Управление образования 

г.Таганрога 

Технология    2 место   Деменко Н.И. 

115 Куркурина Лилия 

Громов 

Александр 

Шишук А 

Шугурин Н 

Федоренко М 

Путято В. 

Морозова Е. 

Аветисян 

Вероника Гришко 

2А Всероссийский конкурс «9 мая – 

день Великой Победы»     

Радуга-талантов.РФ  Литература 

Музыка  

ИЗО 

Диплом 1 

степени   

Леденева О.В.  

Нечиталова И.Н. 

Сидорова А.Г. 
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Вероника 

Сиволапов Семен  

Свинина Милена 

– Тютиков Илья 
116 Коллектив 

обучающихся 2А 

класса 

Куркурина Лилия 

Громов 

Александр 

 2А «Письма с фронта».  Размещён на 

сайте Ростовского отделения 

Театральных Деятелей 

Педпроект.РФ  Литература 1 место  Илюхина Л.А 

Леденева О.В. 

117 Сафиулина Яна   10А XIII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель». 

Российский Интеллект-

Центр «ОлимпиадУМ»  

Химия  1 место    Черчаго С.В. 

118 Шуйская Алиса  

Радыш Екатерина 

10А Всероссийская образовательная 

онлайн-олимпиада по химии 

«Органическая химия» 

  Химия 1 место    Черчаго С.В. 

119 Клименко Павел 11Б   Международный  конкурс  по 

химии «Химия от А до Я» 

Эрудит-онлайн  Химия 1 место   Черчаго С.В. 

120 Бирюкова Софья 

Тимко Валентина 

Чихачев Артем 

Федорчук Петр 

Клименко Павел 

Ткаченко Иванна 

 

Дятлова 

Анастасия    

10Б 

10А 

11Б 

 

11А 

11Б 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

химии   

Всероссийский 

образовательный портал 

«Конкурсита» 

Химия  1 место    Черчаго С.В. 

 Всероссийский конкурс по химии 

«История открытия химических 

элементов» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Конкурсита» 

Химия   

1 место     

121 Стовпяго Мария 

Локоткова А 

Сиволапов  Семен  

Громов 

Александр 

Мищенко 

Алексей  

Ларченко Георгий 

 2А 

3А 

4В 

 

 

4А 

 

1Б 

Всероссийский конкурс  

«Вселенная – Чехов»     

  

 

Сетевое издание 

«Педагогическая 

олимпиада»  

 Литература 

технология  

1 место   

 

 

3 место 

 

 

 

 

Леденева О.В. 

Нечиталова И.Н. 

Сидорова А.Г. 

Стрельцова И.В. 
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Баташёв Тимофей 

Кулинцева Ева 

2 место 

122 Хромова Дарья   9А  Всероссийский конкурс   

«Российский день истории» 

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»   

История 3 место   Наливайченко И.В. 

123 Ткаченко Иванна  

Самодурова А 

Беляев Артем 

11А Муниципальный  конкурс  

виртуальных экскурсий « 

Таганрог-город Чехова»  

  

Управление образования 

г.Таганрога 

История 1 место   Наливайченко И.В. 

124 Олейник 

Елизавета   

2А Областной конкурс  юных 

пианистов 

  Музыка  Дипломы  2 и 3 

степени   

Леденева О.В. 

125 Овчарук Степан  

Подтыкан Кирилл 

Безродный 

Александр  

 

2Б Всероссийский творческий 

конкурс  «Победе – 75» 

Образовательный 

Центр 

«Путь знаний»  

  I место   

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом I 

степени 

Лебедько С.П. 

Печеник 

Виктория  

Ляльцев Артём 

Всероссийский конкурс  «9 мая – 

день Великой Победы» 

Проценко Мария -  Всероссийский конкурс  «Письмо 

солдату освободителю» 

126 Исмаилова 

Марина  

Чикеренда Иван   

Трегубова Дарья  

Кроткая 

Екатерина 

Овчарук Степан  

Подтыкан Кирилл  

Тархов Сергей  

Трушина 

Виктория  

2Б 

 

  

Международный  конкурс 

детского творчества «Галерея 

Великой Победы»   

Центр 

Образовательных 

Инициатив 

Литература 

Технология   

Диплом  

1 степени 

 

Диплом II 

степени  

 

Диплом III 

степени 

Лебедько С.П. 

Резанова Л.А. 
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Ляльцев Артём  

Безродный 

Александр   

Чикеренда Иван  
127 Проценко Мария   2Б   IX Международный конкурс  

«Гордость России» 

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных 

мероприятий 

«ГОРДОСТЬ 

РОССИИ!»   

Литература  Диплом  

1 степени 

Лебедько С.П. 

128 Проценко Мария   2Б Всероссийский конкурс  чтецов 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

Академия Развития 

Творчества  

«АРТ-Талант»  

Литература  Диплом I 

степени  

Лебедько С.П. 

129 Кузьмичева 

Любовь   

2Б Международный конкурс  «Мой 

успех» 

Педагогический центр 

организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсов, викторин 

«МОЙ УСПЕХ» г. 

Москва  

Литература  Диплом I 

степени 

Лебедько С.П. 

130 Рыбала Софья   5Б   Городской творческий конкурс 

«Чистое море-детям!» Заочный 

городской экологический конкурс 

детского рисунка «Чистое небо, 

земля и вода самыми ценными 

будут всегда»-  Номинация 

«Сохраним природу вместе»   

Номинация «Природа будущего»  

Управление образования 

г.Таганрога 

Экология 1 место    Шаренко А.А. 

131 Команда   

обучающихся 8-А 

8А II Всероссийский экологический 

конкурс  « В родной природе 

Центр гражданских и 

молодежных инициатив 

Биология    Диплом I 

степени   

Шаренко А.А. 
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класса 

«Эковагон»  

столько красоты!» номинация 

«Давайте вместе Землю уважать!»   

«Идея» 

132 Коллектив 

обучающихся  5В 

класса 

5В Городской заочный конкурс «Наш 

зеленый Экодом»(посв. 75-летию 

Великой Победы) в номинации 

«Ландшафтный дизайн-проект 

цветника»   

Управление образования 

г.Таганрога 

Экология 1 место  Шаренко А.А. 

Снисаренко А.М. 

133  Павлова Диана  7А Заочный городской конкурс 

презентаций, посвященный 

Всемирному Дню охраны 

окружающей среды  

Управление образования 

г.Таганрога 

Экология   1 место  Шаренко А.А. 

134 Трегубова Дарья  2Б  Всероссийский конкурс  «В мире 

сказок» 

Портал  педагога  Литература  I место   Лебедько С.П. 

135 Овчарук Степан  

Трушина 

Виктория  

Кроткая 

Екатерина 

Рудченко Никита 

Бархатов Артем 

Проценко Мария 

Грибенькова Б 

Печеник 

Виктория  

Костин Дамир 

Гукасян Н  

Тархов Сергей 

Эйде Валерия  

 

Гаджиев Малик  

Подтыкан Кирилл 

Безродный 

Александр   

2Б Олимпиада  «Азы православия» pravolimp.ru  ОПК Диплом 2 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом III 

степени 

Лебедько С.П 

136 Лимарева Марта  2Б Городской  конкурс  «Здоровые Управление   II место  Лебедько С.П 
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Овчарук Степан 

Трегубова Дарья  

 

истины»   

  

образования г.Таганрога     

 III место 

137 Бакшевников 

Юрий  

Баташёв Тимофей      

4А   Всероссийский конкурс  чтецов, 

посвященный 75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда..»   

Академия Развития 

Творчества  

«АРТ-Талант» 

Литература Победитель     Резанова Л.А. 

Стрельцова И.В. 

138 Андреева Полина   4В Всероссийская олимпиада к Дню 

Космонавтики 

mir-olimpiad.ru  Окружающи 

мир 

1 место Сидорова А.Г. 

139 Гришко Вероника  

Аветисян 

Вероника 

Манкевич 

Александр 

Андреева Полина 

Косоротов 

Валерий 

Сиволапов Семен 

4В Всероссийский творческий 

конкурс ко Дню Победы: « Эта 

Великая победа – 9 мая 1945 

года!» 

 

 

 

 

 

 

mir-olimpiad.ru  Литература  1 место   Сидорова А.Г. 

140 Аветисян 

Вероника  

Гришко Вероника 

Паничкина 

Александра 

Свинина Милена 

Сиволапов Семен 

4В Всероссийский конкурс рисунков 

«Салют Победы»  

  

   

«Академии Развития 

Творчества» г. Санкт-

Петербург   

ИЗО 1 место   Сидорова А.Г. 

141 Стращенко Илья  

Свидерская 

Екатерина 

Гришко Вероника 

Корышев Михаил 

Зеленский Захар 

Аветисян 

4В Всероссийский конкурс чтецов 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне «Цена 

Победы» 

 

 

mir-olimpiad.ru Литература  1 место 

 

 

 

 

 

 

Сидорова А.Г. 
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Вероника 

Андриевская 

Вероника 

Сиволапов Семен 

Манкевич 

Александр      

 

 

 

 

 

  
142 Команда  

обучающихся 1Б 

класса 

Михайленко 

Кирилл   

Хайшян Арсений 

Баташёв Тимофей   

1Б Всероссийский  конкурс   для 

школьников «9 мая – день 

Великой Победы»   

«Академия 

педагогических 

проектов Российской 

Федерации» г. Москва  

Литература  

Музыка  

Диплом 1 

степени    

Стрельцова И.В. 

143  Баташёв  

Тимофей   

1Б   Всероссийский конкурс  детско-

юношеского творчества,   

посвящённый 75-летию Победы в 

ВОВ «Победный май»    

«Академии Развития 

Творчества»  

г. Санкт-Петербург   

ИЗО 1 место   Стрельцова И.В. 

144 Ларченко Георгий   1Б   Международный конкурс  

детского творчества, 

посвященного Дню Земли «Земля. 

Природа. Будущее» 

«Академии Развития 

Творчества» 

 г. Санкт-Петербург    

ИЗО 1 место Стрельцова И.В. 

145 Команда  

обучающихся 1Б 

класса 

1Б   Всероссийский конкурс  военной 

песни, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ «Аты-Баты, шли 

солдаты»   

«Академии Развития 

Творчества» г. Санкт-

Петербург     

Музыка Победитель Стрельцова И.В. 

146   Ларченко 

Георгий   

1Б Международный конкурс детского 

творчества «Яркие краски весны»   

«Академии Развития 

Творчества» 

 г. Санкт-Петербург  

ИЗО 3 место   Стрельцова И.В. 

147 Калюжный  

Цуманенко 

Филипп 

  Кривенко Ю 

4Б Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит 3» 

Международная 

дистанционная 

олимпиада  

«Эрудит III»  

русский  

математика 

окружающ.й 

мир 

Победитель    Деменко Н.И. 
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148 Громов 

Александр  

Чугаев Алекс  

Щербаков 

Савелий  

Фетисова Ксения  

Грищенко 

Всеволод 

Стовпяго Мария  

 

Щербаков 

Савелий  

Стовпяго Мария 

Ермашова 

Елизавета 

2А Международная «4-я Большая 

Олимпиада»     

Российский Интеллект-

Центр «ОлимпиадУМ»  

Русский 

языку   

литература 

Окружающ. 

Мир  

математика     

Диплом  1-й 

степени   

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  2й 

степени     

Леденева О.В. 

149   Гукасян Элен  

Шишук Андрей 

3А Всероссийский конкурс «В мире 

сказок»    

Портал  педагога Литература  1 место 

2 место 

Нечиталова И.Н. 

150  Овсянников 

Севастьян   

3Б   Весенняя  олимпиада «Заврики» 

по математике для 3-го класса  

Образовательная  

онлайн-платформа 

«Учи.ру»   

 Математика  Победитель  Резанова Л.А. 

151 Безродный Иван   4А   Весенняя  олимпиада «Заврики» 

по русскому языку 2020 г. Для 4-

го класса  

Образовательная  

онлайн-платформа 

«Учи.ру» 

Русский  язык Победитель  Резанова Л.А. 

152 Овсянников 

Севастьян  

Соболь Тимофей   

3Б    Зимняя  олимпиада по 

Программированию 2020 для 3-го 

класса   

Образовательная  

онлайн-платформа 

«Учи.ру» 

информатик Победитель Резанова Л.А. 

153 Овсянников 

Севастьян 

Бикмаметов 

Владислав 

3Б Осенняя  олимпиада «Юный 

предприниматель» 2019 для 3-го 

класса  

Образовательная  

онлайн-платформа 

«Учи.ру» 

  Победитель Резанова Л.А. 

154 Гришко Вероника  

Андреева Полина 

Косоротов 

Валерий 

4В Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 

2020) 

Проект  «Инфоурок» Математика  

Русский язык 

Окружающи 

мир   

диплом за 1 

место   

 

 

Сидорова А.Г. 
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Андриевская 

Вероника   

Аветисян 

Вероника 

диплом за 3 

место 

155 Гришко Вероника 

Паничкина 

Александра 

Андреева Полина 

Косоротов 

Валерий   

4В Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики»    

Образовательная  

онлайн-платформа 

«Учи.ру»  

Математика 

Окружающи 

мир  Русский 

язык 

Победитель Сидорова А.Г. 

156 Голец Таисия 7б  Олимпиада для школьников  

«Я- бакалавр» 

ДГТУ Биология 

Экология 

2 место Пишнюк А.П. 

157 Маркин Данила 10б Областная олимпиада ГМУ 

«Будущий врач» 

Государственный 

медицинский 

университет 

Биология призер Пишнюк А.П. 
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	Результаты учебной деятельности гимназистов 2 - 11 классов
	В новом 2020-2021 учебном году целесообразно:

