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 Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы 

всех участников образовательных отношений, проинформировать 

общественность, родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования гимназии. 

 В Публичном докладе МБОУ гимназии №4 представлена значимая и 

объективная информация о реальном состоянии дел, проблемах и 

достижениях образовательного учреждения за 2018/19учебный год. 

 МБОУ гимназия №4 - это многопрофильная гимназия «открытого» типа. 

В «открытой» гимназии центр тяжести в образовательном процессе 

переносится на творческие направления человеческой деятельности, 

создаются все необходимые условия для личностного развития ребёнка. 

 Неповторимый дух творчества, тепла и психологического комфорта 

отличают педагогический коллектив гимназии.  

 Истинное уважение к Личности человека является здесь фундаментом 

взаимоотношений с детьми, родителями и учителями. Можно с уверенностью 

говорить об особой атмосфере гимназии, где определяющими критериями 

работы учителя стали ориентация на уникальность личности каждого ученика, 

создание оптимальных условий для формирования личности, развитие 

механизма самореализации, саморазвития, самовоспитания. 

 

I.Общая характеристика образовательного учреждения. 

1.1.Тип, вид, статус учреждения.  

гимназия - общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности.  
 

Полное название 

общеобразовательного 

учреждения (в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 

Юридический и фактический 

адрес  

357532 Российская Федерация,   

Ставропольский край, город 

Пятигорск, улица Панагюриште, 

14 -а. 

Учредитель: Муниципальное учреждение 

«Управление образования 

администрации города Пятигорска» 

 

Организационно-правовая форма муниципальное учреждение. 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

2632060142 



Данные документа о постановке 

организации на учет в налоговом 

органе 

серия 26  № 003774719 

Реквизиты свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

серия 26 № 001553209 от 24 декабря 

2012 года 

Код причины и дата постановки на 

учет организации в налоговом 

органе, реквизиты свидетельства о 

постановке на налоговый учет 

организации 

код по КНД 1121007, поставлена на 

учет   15 ноября 2000, серия 26 № 

003774719 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание  

Оперативное управление 

26 – АЕ 835637 

Свидетельство о государственной 

регистрации  права на земельный 

участок, назначение: Земли 

населенных пунктов – под зданием 

школы. Вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование. 

Кадастровый номер: 26:33:130303:23 

 

Реквизиты свидетельства 26-АЗ  

813865. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Регистрационный номер 5398 от 14 

декабря 2016 г, основной 

государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 

1022601616443 

Срок действия лицензии – 

бессрочно 

Серия 26 Л 01 № 0001651 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер 2008 от 29 

марта 2013 г. 

Срок действия до 29 марта 2025 г. 

Серия 26 А 01 №0000050 

Адрес электронной почты Pschool4@yandex.ru 

Телефон 8(8793)32-22-01, 8(8793)32-54-

00, 8(8793) 32-37-57 

Ф.И.О. директора  Танцура Сергей Владимирович, 

Почетный работник общего 

образования РФ 

В гимназии 44 класса-комплекта, учащихся - 1210 чел. 

В гимназии работают 86 педагогических сотрудников, из них: 

высшей  квалификационной категории – 30 человек,  

первой квалификационной категории  -  5 человек, 

соответствуют занимаемой должности – 45 человек, 

без категории – 6 человек  



Имеют звания и награды: 

Заслуженный учитель РФ –  1 чел,  

Почетный работник общего образования РФ – 7 чел. 

Педагогические работники, имеющие ученую степень - 2 чел.  
 

Выполнение лицензионных нормативов  

 

Лицензионный 

норматив 

Контрольный норматив Фактическое 

значение 

Предельный контингент 

обучающихся, 

воспитанников  

745 

в соответствии с лицензией   1210  

В 2 смены 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников - обеспечен 

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; соответствие 

установленным требованиям   

соответствует 

 

Материально-

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности - 

соответствует 

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; 

соответствие установленным 

требованиям   

соответствует 

 

Обеспечение учебной, 

учебно-методической 

литературой и иными 

библиотечно 

информационными 

ресурсами и средствами  

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; соответствие 

установленным требованиям   

соответствует 

 

 

1.3.Социокультурные условия территории нахождения. 

Учредитель -  МУ «Управление образования  администрации г. Пятигорска». 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, который 

назначается на должность начальником МУ «Управление образования  

администрации г. Пятигорска».  

МБОУ гимназия №4 находится в микрорайоне «Ромашка», спальном районе 

города Пятигорска. Площадь жилой зоны района составляет 830 520 м2. 

Гимназия находится в 5 минутах ходьбы пешком от остановки трамвая и 

маршрутного такси «ул. Ю. Фучика»  

Ближайшие общеобразовательные учреждения – МБОУ СОШ № 15, МБОУ 

СОШ № 16, МБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка. 



Рядом с гимназией находятся ВУЗы: Пятигорский государственный 

университет и Волгоградский медико-фармацевтический институт (филиал в 

г. Пятигорске).  

 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся:  

по сравнению с предыдущим за отчетный период отмечено стабильное 

увеличение контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент  учеников, обучающихся по основным 

образовательным программам. 

На конец отчетного периода состоит из 1210 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 1195 человека; 

– детей-инвалидов – 15 человек; 

1.6.Структура  управления гимназией. 

- Директор (стратегическое управление). 

- Заместители директора (тактическое управление): 

 заместитель директора по УВР; 

 заместитель директора по ВР; 

 заместитель директора по финансово-экономической деятельности; 

- Научно-методический совет. 

- Управляющий совет. 

- Попечительский совет. 

- Методические объединения учителей. 

- Профсоюзный комитет гимназии. 

 Данная структура соответствует функциональным задачам образовательного 

учреждения и Уставу школы. 

 

1.7. Наличие сайта школы: http://sch4.pyatigorsk.ru/ 

1.8. Контактная информация:  

директор гимназии Танцура Сергей Владимирович – телефон 8(8793)32-22-

01  

 

8(8793)32-37-57, заместители директора Беличева Адель Львовна, чернышева  

Галина Юрьевна, 8(8793)32-54-00 - Богдашева Ирина Владимировна, 

Болотова Наталья Васильевна 

 

8(8793)32-22-01 , e-mail: pschool4@yandex.ru, почтовый адрес: 357532, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 14а 
 

http://sch4.pyatigorsk.ru/


2. Особенности образовательной деятельности 

2.1  Характеристика образовательных программ: 

В соответствии с бессрочной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (регистрационный номер 2785 от 24 февраля 

2012 г, Серия РО  № 039927) гимназия реализует следующие основные 

образовательные программы: 

  

2.2. Дополнительные образовательные услуги: 

В основе воспитательной работы гимназии лежат воспитательные программы: 

1. « Мы и окружающий мир» 

2. «Я - гражданин и патриот России» 

3. «Духовно-нравственная культура как средство экологического 

воспитания на 2017-2021 г.г.» 

4. «Мой двор Мы и окружающий мир» 

5. «ПРОГРАММА по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

6. «Красота» 

7. «Программа социализации МБОУ гимназии №4 2016-2020 гг.» 

 

 В соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, 

возможностями педагогического коллектива и материальной базой, в 

отчетном периоде гимназия предлагала следующие направления 

дополнительных образовательных услуг: 

Художественно–эстетическое (Сольная вокальная студия, Хореография 

современного спортивного танца ансамбль «Вдохновение», ВИА); 

Научно-техническое – Математика, Физика, Информатика (Федеральное 

№

п/

п 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень 

(ступень)  

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Норматив

ный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Начальное 

общее 

образование 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования  

основная 4 

2 основное 

общее 

образование   

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования  

основная 5 

3 среднее общее 

образование 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

основная 2 



агентство по образованию Программа Федеральной заочной физико-

технической школы при Московском физико-техническом институте); 

Спортивно-оздоровительное - «Волейбол», «Легкая атлетика», 

«Баскетбол», «ОФП», «Настольный теннис», «Фитнес», «Самбо», 

«Спортивное ориентирование»; 

Туристско-краеведческое – Юные экскурсоводы, Музейное дело, 

Краеведение, Туризм; 

Военно-патриотическое - «Зарничка», «Зарница», «Дети – дорога-жизнь», 

«Юный стрелок», «Юный пожарник»; 

Эколого-биологическое – «Мир вокруг нас»; 

Духовно-нравственное – «Уроки нравственности». 

Всего за 2018-2019 учебный год заняты кружковой деятельностью – 688 

учащихся. 

2017-2018 учебный год- 872 учащихся. 

Снижение произошло за счет оптимизации ставок ПДО. 

 
 

2.3. Организация изучения иностранных языков:  

В соответствии со статусом образовательного учреждения углубленное 

изучение иностранного языка в гимназии начинается со второго класса. На 

обучение учащихся гимназии иностранному языку в начальной школе 

отводится 3 часа в неделю. Преподавание курса идет в соответствии с 

программами общеобразовательных учреждений по английскому языку, 

авторы: В.В.Сафонова  Школа с углубленным изучением английского языка 

Москва, «Просвещение», 2006. Авторы УМК -  О.В.Афанасьева, 

Т.А.Притыкина (2-е классы, 3бвг,4г); Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова 

«Просвещение», 2014, авторы УМК К.М.Баранова и др. (3а, 4абв классы). 

В 5-9 классах продолжается изучение иностранного языка по 

программам общеобразовательных учреждений по английскому языку, 

авторы: Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова,  Москва, «Просвещение», 2014, 

872
688

2018 год 2019 год

кружковая занятость

2018 год 2019 год



учебная нагрузка  составляет 5 часов в неделю. УМК - Английский язык 

авторов К.М. Барановой и др. Учебные курсы «Первые шаги в деловом 

английском», «История Англии» дополняют профильный предмет 

«Английский язык». Помимо этого учащимся  9 классов предлагаются 

элективные курсы «Культуроведение  Британии» и «Туризм» на английском 

языке. Совместно с курсом «Практическая грамматика английского языка» 

данный блок позволяет сделать преподавание английского языка в гимназии 

по-настоящему углубленным. 

В 10-11 классах изучение английского языка идет в соответствии с 

профилем класса: в 10 классе с углубленным изучением филологии и 

обществознания – 6 часов.  Кроме того, в учебный план гимназии внесен 

элективный курс «Практикум по английскому языку», основанный на 

составительской программе по учебному пособию «Английский язык. ЕГЭ» 

О. Афанасьевой и др. Данная программа рецензирована в ПГЛУ. Учащиеся 

используют УМК О. Афанасьева, В. Эванс, В. Копылова «Practice Exam Paper» 

изд. «CenterCom Express Publishing». Компоненты УМК: 1) учебник 2) 

звуковое пособие 3) книга для учителя. Элективный курс «Бизнес – курс» на 

английском языке представляет собой составительскую программу по  

учебнику С.Ф. Шевелевой «Основы экономики и бизнеса». Данный курс 

интегрирует учебные предметы «Английский язык» и «Экономика» и особо 

ценен при подготовке учащихся в вузы экономического профиля. 

«Грамматика английского языка» в количестве 1 часа ведется за счет 

вариативной части учебного плана.  

В 10-м классе физико-математического профиля – 3ч, в 10-м классе с 

углубленным изучением математики и обществознания 3ч английского языка, 

по 0,5ч элективных курсов «Грамматика английского языка», «Бизнес курс» 

по полугодиям.  

В 10-м химико-биологическом классе - 3ч английского языка.  

 Аналогичным образом строится изучение английского языка в 11-х 

классах. 

 Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков 

устной речи, пополнению словарного запаса, овладению приемами 

самостоятельного изучения иностранного языка и перевода. Закрепление 

полученных знаний, развитие разговорной речи, совершенствование 

произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с носителями 

языка. 

 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и 

изучение родного языка. 



образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных 

программ общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках 

предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

– в начальной школе и «Родной язык и родная литература» – в основной и 

старшей школе итегрированно на уроках русского языка и литературы. 

2.5. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: 

организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

№ 

п/п 

Название клуба, 

секции, студии, 

кружка и т.п. 

Число де-

тей, кото-

рые посе-

щают их 

или 

участвуют 

в их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

обучающихся 

Образовательное 

учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности клуба, 

секции, студии, 

кружка и т.п. 

1 1.Математика 
Федеральное агентство 

по образованию 

Программа 

Федеральной заочной 

физико-технической 

школы при 

Московском физико-

техническом 

институте 

(государственном 

университете) 

63 бесплатный Савенко Н.А. 
 

Развитие логического 
мышления учащихся, 

умения 

анализировать, 

строить логические 

выражения. 

2 Физика Федеральное 

агентство по 
образованию 

Программа 

Федеральной заочной 

физико-технической 

школы при 

Московском физико-

техническом 

институте 

(государственном 

университете) 

49 бесплатный Максименко И.П. Развитие логического 

мышления учащихся, 
умения 

анализировать, 

строить логические 

выражения. 

3 Информатика 26 бесплатный Максименко И.В. Развитие логического 

мышления учащихся, 
умения 

анализировать, 

строить логические 

выражения. 

4 Английский язык 45 бесплатный Иванова Е.В. Значение кружка 

обусловлено тем, что 

ученики приобретают 

и совершенствуют 

опыт творческой 

деятельности. 

5 Кружок «Юные 

экскурсоводы» 

15 бесплатный Доможирова Л.К. Формирование любви 

к родному краю, 

изучение его 

природы, 



растительного и 

животному миру 

6  Кружок Краеведение 

Основная школа 

15 бесплатный Доможирова Л.К. Формирование любви 

к родному краю, 

изучение его 

природы, 

растительного и 

животному миру 

7  Секция Туризм 23 бесплатная Горелова И.В. Формирование 

здорового образа 

жизни. 

8 Секция Легкая 

атлетика 

12 бесплатная Васильченко Л.Б. Формирование 

здорового образа 
жизни. 

9 Секция Баскетбол 27 бесплатная Сараф Н.С. Формирование 

здорового образа 

жизни 

10 Секция ОФП 15 бесплатная Пудов А.В. Направлен  на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

11 Секция  Легкая 

атлетика 

24 бесплатная Дмитриевская 

А.О. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

12 Секция Фитнес 20 бесплатная Паршина Л.К. Формирование 

здорового образа 

жизни. 

13 Секция Самбо 38 бесплатная Сакович Ю.В. Формирование 

здорового образа 
жизни 

14  Вокал, хоровое пение 44 бесплатный Бикетов В.Н. Создание условий 

для оптимального 

развития творческого 

потенциала 

учащихся. 

15 Вокал 24 бесплатный Меренкова Л.Н. Создание условий 

для оптимального 

развития творческого 

потенциала 

учащихся. 

16 Хореография 

современного 

спортивного танца 

36 бесплатный Токбаева В.И. Развитие творческих 

способностей 

ребенка, его 
самовыражения 

средствами музыки, 

танцами. 

17 Хореография 

современного 

спортивного танца 

36 бесплатный Токбаева М.В. Развитие творческих 

способностей 

ребенка, его 

самовыражения 

средствами музыки, 

танцами. 

18 Кружок Уроки 

нравственности 

(1-4 классы) 

24 бесплатный Шаповалова Н.Б. Создание условий 

для оптимального 

развития творческого 

потенциала 

учащихся. 

19 Кружок Уроки 
нравственности 

(5-9 классы) 

24 бесплатный Шаповалова Н.Б. Создание условий 
для оптимального 

развития творческого 

потенциала 

учащихся. 



20 Кружок Уроки 

нравственности 

(10-11 классы) 

24 бесплатный Шаповалова Н.Б. Создание условий 

для оптимального 

развития творческого 

потенциала 

учащихся. 

21 ВИА 11 бесплатный Феропонтов Д.В.  Обучение основам  

игры на 

музыкальных 

инструментах, 

создание условий для 

творческих 
способностей 

ребенка. 

22 Кружок Сценическое 

мастерство 

20 платный Алфёров Н.А. Развитие творческих 

способностей 

ребенка, его 

самовыражения . 

23 Кружок «Зарничка» 20 бесплатный Яблоков П.С. Значение кружка 

обусловлено тем, что 

ученики приобретают 

и совершенствуют 

опыт творческой 

деятельности, 

обучаются полезным 
и социально ценным 

видам практической 

деятельности. 

24 Кружок «Зарница» 20 бесплатный Яблоков П.С. Значение кружка 

обусловлено тем, что 

ученики приобретают 

и совершенствуют 

опыт творческой 

деятельности, 

обучаются полезным 

и социально ценным 

видам практической 

деятельности. 

25 Кружок «Дети – 
дорога-жизнь» 

30 бесплатный Бунина Е.Л. Значение кружка 
обусловлено тем, что 

ученики приобретают 

и совершенствуют 

опыт творческой 

деятельности, 

обучаются полезным 

и социально ценным 

видам практической 

деятельности. 

26 Кружок Юный стрелок 20 бесплатный Яблоков П.С. Значение кружка 

обусловлено тем, что 

ученики приобретают 
и совершенствуют 

опыт творческой 

деятельности, 

обучаются полезным 

и социально ценным 

видам практической 

деятельности. 

27 Кружок Юный 

пожарник 

20 бесплатный Яблоков П.С. Значение кружка 

обусловлено тем, что 

ученики приобретают 

и совершенствуют 

опыт творческой 



деятельности, 

обучаются полезным 

и социально ценным 

видам практической 

деятельности. 

29 Мир вокруг нас 48 бесплатный Лобанова О.В. Формирование 

экологического 

мышления и 

экологической 

культуры учащихся. 

 

Ознакомиться с полным перечнем детских сообществ можете на официальном 

сайте гимназии  http://sch4.pyatigorsk.ru/ 

2.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

гимназия имеет недостаточные материально-технические условия для 

обучения следующих категорий детей: слепых, слабовидящих и с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Для данной группы есть: 

– высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, учитель-

логопед.  

Деятельность психологической службы. 

При психологическом сопровождении процесса обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 2018-19 году важным компонентом коррекционно-

развивающей среды являлась атмосфера психологического, эмоционального, 

личностного благополучия всех участников образовательного процесса. 

Решая задачи сопрвождения, воспитания и обучения в гимназии сохранялось 

творческое сотрудничество, создающее оптимальные условия для успешной 

социализации обучающихся. Хорошая психологическая атмосфера в 

коллективе, взаимопонимание всех участников коррекционного 

образовательного процесса, правильная организация режима работы и отдыха 

обучающихся позволила более полно решить задачу социализации и 

интеграции путем воздействия через: 

-включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразную социально значимую деятельность (конкурсы, выступления, 

спортивные соревнования); 

-создание активных и действенных форм детского опыта (праздники, 

индивидуальные занятия,  расширение внешнего общения – со стороны узких 

специалистов школы и  родителей) ; 

-применение медицинского воздействия (прививки, витаминизация, 

культура здоровья, осмотры – со стороны школьного медработника); 

http://sch4.pyatigorsk.ru/


-специальное воспитание личности на основе выработки у обучающихся 

интереса и потребности в любой деятельности (со стороны учителей, 

психологов); 

-включение воспитанников в активную трудовую деятельность. 

Психологи гимназии взаимодействовали  с Управлением образования:  

- участвовали в семинарах по вопросам обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

- предоставляли  рекомендации по работе с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ и детьми-инвалидами, педагогами школы, 

осуществляющими обучение и воспитание; 

- координировали  работу по организации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

-осуществляли методическое сопровождения деятельности специалистов 

образовательного учреждения по вопросам организации образовательного 

маршрута детей с ОВЗ и детьми-инвалидами . 

 Основными причинами, препятствующими построению оптимальной 

системы образования детей с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях обучения 

в гимназии можно назвать: 

- дефицит кадров необходимой квалификации; 

- недостаточную материально-техническую оснащенность учреждения 

образования; 

- наличие трудностей в организации (оценивании) дифференцированной 

работы класса; 

- дефицит времени на уроке для индивидуального подхода к таким 

учащимся . 

 

2.7. Инновационная образовательная деятельность гимназии. 

Данный вид деятельности осуществляется в рамках мастер-классов педагогов 

гимназии, а таакже в процессе деятельности городской инновационной 

площадки. 

Так, в течение года работали следующие мастер-классы: 

- «Развитие креативных математических способностей учащихся» - 

Савенко Н.А. 

В рамках мастер – класса были проведены следующие открытые мероприятия: 

- городской математический турнир для учащихся 5-х, 6-х классов 

общеобразовательных учреждений города Пятигорска; 



  - отборочный этап геометрического марафона для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений города Пятигорска; 

– заключительный этап геометрического марафона для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений города Пятигорска. 

- городской музыкальный фестиваль «Математическая панорама».   

Работа в составе жюри городского этапа олимпиады «III городской 

математической олимпиады имени П.Л. Чебышёва для учащихся 5-7 классов»  

В соответствии с соглашением о сотрудничестве с Московским физико-

техническим институтом (государственным университетом) в рамках 

дополнительного образования в течение года была организована работа 

факультативов заочной физико-технической школы по математике   для 

учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. 

 - «Новые подходы к преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС, принятия историко-культурного 

стандарта» - Скрипко М.А. 

21 марта 2019 осуществлялось консультативно-методическое 

сопровождение деятельности учителей истории и обществознания в рамках 

организованного СКИРО ПК и ПРО краевого выездного мероприятия 

«Педагогический десант», направленного на повышение качества общего 

образования в Ставропольском крае.  

 26 апреля 2019 - выступление на I съезде учителей истории и 

обществознания Ставропольского края с обобщением работы по новому УМК 

в рамках перехода на линейную систему преподавания истории. 

В сентябре 2018 года - участие в разработке олимпиадных заданий по 

истории и обществознанию Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный уровень). 

В октябре 2018 - мастер-класс для учителей истории и обществознания 

«Методика использования познавательных задач на уроках истории». 

 В марте 2019 года проведен семинар-практикум  для учителей истории и 

обществознания «Критерии оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по истории и обществознанию».  

  

- «Методы и приемы подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку – 

Качорова Ф.А.   

В работу мастер-класса были вовлечены учителя, являющиеся 

экспертами по оцениванию заданий устной и письменной части - Иванова Е.В. 

и Качорова Ф.А.  



Были разработаны и апробированы практические задания, 

позволяющие эффективно подготовить учащихся к написанию итогового 

сочинения. В отдельное методическое пособие собраны материалы для 

подготовки к выполнению заданий раздела Говорение. Опубликованные 

пособия были рецензированы доцентом кафедры межкультурной 

коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий Ярминой Т.Н., 

ПГУ. Разработанные задания прошли апробацию и доработку на уроках 

английского языка в 10-11 классах гимназии.  

Большая работа проведена с учащимися 9-х классов. В отдельное 

методическое пособие для учащихся собраны четыре вида заданий устной 

части ОГЭ, выложенные в Открытом Банке Заданий ФИПИ.  

На базе гимназии были проведены практико-ориентированные 

семинары для учителей города:  

«Методы и приемы подготовки к сдаче ЕГЭ» (25.10.2018г., учитель 

Качорова Ф.А.); 

«Основные критерии оценивания заданий 39,40 на примерах работ 

учащихся» (январь 2019г., учитель Иванова Е.В.),  

      Главной целью проведения семинаров-практикумов было донести до 

учителей города основные принципы и критерии, учитываемые при 

оценивании работ учащихся, классификацию ошибок, а также 

проанализировать типичные ошибки при выполнении заданий устной и 

письменной части. Материалы, разработанные в процессе работы мастер-

класса, приняли участие во всероссийском конкурсе «Лучшая методическая 

разработка» и были удостоены диплома третьей степени. 

 

 - «Методические аспекты формирования навыков решения задач при 

подготовке к ГИА» - Беличева А.Л. 

В процессе работы мастер-класса для учителей химии города были 

проведены обучающие семинары-практикумы, направленные на 

устранение реальных затруднений учителей при решении задач различных 

типов:  

Комбинированные задачи с использованием знаний физических и 

химических свойств веществ. (Задание № 32 ЕГЭ по химии); 

Расчетные задачи высокого уровня сложности. (Задание № 34 ЕГЭ по 

химии); 

Расчетные задачи высокого уровня сложности. (Задание № 35 ЕГЭ по 

химии). 

 



- «Развитие одаренности учащихся начальных классов посредством 

активной интеллектуальной деятельности» - Саратовкина А.В. 

В работе мастер-класса приняли участие учителя начальной школы города. 

Результатом участия стало включение проблемы работы с одарёнными детьми 

в систему научно-методической инновационной работы учителей, повышение 

профессионального умения педагогов – участников в процессе активного 

общения по освоению опыта работы учителя. Центральным звеном работы 

данного мастер-класса стала прямая демонстрация оригинальных 

практических методов и приёмов освоения вопроса развития одарённости 

учащихся начальных классов посредством активной интеллектуальной 

деятельности. 

В период работы мастер-класса были проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                    

1.  Математический кулинарный турнир для учащихся 3 классов и их 

родителей;   

2. В рамках мастер-класса организовано сотрудничество с Краевым центром 

экологии, туризма и краеведения на базе ДООЦ «Солнечный»; 

3. Семинар-практикум «Использование интеллектуальных игр во внеурочной 

деятельности младших школьников»; 

4. Деловая игра с педагогами. Использование методики проведения  

интеллектуальных игр; 

5. Создана презентация: «Развитие одарённости учащихся начальных классов 

посредством активной интеллектуальной деятельности». 

  В межсекционный период проводились индивидуальные консультации для 

учителей начальных классов по теме мастер-класса. Был создан банк заданий 

для проведения интеллектуальных игр с учащихся 1- 4 классов. 

 Саратовкина А. В. выступила на коллегии управления образования по теме: 

«Актуальные направления и современные образовательные практики работы 

с одарёнными детьми». 

 

В 2019 году завершила свою 3-хлетнюю работу городская инновационная 

площадка «Формирование естественнонаучного мышления через 

исследовательскую и интеллектуальную деятельность». 

Средствами реализации данной программы явились следующие 

педагогические технологии: исследовательская, проектная, информационно-

коммуникационная.  

 Реализация процесса развития исследовательских умений и навыков 

предполагала использование наиболее эффективных методов активного 



обучения: метод учебного сотрудничества, метод проектов, игровые методы, 

метод кейсов, проблемный семинар. 

 Для определения показателей и критериев готовности учащихся к 

интеллектуальной и учебно-исследовательской деятельности проведены 

диагностические исследования методами анкетирования, наблюдения, опроса, 

тестирования. Это позволило охарактеризовать специфику исследовательской 

деятельности учащихся при изучении дисциплин естественнонаучного цикла, 

в частности, химии и биологии, определить подготовленность учащихся к 

учебно-исследовательской деятельности, определить проблемы, 

затрудняющие учебно-исследовательскую работу учащихся старших классов 

по химии и биологии. 

 Полученные ответы показали, что по мере взросления учащихся 

возрастает интерес к научным открытиям в области естественных наук, 

развивается исследовательская поисковая активность. Однако даже к 

выпускному классу достаточно большое количество учащихся привлекает в 

предметах естественнонаучного цикла лишь внешняя демонстрационная 

сторона и пропадает интерес к чтению дополнительной литературы по 

предмету. 

 Педагогами гимназии проведена подборка методической литературы. 

Заместителем директора по УВР создан банк данных интернет-ресурсов по 

теме инновации. 

 Педагогами гимназии созданы сборники интеллектуальных игр для 

использования их на уроках и во внеурочной деятельности. 

 В гимназии проведен Педагогический совет «Работа с одаренными 

детьми как фактор повышения качества образования» (январь, 2017); 

Педагогический совет «Развитие детской одаренности в инновационной 

образовательной среде в условиях реализации ФГОС» (январь, 2018).  

 Проведены обучающие занятия с младшими школьниками по 

подготовке к проектной деятельности. Выполнены исследовательские 

проекты. 

 В процессе работы инновационной площадки проводились совещания в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Пятигорский 

научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-

биологического агентства России» - «Состояние научно-исследовательской и 

учебно-просветительской работы в МБОУ гимназии №4 в процессе 

формирования у школьников естественнонаучного мышления через 

исследовательскую и интеллектуальную деятельность» (апрель, 2017; март, 

2018). 

 Проведены проблемные лекции в в 10Б, 10В, 11Б классах : 



- «Экологическое состояние природных ресурсов региона КМВ». Репс 

Валентина Федоровна - доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБУ Пятигорского ГНИИ курортологии ФМБА России, 

22.09.2016 г. 

«Редкие растения региона Кавказские Минеральные Воды, занесенные в 

«Красную книгу Ставропольского края» и «Красную книгу России» - Ковалева 

Любовь Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, научный 

сотрудник научного отделения ФГБУ «Сочинский национальный парк», 

Кисловодский сектор, г.Кисловодск, 22.09.2016 г. 

 Учебная лекция-дискуссия «Экология родного края» в 3 классе. 

Ковалева Любовь Александровна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

научный сотрудник научного отделения ФГБУ «Сочинский национальный 

парк», Кисловодский сектор, г.Кисловодск, 23.09.2016 г. 

 «Информационная безопасность в современных социокультурных 

реалиях». Можельский Андрей Николаевич - заведующий сектором 

математического моделирования ФГБУ Пятигорского  ГНИИ курортологии 

ФМБА России, 06.03.23017 г. 

 Лекции на тему: «Природно-климатические ресурсы региона Кавказские 

Минеральные Воды», «Экологическое состояние природно-климатических и 

лечебных ресурсов региона Кавказские Минеральные Воды»  

Практические работы:  

- «Организация научно-исследовательской деятельности» и «Правила работы 

с экспериментальными животными на базе вивария отдела изучения 

механизмов действия физических факторов ФГБУ Пятигорского ГНИИ 

курортологии ФМБА России (ул. Крайнего, 3) с учениками 7А класса,   

совместно с руководителем центра д.б.н. Репс В.Ф.. Консультации проведены 

руководителем вивария Дейнекиной Галиной Борисовной, 24.11.2016 г., 

1.12.2016г., 9.02.2017 г. 

Методология подготовки тезисов докладов, докладов и техника проведения 

научных конференций, 10В класс МБОУ гимназии №4 г. Пятигорска – 

руководитель д.б.н. Репс В.Ф., 21.11.2016 г. 

Практическое занятие: «Статистические методы в биологических 

исследованиях» в 10Б, 10В классах - Можельский Андрей Николаевич - 

заведующий сектором математического моделирования ФГБУ Пятигорского  

ГНИИ курортологии ФМБА России, 06.03.2017 г. 



На базе отдела изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ 

Пятигорского ГНИИ курортологии ФМБА России проведены 

экспериментальные исследования по 3 темам: 

- изучение  уровня адаптационных  ресурсов в эксперименте на лабораторных 

крысах линии Вистар; 

- изучение ресурсов физической работоспособности организма в эксперименте 

на лабораторных крысах линии Вистар; 

- изучение поведения животных в физиологических экспериментах,  

эксперименте на лабораторных крысах линии Вистар; 

В 2018 году на базе вивария НИИ курортологии проведено 6 научно-

практических работ для работы с экспериментальными животными отдела 

изучения механизмов действия физических факторов: 

- «Организация научно-исследовательской деятельности по созданию 

экспериментальных моделей патологий»; 

- «Правила работы с экспериментальными животными»; 

- «Проведение экспериментальной операции для изучения гипоксических 

состояний»; 

- «Методика отпуска процедур при пелоидотерапии в эксперименте 

(технологии аппликаций и грязи Тамбуканской грязи)»; 

- «Методика оценки поведения экспериментальных животных после 

воздействия стрессорных ситуаций»; 

- «Забор крови, приготовление мазка для проведения клинических анализов 

крови в эксперименте». 

Исследовательские проекты учащихся были представлены: 

 На X-й региональной научно-практической конференции «Земля наш общий 

дом» (г.Минеральные Воды) «Значение  Красной книги Ставропольского края 

в структуре природоохранных мероприятий». Исполнитель: Панченко Дарья, 

10В класс. 

На региональной научной конференции «Здоровье человеку и природе». 

(Место проведения ФГБУ Пятигорского ГНИИ курортологии ФМБА России, 

ул.Кирова, 30.)  17-18 мая 2017 г. 

По результатам учебной научно-исследовательской работы на базе МБОУ 

гимназии №4 г. Пятигорска совместно с Пятигорским медико-

фармацевтическим институтом-филиалом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России проведена к Региональная конференция школьников, посвященная 



году «Экологии» в России «Здоровье человеку и природе» 22 декабря 2017 г. 

Учащиеся гимназии представили свои исследовательские работы:  

1. «Влияние фитоаэроионизации на внимание и память школьников». – 

Панченко Дарья, 11в класс, руководитель – Богдашева Ирина Владимировна 

2. «Санаторно-курортное направление г. Пятигорска как оздоровительная база 

населения страны». – Черкашина Яна, 10б класс, руководитель – Неженцева 

Светлана Николаевна 

3. «Пятигорск: проблемы экологии и пути их решения. – Шемо Рустам», 6г 

класс, руководитель -Неженцева Светлана Николаевна.). 

Выданы сертификаты участникам конференции, пресс-релиз о конференции 

руководителями Центра поданы в газету «Бизнес-КМВ», опубликована статья 

по результатам конференции. 

Учащиеся гимназии стали участниками студенческой научно-практической 

конференции «Клиническая биохимия: Современные подходы и методы» 25 

декабря 2018 г., проводимой на базе Пятигорского медико-фармацевтического 

института –филиала ФГБЩУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ: 

 «Природные лечебные факторы региона Кавказские Минеральные Воды» - 

Болотов Владислав, Исаакиди Анна, учащиеся 8 «А» класса. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития 

исследовательских умений. Если вовремя не оказать нужного воздействия и 

не предпринять необходимых мер по их развитию, то компенсировать это в 

старших классах будет весьма затруднительно.                                                                                                

 Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня 

как мощная инновационная образовательная технология. Специфика 

исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической 

направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное 

для учителя – увлечь детей, показать им значимость их деятельности и вселить 

уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных 

делах своего ребёнка. Эта работа становится для многих родителей 

захватывающим делом. Работы получаются очень интересными, ведь это 

совместный труд ребенка и родителей. В ходе совместной деятельности в 

городской инновационной площадке учителями была выстроена следующая 

система работы. 



 С первого класса учителя вовлекают своих учащихся в мини-

исследования, включают этот вид деятельности во все образовательные 

области начальной школы. С 1 по 2 класс почти все работы носят 

коллективный характер, тематика определяется учителем, но каждый ученик 

вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе. 

Тематика этих исследований довольно разнообразна. Например, «Что за чудо 

велосипед!», «Телефон - это друг или враг?», «Зачем нам конфеты?» 

 В 3 - 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, 

могут сами выбрать тему исследования. Важным для учащихся является такая 

часть работы, как представление своего исследования, выступление перед 

сверстниками, педагогами или экспертами. Поэтому учителя обязательно 

предоставляем такую возможность. Это могут быть ученические 

конференции, конкурсы научно- исследовательских работ, конкурсы 

публичных выступлений.                                                                                                                              

 Учащиеся гимназии принимают активное участие в Региональной 

научно-практической конференции «Юные Тимирязевцы» и являются 

победителями в разных номинациях с интересными проектами, многие из 

которых связаны непосредственно с изучением и исследованием нашего 

города и края. Например, Колесова Екатерина с исследованием «Гибриды 

кукурузы в семейном фермерском  хозяйстве», Девишева Дарья «Верно ли, 

что гора Машук находится под угрозой полного дисбаланса», Черноусова 

Вероника с научно-исследовательской работой «Царевна – лягушка: основные 

биологические характеристики, особенности содержания шпорцевых лягушек 

альбиносов в домашнем аквариуме». 

 Уже несколько лет учителя работают с «Международным 

образовательным сетевым проектом ГЛОБАЛЛАБ» Проекты и исследования, 

которые предлагаются на этом портале очень интересны, доступны и понятны. 

 Как работает этот проект? Каждый участник делает своё личное 

исследование и загружает его в хранилище глобальной лаборатории, на основе 

результатов участников со всего мира формируется общая картина 

исследования, которая представляется в виде живых картинок, диаграмм, 

графиков. Общий результат может представлять собой новое знание для 

участников, новой темой для дискуссий или новым исследованием.  Создана 

группа «Тайны исследований», в которую входят учащиеся начальных классов 

МБОУ гимназии № 4. Группа приняла участие в таких исследованиях как 

«Почему бывают облака на земле», «Нужна ли живому симметрия», «Кормим 

птиц». 



Также исследовательские работы учащихся выставляются на сайте nsportal.ru, 

где создан проект для одарённых детей «Алые Паруса». Темы работ бывают 

очень необычные: «Что скрывает газированная вода», «Влияние состава 

колбасных изделий на организм человека» 

. 

Для оценки эффективности планируемой методической и управленческой 

работы в рамках ИП могут быть использованы конкретные критерии и 

показатели (в их динамике на начало и конец экспериментальной работы), в 

том числе: 

- количество педагогов, ведущих научно-исследовательскую работу с 

учащимися;                                                                                                                        

- количество педагогов, реализующих индивидуальные траектории 

развития профессионально-методической компетентности;                                    

- количество учащихся, получивших международные / российские 

сертификаты;                                                                                                                 

     - количество учащихся, принявших участие в интеллектуальных конкурсах 

и конференциях различных уровней естественнонаучного направления;                                                                                                                                   

- очная трансляция опыта гимназии на научно-практических конференциях 

различного уровня: городском, региональном, всероссийском, 

международном;                                                                                                                           

  - количество педагогов, имеющих публикации в отечественных /зарубежных 

научно-методических изданиях;                                                                     

   - количество научно-практических и методических семинаров и 

конференций различного уровня по теме ИП на базе гимназии; 

 

Оценка эффективности за 3 года инновационной работы показывает, что 

учащиеся гимназии не теряют интерес к предметам естественнонаучного 

цикла, участвуя активно в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, а также 

представляя свои исследовательские работы на конференциях.  

 Так число участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам естественнонаучного цикла увеличивалось с 1 чел. 

в 2016 году (химия) до 4 чел. в 2017 г. (химия, биология, география, экология), 

из которых 2 призера по биологии и экологии, 1- победитель по экологии; до 

5 чел. в 2018 г. (2 призера по экологии). 

 Традиционно учащиеся гимназии становятся не только участниками, но 

и дипломантами таких интеллектуальных конкурсов, как «Страна талантов» 

(биология), «Фоксфорд» (химия, биология, математика, физика), олимпиада 

Чебышева П.С. по математике, интеллектуальная игра «Сложение» на Учи.ру, 



Научно-технический конкурс «Открытый мир. Старт в науку» Российского 

государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева - Панченко Д., 

11В, диплом II степени, олимпиада школьников по биологии Российского 

государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева – Панченко Д., 

11В, диплом III степени, Олимпиада «Агро-2018» Кубанского 

государственного аграрного университета – Гринько М., 11А – диплом II 

степени. Причем отмечено, что 11-классники гимназии заинтересованы 

участвовать в вузовских олимпиадах, получая дополнительные бонусы при 

поступлении в эти вузы.  

 Эффективность естественнонаучного образования в гимназии 

подтверждается также выбором и востребованностью у 9-классников 

профильных физико-математических и химико-биологических классов. 

 Педагоги – участники инновационной площадки имеют публикации в 

методических изданиях: 

Международный фестиваль педагогических идей –  

 Богдашева И.В., 2015 г. «Проблема формирования мотивации учения как 

важнейшей из определяющих результативность воспитательно-

образовательной среды» 

Болотова Н.В., 2015 г. «Метод проектов на уроках информаатики» 

Панорама инновационных идей –  

Богдашева И.В., 2017 г. «Интеллектуальные игры как метод развития 

познавательных способностей в естественнонаучном образовании».    

 Мамедова В.А., 2018г «Дорогой научного мышления». 

Максименко И.П., 2019 г. «Основы формирования у младших школьников 

исследовательских навыков в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности».  

 

2.8. Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

школы:  

 ВСОКО в гимназии регулирует положение о внутренней системе 

оценки качества образования гимназии, утвержленное 29.08.2014 г.  

  По итогам оценки качества образования в 2018-2019 учебном году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. Показатель 



качества знаний в гимназии соответствует 59%. По результатам 

анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в гимназии, – 71 процент, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 72 процента. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1.Режим работы гимназии 

Режим работы учреждения: с 8.00 до 19.00. 

Учреждение работает в две смены. 

Гимназические классы учреждения, реализующие образовательные 

программы повышенного уровня, работают в первую смену. 

Начало занятий в I смене – с 8.00 до13.30; во II смене – с 13.30 до 19.00. 

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий: 

- I ступень обучения: первые классы по графику пятидневной недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); вторые – четвертые классы по 

графику шестидневной недели с одним выходным днем (воскресенье). 

- II, III ступени обучения -  по графику шестидневной недели с одним 

выходным днём (воскресенье). 

Продолжительность уроков (академический час): во 2-11-х классах – 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-

декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут 

каждый 

Временные характеристики образовательного процесса 

 

Содержание 1 классы 2-11 классы 

Продолжительность учебной 

недели: 
5 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

«ступенчатый 

режим» 

35 – 40 мин 

40 минут 

 

Продолжительность перерывов: 

минимальная/максимальная 

(мин.) 

10 минут/ 20 минут 10 минут/ 20 минут 

 



3.2.Учебно-материальная база 

Учебный процесс осуществляется в  четырехэтажном   здании. 

 

 

            Вид МТБ 

Кол-во 

Спортивная площадка  1 

Футбольное поле 1 

Спортивный зал 2 

Столовая  на  180 посадочных мест 1 

Буфет 1 

Кабинеты, из них: 

учебные классы  

мастерская 

хореографический зал 

тренажерный зал 

компьютерные кабинеты 

 

34 

1 

1 

1 

2 

Медицинский кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Библиотека 1 

Кабинеты ГПД 2 

Учительская 1 

Кабинет директора 1 

Кабинет завучей 3 

Кабинет психолога 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет социального педагога 1 

Кабинет педагога-организатора ОБЖ 1 

 

3.3 IT-инфраструктура школы: Гимназия имеет в своем распоряжении: 

стационарных компьютеров - 45; 

ноутбуков – 15; 

интерактивных досок – 18: 

проекторов – 26; 

МФУ – 15; 

принтеров -4. 

Все компьютеры оснащены лицензионным ПО. 

 

3.4 Оснащение учебных кабинетов. 

 Все кабинеты начальной школы оснащены оборудованием для 

реализации ФГОС, которое было поставлено в гимназию в рамках проекта 

«Модернизация Образования». 



 В рамках этого же проекта в гимназию было поставлено и установлено 

оборудование кабинета географии и двух лингафонных кабинетов. 

 Общей проблемой поставленного оборудования является недостаток 

программного обеспечения, позволяющего использовать все возможности 

интерактивных досок. 

 АРМ учителя, поставленные в гимназию в 2007-2008 гг. для 

победителей приоритетного национального проекта «Образования» в 

кабинеты математики, биологии, истории и рассчитанные на активное 

использование в течение трех лет, морально устарели, и хотя находятся в 

работоспособном состоянии, но не могут использовать многие возможности 

современного информационного пространства. 

 Частичное оснащение кабинетов физики и химии, проведенное за счет 

грантов в 1 млн. рублей в 2006г. и 2008 г., не отвечает требованиям к 

реализации ФГОС основной школы, особенно в области требований к 

проведению ГИА в 9 классах по физике.  

 Дизайн интерьера школьных помещений создан в соответствии с 

современными эргономическими требованиями. Численность учебных 

помещений и количество учебных мест соответствует особенностям учебного 

плана и основным характеристикам контингента учащихся. (Две смены) 

 80 % учебных кабинетов оборудовано аудиовизуальной и компьютерной 

техникой (ПК учителя, колонки, принтер) для демонстрации наглядных 

материалов, учебных видео-лекций, презентаций, деловых игр и т.д. 

 В МБОУ гимназии №4 проводится работа по сохранению материально-

технической базы: 

осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического 

режима: дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, проветривание, 

своевременная подготовка здания  школы к зимнему периоду. 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами педагогического 

и технического коллектива. Постоянно обновляется интерьер учреждения.  

 

3.5. Условия для занятий физкультурой и спортом:  

в гимназии созданы необходимые условия для занятий физической 

культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– 1 тренажерный зал; 

– 1 зал гимнастики и хореографии; 

– футбольная площадка; 

– волейбольная  площадка; 

 – полоса препятствий. 

 



 Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать 

дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном 

и среднем уровнях образования. 

 

3.6. Кадровый состав: 

Сведения о педагогических работниках. 

   

1 Всего педагогических работников 86 

2 Имеют высшее образование 85 

3 Имеют среднее профессиональное 

образование 

1 

4 Имеют высшую квалификационную 

категорию 

30 

5 Имеют первую квалификационную 

категорию 

5 

6 Соответствие занимаемой должности 45 

7 Без категории 6 

8 Почетные звания («Заслуженный учитель 

РФ», «Почетный работник общего 

образования РФ») 

7 

9 Педагогические работники, имеющие 

ученую степень 

2 

Итоги аттестации: 

 МБОУ 

гимназия №4 

Фамилии, имена, 

отчества педагогов, 

аттестованных на 

высшую категорию 

 

Фамилии, имена, 

отчества 

педагогов, 

аттестованных на 

первую категорию  

Фамилии, имена, 

отчества педагогов, 

аттестованных на 

соответствие. 

Фамилии, имена, отчества 

педагогов, не имеющих  

аттестации, причина 

 

 Чакалова Надежда  

Владимировна 

(28.03. 2019г.) 

 Боксерова Ольга 
Витальевна 

(01.09.2018г.) 

Маркова Оксана Валерьевна 
( стаж работы в гимназии   до 2-х 

лет) 

 Арамян Нунэ 

Генриховна 

(28.06.2019г.) 

 

 Курюмов Илья 

Михайлович 

(01.09.2018г.) 

Бугун Михаил Анатольевич( 

стаж работы в гимназии до 2-х 

лет) 

   Федотова Екатерина 

Сергеевна. 

(01.11.2018г.) 

Гильманов Вячеслав 

Галимханович 

( стаж работы в гимназии до 2-х 

лет) 



   Белявская Анжелика 

Витальевна 

(15.12.2018г.) 

Худяков Иван Федорович 

( стаж работы в гимназии  до 2-х 

лет) 

 

   Хонина Татьяна 

Владимировна 

(26.12.2018г.) 

Ткаченко Артем Сергеевич 

( стаж работы  в гимназии  до 2-х 

лет) 

   Манютина Юлия 

Яковлевна 

(30.12.2018г.) 

Григорян Ангелина Борисовна 

( стаж работы в гимназии  до 2-х 

лет) 

   Мартиросова 

Валентина 

Суреновна 

(14.02.2019г.) 

 

   Малкова Елена 

Игоревна 

(28.02.2019г.) 

 

 

   Хаперская Марианна 

Владимировна 

(28.02.2019г.) 

 

   Пудов Анатолий 

Валентинович 

(24.03.2019г.) 

 

   Дмитриевская Алиса 

Олеговна 

(24.03.2019г.) 

 

   Белоусова Екатерина  

Леонидовна 

(24.03.2019г.) 

 

                                                

 

По результатам аттестации понизили свою категорию  –  4 человека: 

 

1. Боксерова Ольга Витальевна, учитель математики. 

2. Хонина Татьяна Владимировна, учитель биологии. 

3. Пудов Анатолий Валентинович, учитель физической культуры. 

Причина: при оформлении аттестационных документов не набрали  нужное 

количество баллов. 

4. Белоусова Екатерина Леонидовна, учитель — логопед 

Причина: не успела подготовить аттестационные документы на высшую 

категорию. 

    

Повысивших свою категорию по результатам аттестации нет. 

 
Сведения о прохождении курсовой подготовки педагогами МБОУ 

гимназии  № 4 в 2018-2019 учебном году 

 ФИО Должность Год обучения Учреждение проф. 
образования,  в котором 

прошел обучение 

Тема 



1 Беличева Адель 

Львовна 

Учитель химии  

Октябрь 2018г. 

 

 

СКИРО ПК и ПРО,  

г. Ставрополь. 

 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

образовательным 

предметам среднего 

общего образования» по 

предмету  Химия. 
2 Савенко Наталья 

Анатольевна 
Учитель 
математики 

Октябрь 2018г. ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-

групп», г. Москва. 

«Профориентация в 
современной школе». 

3 Кячева Гитхан 

Мухамедовна 

Учитель 

технологии 

Ноябрь 2018г. Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк. 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования». 

 Скрипко Марина 

Анатольевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Декабрь 2018г. СКИРО ПК и ПРО,  

г. Ставрополь. 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

образовательным 
предметам среднего 

общего образования» по 

предметам История и 

Обществознание.   

4 Ушакова Екатерина  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

С 

10.12.2018г. по 

10.02.2019г. 

 

 

 

 

 

С 10.11.2018г. по 
11.02.2019г. 

ООО»Центр онлайн 

обучения Нетология -

групп. 

г. Москва 

 

 «Психолого-

педагогические основы 

реализации требований 

ФГОС по достижению 

личностных  

образовательных 

результатов 

обучающихся». 

«Специальные знания, 
способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ». 

5 Радченко Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Январь 2019г. РАНХиГС 

г. Пятигорск. 

 

 «Финансовая грамотность 

в математике». 

6 Неженцева Светлана 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Январь 2019г. РАНХиГС 

г. Пятигорск. 

 

 «Финансовая грамотность 

в географии». 

 Кузнецова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Февраль 2019г. СКИРО ПК и ПРО,  

г. Ставрополь. 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 
аттестации по 

образовательным 

предметам среднего 

общего образования» по 

предмету Литература. 
 Иванова Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Февраль –март 

2019г. 

СКИРО ПК и ПРО,  

г. Ставрополь. 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

образовательным 



предметам среднего 

общего образования» по 

предмету Английский 

язык. 
 Качорова Фатима 

Алихановна 

Учитель 

английского 

языка 

Февраль –март 

2019г. 

СКИРО ПК и ПРО,  

г. Ставрополь. 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

образовательным 

предметам среднего 
общего образования» по 

предмету Английский 

язык. 
 Гильманов Вячеслав 

Галимханович 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Апрель 2019г. СКИРО ПК и ПРО,  

г. Ставрополь. 

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и концепций 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание» 
 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1 Качество образовательных результатов. 

В гимназии   44 класса-комплектa.                                                                                                                                                               

Количество учащихся на начало учебного года составляло 1211учащихся,               

на конец года – 1210 учащихся.                                                                                                                                                                 

По ступеням образования: 
  

 Количест

во 

классов 

Начало года 

уч. 

Конец года уч. Качество 

знаний в % 

Начальная школа ( 1-4 

кл) 

16 472 475 68 

Основная школа  (5-9 

кл. ) 

21 577 573 48 

Старшая школа 

(10-11 кл.) увеличилось 

7 162 162 61 

ИТОГО 44 1211 1210 57 

 

 

По классам: 

 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всег

о 

Учащихся 

на начало 

года 

110 97 136 129 104 127 106 122 118 87 75 1211 

Учащихся 

на конец 

года 
113 97 136 129 100 125 110 121 117 90 72 1210 

 



Успеваемость по гимназии в 2018-2019 учебном году. 

На конец года 1210 человек. Обученность – 99,6%. Качество знаний – 57%. 

 

  

Как видно из таблицы,  самое высокое качество знаний у учащихся 

начальной школы и в 10 и 11 классах. Провал происходит на уровне основной 

школы. В параллели  6-х,7-х,8-х,9-х классов происходит  снижение качества 

знаний. А у учащихся средней школы качество знаний увеличивается. 

Проблемы с успеваемостью у многих учащихся возникают в 

подростковом возрасте. Чаще всего это связано не с работоспособностью 

ребенка или его интеллектуальными возможностями, а с резким падением 

интереса к учению, снижением учебной мотивации.  Задача учителя – создать 

у неуспевающих школьников устойчивую мотивацию достижения успеха, 

размыть «позицию неуспевающего», повысить самооценку. 

 

Показатели качества знаний по параллелям в сравнении с 2017-2018 

учебным годом. 

 
Параллель / год 2017-2018 2018-2019 

2 73 73 

3 68 65 

4 72 67 

5 52 58 

6 53 47 

7 52 46 

8 41 41 

9 51 50 

10 57 63 

11 73 57 

Среднее 59 57 

 

 

 Из таблицы видно, что общая тенденция изменения качества знаний по 

параллелям сохраняется: высокое качество знаний в начальной школе и в 10 и 

 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Учащихся на 

конец года 
113 97 136 129 100 125 110 121 117 90 72 1210 

Успевают на «5»   21 21 26 15 11 5 7 14 10 9 139 

Успевают на «4» 

и «5» 

  50 67 60 43 48 46 42 45 47 32 480 

Итого 0 71 88 86 58 59 51 49 59 57 41 619 

Качество знаний 

в % 

 73 65 67 58 47 46 41 50 63 57 57 



11 классах,  уменьшение качества знаний в основной школе, при этом, по 

сравнению с 2018 годом, качество знаний в параллелях 5,10 увеличилось, в 

параллеле 2 – не изменилось, в параллелях 3.4,6,7,8.9.11- уменьшилось. 

 

Показатели обучающихся на  «5» в динамике (в%). 
Учебный год 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2017-2018 21 10,5 19,3 14 

2018-2019 19 9 12 13 

 

Количество отличников понизилось по сравнению с 2017-2018 годом в 

среднем  на 1%.                                                             

 

Показатели обучающихся на «4» и «5» в динамике (в%).. 
Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы  2-11 классы 

2017-2018 50 39 45 49 

2018-2019 49 39 49 46 

 

Количество обучающихся на «4» и «5» понизилось по сравнению с 2017-2018 

годом в среднем  на 3 %.   

 

Показатели качества знаний в динамике. 
 

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы  2-11 классы 

2017-2018 71 50 65 59 

2018-2019 68 48 61  57 

                                                 

Из таблицы видно, что качество знаний по сравнению с прошлым учебным 

годом уменьшилось. 

 

Средние  показатели качества знаний  в динамике. 

 
2017-2018 2018-2019 

59% 57% 

 

Вывод: средние показатели качества знаний  снизились по сравнению с 2017-

2018 учебным годом на 2 %, что свидетельствует о недостаточной 

целенаправленной системной работе учителей и классных руководителей по 

данному вопросу.  

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации. 

9 классы 

Результаты ГИА выпускников 9 классов. 
 

К итоговой аттестации в 9 классах было допущено 117 учащихся – 100%. 

Учащиеся 9 классов сдавали два обязательных экзамена в форме ОГЭ – 

русский язык и математику.  



Обязательный экзамен по русскому языку сдали 117 уч-ся (100%) 

Обязательный экзамен по математике сдали 115 уч-ся (98%).  

112 (96%) выпускников 2019 года получили аттестаты об основном общем 

образовании. Из них 14 учащихся получили аттестаты с «отличием».  

На осень оставлены 5 человек - 4 человека по одному предмету и 1 человек по 

двум предметам: по математике (2 чел.), по обществознанию (2 чел.), по химии 

(1 чел.), по информатике (1 чел.). 

 

Результаты ОГЭ по основным предметам и предметам по выбору 

Русский язык 

Средний балл 4,2 
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117 117 52 44 41 35 24 21 0 0 100 80 

 

Экзамен по русскому языку: средний балл – 4,2 (2018г. – 4,4),     

                                                     обученность – 100% (2018г. – 100%), 

                                                     качество знаний – 80% (2018г. – 91%) 

 

Математика 

Средний балл 3,6  

Экзамен по алгебре: средний балл – 3,6 (2018г. - 3,99), 

                                       обученность – 98% (2018г. - 96%),           

                                       качество знаний – 58% (2018г. - 77%). 
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117 117 10 8 58 50 47 40 

 

2 2 98 58 

 

Информатика и ИКТ 



Средний балл 3,4 (2018г. -  3,9),  

обученность – 97% (2018г. - 96%), 

качество знаний – 39% (2018г. - 71%). 
 

 

 

Литература 

Средний балл - 4 (2018г. - 4,2), 

обученность – 100% (2018 – 100%),  

качество знаний – 75% (2018г. - 83%). 
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117 4 1 25 2 50 1 25 0 0 100 75 

 

 

Английский язык 

Средний балл 4,4 (2018г. -  4,5), 

 обученность – 100% (2018г.  - 98%), 

 качество знаний – 88% (2018г. -92%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 Средний балл 4,2 (2018г. -3,95),  

 обученность – 95% (2018г. – 100%),  

 качество знаний – 86% (2018г. - 60%). 
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Физика 

Средний балл 4,0 (2018г. - 4,1), 

 обученность – 100% (2018г. – 100%),  

 качество знаний – 67% (2018г. - 83%). 
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117 6 2 33 2 33 2 33 0 0 100 67 

 

История 

Средний балл 4,3 (2018г. - 4,7),  

обученность – 100% (2018г. – 100%),  

качество знаний – 75% (2018г. – 100%) 
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Обществознание 

Средний балл 3,9 (2018г. - 3,62),  

обученность – 97% (2018г. - 94%), 

качество знаний – 75% (2018г. - 46%). 
    

  

5 4 3 2 

%
  

о
б
у
ч
ен

н
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

всего сдавали 

в 

форме 

ОГЭ к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

к
о
л

-в
о
 

%
 

117 75 11 15 45 60 17 22 2 3 97 75 

 

 

Биология 

Средний балл 3,8 (2018г. -  3,3), 

 обученность – 100% (2018г. - 83%), 

всего сдавали 

в 
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 качество знаний – 73% (2018г. - 39%). 
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117 26 1 4 18 69 7 27 0 0 100 73 

 

География 

Средний балл 4 (2018г. - 3,8), 

 обученность – 100% (2018г. - 90%), 

 качество знаний – 70% (2018г. - 81%). 
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117 20 5 25 9 45 6 30 0 0 100 70 

 

Сравнение итогов ГИА-9 в 2018 и в 2019 г.г. 

 
№

П/

П 

Предмет % выбора % «5» % «4» % «3» % «2» % обуч. %  

качества 

Средний 

балл 

20
18

 

20
19

 

20
18

 

20
19

 

20
18

 

20
19

 

20
18

 

20
19

 

20
18

 

20
19

 

20
18

 

20
19

 

20
18

 

20
19

 

20
18

 

20
19

 

1. Русский язык   46 44 44 35 10 21 0 0 100 100 91 80 4,4 4,2 

2. Математика   16 8 60 50 19 40 5 2 96 98 77 58 4,0 3,6 

3. Информатика 

и ИКТ 

21 31 21 8 46 31 29 58 4 3 96 97 71 39 3,9 3,4 

4. Литература 5 3 33 25 50 50 17 25 0 0 100 100 83 75 4,2 4,0 

5. Английский 

язык 

41 35 60 56 31 32 6 12 2 0 98 100 92 88 4,5 4,4 

6. Химия 17 19 35 41 25 45 40 9 0 5 100 95 60 86 3,9 4,2 

7. Физика 20 5 30 34 52 33 17 33 0 0 100 100 83 67 4,1 4,0 

8. История 3 5 67 50 33 25 0 25 0 0 100 100 100 75 4,7 4,3 

9.  Обществозна

ние 

54 64 5 15 41 60 48 22 6 3 94 97 46 75 3,6 3,9 

10. Биология 20 22 4 4 35 69 43 27 17 0 83 100 39 73 3,3 3,8 



11. География 18 17 10 25 67 45 14 30 10 0 90 100 81 70 3,8 4 

 

 

 

 

 

 

 

Информа
тика и 

ИКТ

Литерату
ра

Английск
ий язык

Химия Физика История
Общество

знание
Биология

Географи
я

2018 г. 21 5 41 17 20 3 54 20 18

2019 г. 31 3 35 19 5 5 64 22 17

21

5

41

17
20

3

54

20 18

31

3

35

19

5 5

64

22
17

0

10

20

30

40

50

60

70

Процент выбора предметов для ГИА-9 в 2018 и в 2019 гг

2018 г. 2019 г.
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Английск
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Химия Физика История
Общество

знание
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Результаты итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования 

учащимися 9-х классов усвоен не в полной мере. Педагогическому коллективу 

необходимо продолжить работу по повышению качества знаний учащихся по 

всем предметам; спланировать работу с резервом «отличников» и 

«хорошистов», со слабоуспевающими учащимися. Необходимо 

взаимодействовать с родителями учащихся, больше привлекать социально-

психологическую службу. Коррекционная работа должна проводиться 

систематически, во взаимосвязи с мониторингом знаний и умений учащихся. 

Учителям-предметникам продумать формы работы на уроках с целью 

подготовки к экзаменам в 9-х классах. 

 

11 классы 

 

К итоговой аттестации в 11 классах было допущено  72 учащихся – 100%. 

Учащиеся 11 классов сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ –  

русский язык и   математику.  

Результаты ЕГЭ по основным предметам. 

Информа
тика и 

ИКТ

Литерату
ра

Английск
ий язык

Химия Физика История
Общество

знание
Биология

Географи
я

2018 г. 71 83 92 60 83 100 46 39 81

2019 г. 39 75 88 86 67 75 75 73 70
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Русский 

язык 

72 - - 72 77 69,5 32 

 

Математика 

(база) 

41 - - 41 4,2 4,1 7 

Математика 

( проф) 

31 - - 31 60 56,5 4 

 

20 учащихся сдали русский свыше 80 баллов, 12 учащихся получили свыше 90 

баллов. По профильной математике 4 учащихся получили высокобалльный 

результат. 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике в основные сроки 

сдали 72 уч-ся и, таким образом, 100% выпускников 2019 года получили  

аттестаты о среднем общем образовании. Из них 9 учащихся получили 

аттестаты «с отличием», 3 награждены золотыми медалями Ставропольского 

края, 5 – серебряной медалью Ставропольского края. 

Хочется отметить целенаправленную и четкую работу учителей-

предметников, которые смогли дать хороший результат   на ЕГЭ по 

обязательным для сдачи предметам: Кравцову Н.Я., Арамян Н.Г., Кузнецову 

Е.А., Савенко Н.А., Цапко Е.Л. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору. 
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Литература 2 0 63,4 76   

Обществознание 35 6 54,9 56 3 

История 11 0 55,3 59  

Физика 14 0 54,4 55 1 

Биология 28 3 52,2 57 2 

Химия 22 4 56,7 58 2 

География 1 0 57,2 66  



Английский язык 15 0 73,8 70 3 

Информатика и ИКТ 5 0 62,4 73 2 

 

Выводы: из таблицы видно, что средний балл в гимназии по всем 

предметам ЕГЭ выше, чем в РФ. Порядок и условия прохождения итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ лишний раз подчеркнули правильность курса 

гимназии на работу учащихся старших классов по индивидуальным учебным 

траекториям.  Многообразие комбинаций учебных предметов, требуемых при 

поступлении на обучение в высшей школе по соответствующим 

специальностям, не может быть реализовано только в рамках стандартного 

профильного образования. 
 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах. 

 

Школьный этап олимпиады 

Основные статистические данные по участию обучающихся гимназии в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по отдельным 

предметам в 2018-2019 учебном году представлены в таблице 1. 

Сведения 

об участии обучающихся МБОУ гимназии №4 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году 

 
  Количество 

обучающихся, 

участвовавших в 

олимпиаде 

  

Предмет Учебные 

параллели 
Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Английский язык 5-11 169 8 45 

Астрономия 11 0 0 0 

  Биология 5-11 77 5 6 

География 5-11 22 3 1 

История 5-11 64 7 10 

Литература 5-11 39 5 3 

Математика 5-11 216 8 42 

Информатика и ИКТ 7-11 7 0 0 

Искусство (МХК) 8-11 26 2 5 

Немецкий язык 5-6,10 9 2 2 

Обществознание 5-11 63 5 9 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

5-11 15 6 0 

Право 9-11 13 3 0 

Русский язык 5-11 183 7 15 

  Технология (девочки) 5-11 4 1 0 

Технология (мальчики) 5-11 1 1 0 

Физика 7-11 22 3 0 



Физическая культура 5-11 44 12 4 

  Химия 8-11 42 3 7 

Экология 5-11 18 3 1 

Экономика 9-11 8 3 0 

ИТОГО — 10421 87 150 

 

Как видно из таблицы 1, ученики гимназии достаточно активно 

принимали участие в различных предметных олимпиадах. Для сравнения - 

показатели прошлого года (20172018): 598 участий, 90 победителей и 61 

призер. Показатели  отличаются значительной динамикой.  

 

Муниципальный этап олимпиады 

Лучшие ученики, ставшие победителями и призерами школьного этапа, 

приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (также в нем приняли участие победители и призеры 

муниципального этапа прошлого учебного года). В таблице 2 представлен 

список участников, которые в 2018-2019 учебном году стали победителями и 

призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Воскресенском муниципальном районе. 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-219 учебном году 

Предмет Участники Класс Результаты ФИО учителя 

Русский 

язык 

Шефер Елизавета Витальевна 7 ПРИЗЕР Ракова Татьяна Валерьяновна 

Рудыч Софья Александровна 8 ПРИЗЕР Ракова Татьяна Валерьяновна 

Евсеева Софья Сергеевна 9 ПОБЕДИТЕЛЬ Чернышева Галина Юрьевна 

Крехов Николай Александрович 9 ПРИЗЕР Скрипниченко Артем 

Леонидович 

Зубарева Ангелина Александровна 9 ПРИЗЕР Чернышева Галина Юрьевна 

 Албегова Элеонора Эльбрусовна 9 ПРИЗЕР Чернышева Галина Юрьевна 

 Степанова Анастасия Юрьевна 11 ПРИЗЕР АрамянНунэ Генриховна 

Математика Шефер Елизавета Витальевна 7 ПРИЗЕР Маркова Оксана Валерьевна 

Мальчуковский Максим Олегович 7 ПРИЗЕР Маркова Оксана Валерьевна 

Крехов Николай Александрович 9 ПРИЗЕР Боксерова ОльгаВитальевна 

Никоноров Валерий Игоревич 8 ПОБЕДИТЕЛЬ Цапко Елена  Леонидовна 

Абрамцов Петр Алексеевич 10 ПРИЗЕР Савенко Наталья 

Анатольевна 

Останкович Илья Борисович 10 ПРИЗЕР Савенко Наталья 

Анатольевна 

Степанова Анастасия Юрьевна 11 ПРИЗЕР Савенко Наталья 

Анатольевна 

ОБЖ Крехов Николай Александрович 9 ПОБЕДИТЕЛЬ Яблоков Павел Сергеевич 

                                                             
1 Суммарное количество участий (1 ученик, 1 олимпиада = одно участие). 



Типтева Валерия Витальевна 11 ПРИЗЕР Яблоков Павел Сергеевич 

Английский 

язык 

Касютина Владислава Денисовна 7 ПРИЗЕР Каштоянц Елена Ивановна 

Скребцова Виктория Олеговна 8 ПРИЗЕР Юрчишина Галина 

Владимировна 

Федосеев Никита Александрович 8 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 

Магомедов БагаудинРамиевич 9 ПРИЗЕР Иванова Елена Владимировна 

Макарова Дарья Александровна 9 ПРИЗЕР Иванова Елена Владимировна 

Божко Анастасия Павловна 10 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 

Лагунов Георгий Андреевич 10 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 

Тугушева Ольга Руслановна 10 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 

Руденко Софья Олеговна 10 ПРИЗЕР Плоскова Изабелла 

Евгеньевна 

Мичник Александр Викторович 10 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 

Можеева Зоя Сергеевна 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Плоскова Изабелла 

Евгеньевна 

Черкашина Яна Александровна 11 ПРИЗЕР Мартиросова Валентина 

Суреновна 

Физика Никоноров Валерий Игоревич 8 ПОБЕДИТЕЛЬ Максименко Ирина Петровна 

Крехов Николай Александрович 9 ПРИЗЕР Максименко Ирина Петровна 

Абрамцов Петр Алексеевич 10 ПРИЗЕР Соловьева Елена Вячславовна 

Экология Новосельцева Дарья Петровна 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Гранкина Евгения Юрьевна 

Степанова Анастасия Юрьевна 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Гранкина Евгения Юрьевна 

Черников Марк Анатольевич 11 ПРИЗЕР Гранкина Евгения Юрьевна 

Биология Никоноров Валерий Игоревич 8 ПРИЗЕР Гранкина Евгения Юрьевна 

Балякина Варвара Александровна 9 ПРИЗЕР Хонина Татьяна 

Владимировна 

Евсеева Софья Сергеевна 9 ПРИЗЕР Богдашева Ирина 

Владимировна 

Новосельцева Дарья Петровна 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Гранкина Евгения Юрьевна 

Хассан Ирина Тамировна 11 ПРИЗЕР Гранкина Евгения Юрьевна 

Степанова Анастасия Юрьевна 11 ПРИЗЕР Гранкина Евгения Юрьевна 

Химия Болотов Владислав Андреевич 9 ПОБЕДИТЕЛЬ Шаумциян Галина 

Михайловна 

Физкультур

а 

 

Шипилова Ксения Геннадьевна 11 ПРИЗЕР Дмитриевская Алиса 

Олеговна 

Строкун Артем Сергеевич 8 ПРИЗЕР Васильченко Людмила 

Борисовна 

(МХК) Зубарева Ангелина Александровна 9 ПРИЗЕР Онищенко Светлана 

Борисовна 

Евсеева Софья Сергеевна 9 ПРИЗЕР Онищенко Светлана 

Борисовна 



Киселева Анастасия 

Владимировна 

11 ПОБЕДИТЕЛЬ Онищенко Светлана 

Борисовна 

Право Останкович Илья Борисович 10 ПРИЗЕР Скрипко Марина 

Анатольевна 

Обществозн

ание 

Киреева Анастасия Владиславовна 9 ПРИЗЕР Худяков Иван Федорович 

Останкович Илья Борисович 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Скрипко Марина 

Анатольевна 

Бескровная Диана Романовна 10 ПРИЗЕР Скрипко Марина 

Анатольевна 

Литература Зубарева Ангелина Александровна 9 ПРИЗЕР Чернышева Галина Юрьевна 

История Коварда Илья Романович 8 ПРИЗЕР Доможирова Людмила 

Константиновна 

Лагунов Георгий Андреевич 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Скрипко Марина 

Анатольевна 

Технология Чеченова Лейла Мухаматовна 7 ПРИЗЕР КячеваГитхан Мухамедовна 

Лукашенко Михаил Алексеевич 10 ПРИЗЕР КячеваГитхан Мухамедовна 

 

Число участников (по протоколам) муниципального этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019 уч.году составило 141 (2017-

2018 – 150 человек), что составляет 60% от общего числа победителей и 

призеров школьного этапа олимпиад (в 2017-2018 – 71%). Всего на 

муниципальном этапе этого учебного года участвовали 100 обучающихся 7-11 

классов гимназии, что на 5 человек  меньше, чем в прошлом учебном году. 

Обучающимся гимназии удалось одержать  12 побед (2017-2018 - 13 побед) и 

завоевать 43 призовых места (2017-2018 – 33). Общее количество победителей 

и призеров составило 55, что на 9 больше, чем в прошлом учебном году. 

Процент результативности участия составил 40% (2017-2018 - 30%). Данный 

показатель растет  из года в год.  

Лидерами по результатам участия в олимпиадах стали Степанова 

Анастасия, ученица 11Б класса и Крехов Николай, ученик 9Б класса. У 

Анастасии 4 призовых места (победа в олимпиаде по экологии и призовые 

места по русскому языку, математике и биологии).  У Николая также 4 

призовых места (победа в олимпиаде по ОБЖ и призовые места по русскому 

языку, математике и физике). Четыре человека заняли призовые места в 

олимпиаде по 3-м предметам. Среди них ученик 8Б класса Никоноров 

Валерий, ставший победителем в олимпиаде по математике для учащихся 9 

классов. 4 человека  завоевали призовые места в МЭ по 2 предметам, 27 

человек – по 1 предмету. 

Из приведенной выше таблицы видно, что есть предметы, в которых 

отсутствую победители и призеры. Испанский и французский языки в 

гимназии не преподаются, изучения немецкого языка ведется только второй 

год для учащихся 5 и 6 классов. Отсутствие результативности обучающихся в 



олимпиадах по астрономии, информатике, географии и экономике связано с 

низкой мотивацией и заинтересованностью обучающимися данными 

предметами, слабым уровнем подготовленности обучающихся, отсутствием 

адресной подготовки со стороны учителей предметников. Предметные 

задания имеют высокий уровень сложности, а большинство учащихся владеют 

фактическим материалом на уровне воспроизведения и испытывают 

затруднения в заданиях на применение знаний в новых ситуациях. 

Однако следует отметить, что по  сравнению  с 2017-2018 уч. годом 

появились призеры по технологии, победитель и призеры по физике, призер 

по праву, выросло количество призеров по предметам: русский язык, 

математика, МХК, обществознание, история. 

В целом, результаты участия гимназии в МЭ 2018-2019 уч. году выше, 

чем в прошлом.  В пятерку учителей, подготовивших самое большое 

количество победителей и призеров, вошли учителя английского языка 

Иванова Е.В.(4 чел.), Качорова Ф.А.(5 чел.), учитель русского языка и 

литературы Чернышева Г.Ю.(4 чел.), учитель биологии Гранкина Е.Ю.(7 чел.), 

учитель истории Скрипко М.А.(5чел.) 

 

Таблица 3 - Показатели результативности участия обучающихся МБОУ 

гимназии №4 в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 5 

лет 

Показатель Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Количество победителей 11 9 7 13 12 

Количество призеров 11 20 25 33 43 

Количество победителей и 
призеров 

22 29 32 46 55 
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Анализ активности участия в олимпиаде по предметам показывает 

высокий уровень подготовки по следующим предметам: английский язык,  

русский язык, обществознание, биология,  экология, физическая культура, 

МХК, ОБЖ. Данная информация позволяет сделать вывод о высоком уровне 

активности ученического состава гимназии, выявлены имена наиболее 

способных детей на муниципальном этапе, которые в дальнейшем 

продолжили борьбу и приняли участие в олимпиаде на региональном уровне. 

 

Региональный этап олимпиады 

В 2018-2019 учебном году на региональном этапе ВсОШ наша гимназия 

были представлена учащимися 9-10 х классов в количестве 21  человек (38 % 

от количества победителей и призеров муниципального этапа)  по 13 

предметам: английский язык, русский язык, литература,  химия, биология, 

экология, ОБЖ, МХК, физика, математика, технология, немецкий язык, 

история. Призерами и победителями регионального этапа стали  6 человек (29 

% от количества участников регионального этапа): 

 - по английскому языку – Можеева Зоя, победитель, 10 класс (учитель 

Плоскова И.Е), 

- по литературе – Зубарева Ангелина, победитель, 9 класс (учитель 

Чернышева Г.Ю.) 
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- по МХК – Евсеева Софья, призер, 9 класс (учитель Онищенко С.Б.),  

- по ОБЖ – Крехов Николай, призер, 9 класс (учитель Яблоков П.С.), 

- по экологии – Степанова Анастасия, призер,11 класс и Новосельцева 

Дарья, призер, 11 класс, (учитель Гранкина Е.Ю.). 

 

Выводы: в 2019 г. необходимо особе внимание руководителям ШМО 

уделить разработке системы работы учителей по подготовке учащихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников. Разработанные системы 

необходимо рассмотреть на педагогическом совете и внести в школьную 

программу «Одаренные дети». 

Премию Главы города в номинации "Образование" получила ученица 9А 

класса Зубарева Ангелина. 

4.4. Участие учащихся МБОУ гимназии № 4 в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях. 
Достижения Уровень 

Всероссийский уровень Краевой 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

 1.Конкурс «Счет налету»  
3 «Б» : Сертификат 

Барышников А. Дадагов Д. Кинько В. 

Кононов А. Степанян С. 

2. Дино- олимпиада 

Апрель 3 «Б» 

Диплом победителя 

Барышников А. Клешнев Я 

Пруданов Г. Мирзоева М. 

4 «Б» 

Завидный Семен-диплом победителя 

Лукашенко Андрей—диплом победителя 
Красильникова Полина- похвальная грамота 

3 «А» 

Брилёв Т. , Берёза К., Вершинина С., 

 Нырков М. – диплом победителя 

2 «Б» 

Диплом победителя 

Антонян.Э,Юналиев Г.,Арганашвили Д.,Амиянц 

Н., Бабитова Д.,Эминова Э.,Бурцева А 

Баймухаметова  

1 «А» 

Карина - победитель, Джамбулатова Селима  - 

победитель, Колесникова Екатерина - победитель, 
Прохоров Михаил - победитель 

3.Заврики по математике  

4 «А» 

Бронштейн В., диплом победителя  

Григорян Д., диплом победителя  

Клешнев Я.- диплом победителя 

Коломина Н.- . похвальная грамота 

3 «Б» 

Диплом победителя 

Пруданов Г. Дадагов Д. 

Кобылкина М. 

1 Научная 
конференция 

« Юные 

тимирязевцы» 

3 «Г» 

Черноусова 

Вероника -2 

место 

Глушко Мария 

– 2 место 

Усамов  

 

1. Конкурс 
творческих работ 

«Зима колдует в 

Пятигорске» 

3 «Г» 

Краснолободская 

Валерия – 2 место 

7 «Г» 

Шемо Рустам – 1 

место 

1 «А»  

Чатинян Анна – 1 
место, 

2.Фестиваль «Отцы 

и дети» 

3 «Г» 

 Болотова Марияна  

- диплом 

победителя 

3 Конкурс « Память 

поколений»  

2 «Б» 

Диплом победителя  

1 место 
Бабитова Дарина 

 



Диплом победителя 

Барышников А. Мирзоева М 

Диплом победителя 

Барышников А 

Оганян А Лущай М.- похвальная грамота 

Данилова Д. –сертификат                         участника  

3 «А» 

Берёза К., Мальцева П. – диплом победителя 

(осень) 

3 «Б» 
Диплом победителя 

Дадагов Д. 

4 «Б» 

Завидный Семен  

3 «Д» 

Рысева Валерия 

Похвальная грамота 

Турченко Арина диплом победителя 

Красильникова Полина-диплом победителя 

Зубкова Екатерина –похвальная грамота 

Рысева Валерия  -  диплом победителя 
3 «А» 

 Нырков М., Мурадов И., Клименищева М. – 

диплом победителя 

Чатинян Анна – 1 место, 

 

 

4.Дино- олимпиада 

(январь) 

Диплом победителя 

3 «Б» 

Барышников А. Боздуганова А. 

Гриценко М. Пруданов Г. 
Мирзоева М. Дадагов Д. 

Рафаилов Р. Зубкова Екатерина Лукашенко 

Андрей-  

3 «Д» 

Похвальная грамота 

Рысева Валерия Алферов Артем Завидный Семен 

– 

Никитушкин Роман- 

Турченко Арина –  

Шилко Дарья-  

Басанова А.,- диплом победителя 
4 «А»  

Клешнев Я., диплом победителя  

Шопен М.- диплом победителя 

(сентябрь) 

4 «Б» 

Барышников А., Петросьян В. 

Завидный Семен-  

3 «Д» 

Рысева Валерия 

 

5. Всероссийская акция «Урок цифры» 2018г  

4 «А» 
Клешнв Я-. диплом победителя 

Шопен М.- похвальная грамота 

Сертификат  участника 

Кононов А. 

6.Зимняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 2018-2019 гг 

3 «Б» 



Диплом победителя 

Дадагов Д.,  Мирзоева М., Пруданов Н. 

3 «Д» 

Рысева Валерия 

Похвальная грамота 

3 «Б» 

Завидный Семен  

Кулешов Александр Диплом победителя 

Похвальная грамота: 

Красильникова Полина Диплом победителя: 
Похвальная грамота: 

Симонян Серж  

3 «А» 

Нагаева И, Брилёв Т., Берёза К., Нырков М. – 

диплом победителя 

Арзуманян М., Нам П., Стадник Н. – диплом 

победителя  

2 «Б» 

Диплом победителя: 

Эминова Э,Юналиев Г.,Амиянц Н. 

1 «А» 
 Волочаев Ярослав - победитель, Свирский 

Владислав - победитель, Славнов Владислав  - 

победитель, Джамбулатова Селима - победитель, 

Прохоров Михаил - победитель, Колесникова 

Екатерина - победитель, Заурбеков Байсангур  - 

победитель, Чатинян Анна - победитель 

7. Зимняя олимпиада «Заврики» по 

программированию 2019 для 3-го класса 

3 «Б» 

Диплом победителя 

Барышников А 

 
8. ИНФОУРОК. 

Олимпиада по окружающему   миру 

Осень 2018 

3 «Д» 

Соболев Влад – 3место/ 2 место 

Алферов Артем – 2 место 

4 «Б» 

Астахов Ярослав – 2 место 

Рысева Валерия 2 место/ 1 место 

Красильникова Полина -3 место/ 2 место 

Кулешов Александр – 2 место 
9 ИНФОУРОК. 

Олимпиада по русскому языку  

Осень 2018 

3 «Д» 

Соболев Влад – 3 место 

Енгибарян Рафаэль -2 место/углуб.3 место 

Рысева Валерия 2 место/ 1 место 

Астахов Ярослав -3 место 

Оганесян Максим – 2 место 

10 ИНФОУРОК. 

Олимпиада по математике 

Осень 2018 
3 «Д» 

Батищева Диана – 1 место 

Енгибарян Рафаэль – 1 место 

Рысева Валерия – 1 место 

Кольчинский Владислав – 1 место 

Оганесян Максим – 3место/углуб.2 место 

11 VIIIолимпиада «Плюс» по математике Учи.ру 



апрель 2018 

4 «Б» 

Завидный Семен-диплом победителя 

3 «Д» 

Рысева Валерия   диплом победителя 

Алферов Артем  

3 «Г» 

похвальная грамота 

Усамов Муслим – похвальная грамота 

3 «А» 
Брилёв Т., Нырков М. – диплом победителя 

 

12 Инфоурок математика 

«Зима-2018» 

4 «Б»  

Диплом 3 степени: 

Завидный Семен  

Зубкова Екатерина 

3 «Д» 

 Диплом 2 степени: 

Саенко Виктория 
Диплом 3 степени: 

Губеев Игорь  

Аракелов Артем 

13«Инфоурок»  по русскому языку 

«Зима 2018»  

4 «Б» 

Диплом 3 степени: 

Завидный Семен 

 Диплом 2 степени: 

Батищева Диана, Бондаренко Дмитрий  

4  «В» 

Похвальная грамота 
Фомина А. 

1 «А» Колесникова Екатерина (1 место), 

Свирский Владислав (1место), Диденко Илана (1 

место) 

14 IX Международная олимпиада  по русскому 

языкуМегаталант» 

Март 2018 

4 «Б» 

Диплом победителя 

Серебрянова Алиса 

Енидунаева Иветта 
15  «Инфоурок» по литературному чтению 

«Весна 2018» 

3 «Д» 

Диплом 2 степени: 

Губеев Игорь 

16«Инфоурок» по    окружающему миру  

«Зима  2018»  

4 «Б» 

Диплом 1 степени: 

Кулешов Александр 

Диплом 2 степени: 

Будникова Маргари  
3 «Д» 

Диплом 1 степени: 

Губеев Игорь 

Диплом 3 степени: 

Саенко Виктория 

17 II Международная  олимпиада по предметам 

начальной школы 



«МЕГАталант» 

Февраль 2018 

4 «Б» 

Диплом 3 степени 

Турченко Арина 

18 III Международная олимпиада по рпедметам  

начальной школы «Весенний мотив», 

МЕГАталант 

Май 2018 

3 «Д» 
Диплом победителя 

Батищева Диана 

19 VIII Онлайн-олимпиада Плюс по математике 

Учи.ру апрель 2018 

4 «А» 

Клешнев Я., диплом победителя  

 Бронштейн В., диплом победителя Диплом 

победителя 

Юналиев Г 

20 Зимняя олимпиада «Заврики» по 

программированию 2019 
3 «А» 

Нагаева И. Сорокина Д., Берёза Т., Брилёв Т. – 

диплом победителя 

21Конкурс 

 « Бережем планету вместе» 

2 «Б» 

Диплом 1 место Юналиев Герман 

22 Конкурс « Волонтеры России 2018» 

2 «Б» 

Диплом 1 место 

Эминова Эмилия 

21 XVI Всероссийская олимпиада  по русскому 
языку «Рыжий котёнок» февраль 2018  

1 «А» 

Колесникова Екатерина - 1 место  

 

 

 

Достижения: Уровень Учитель 

 Всероссийский 

уровень 

Краевой 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

 

   Самойлов Всеволод,11 

класс, призер 

математического  ЕГЭ- 

турнира 

Савенко Н.А. 

 Панченко Ева, 6класс, призер 

олимпиады Чебышева 

  Радченко 

О.В. 

 Евсюкова Екатерина,10 

класс, победитель 

Олимпиады «Учи. ру»,  

  

 

Савенко Н.А. 

 Зябирова Екатерина,10 класс, 

призер 

Международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорда», 
Сезон XI 

  Савенко Н.А. 

   Шефер Елизавета, 

призер 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Маркова О.В. 



   Мальчуковский 

Максим, призер 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Маркова О.В 

 Марков Александр, 

победитель Олимпиады 

«Учи. ру»  

  Маркова О.В 

 Богомаз Алиса, победитель 

Олимпиады «Учи. ру»  
  Маркова О.В 

 Евсюкова  Елизавета, 

победитель 

Олимпиады «Учи. ру» 

  Маркова О.В 

 Славнов Владислав, 

победитель 

Олимпиады «Учи. ру»  

  Маркова О.В 

   Шарейко Полина, 

победитель 

математического 

турнира для 5-6 

классов 

Маркова О.В 

 Вершинина Анастасия 
ученица 10 «а» класса 

призёр Евразийской 

лингвистической олимпиады 

(первый отборочный заочный 

этап); 

Можеева Зоя 

ученица 10 «а» класса 

призёр Евразийской 

лингвистической олимпиады 

(первый отборочный заочный 

этап); 

Руденко Софья 
ученица 10 «а» класса 

призёр Евразийской 

лингвистической олимпиады 

(первый отборочный заочный 

этап) 

 

Можеева Зоя 
ученица 10 «а» 

класса 

победитель 

регионального  

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

Софья Руденко ученица 
10 «а» класса 

призер  
муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку; 

Можеева Зоя  

ученица 10 «а» класса 

победитель 

муниципального этапа 

всероссийской 
олимпиады 

школьников по 

английскому языку  

 

Плоскова 

И.Е. 

   Виктория Скребцова 

ученица 8 «а» класса 

призер Олимпиады по 

английскому языку 

Юрчищина 

Г.В. 

 Морозова Александра 

ученица 9«в» класса 

призёр Евразийской 

лингвистической олимпиады 

(первый отборочный заочный 

этап); 

 

 Макарова Даша  

 

Аваков Кристиан  3а 

класс призер 

муниципальной 

олимпиады для 4-

классников по 

английскому языку 

 

 

 

Иванова Е.В. 

 Федосеев Никита 
ученик 8«а» класса 

призёр Евразийской 

лингвистической олимпиады 

(первый отборочный заочный 

этап); 

Божко Настя  

  Качорова 

Ф.А. 



ученица 10«а» класса 

призёр Евразийской 

лингвистической олимпиады 

(первый отборочный заочный 

этап); 

Зябирова Екатерина 

Призер Всероссийской 

олимпиады по английскому 

Фоксфорд 

 

   Помазанов Вячеслав 4а 
класс призер 

муниципальной 

олимпиады для 4-

классников по 

английскому языку 

Белокуров Владимир 

Ученик 6а класса 

призер муниципальной 

олимпиады для 6-

классников по 

английскому языку 
 

Евдокимова 

И.И. 

   Белокуров Владимир 

Ученик 6а класса 

призер муниципальной 

олимпиады для 6-

классников по 

немецкому языку языку 

 

Чернышева 

О.В. 

   Касютина Владислава 

ученица 7«а» класса 

призер  
муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

английскому языку 

 

Каштоянц 

Е.И. 

 

Вывод: результаты участия и победы интеллектуальных конкурсах, играх, 

конференциях разного уровня в 2018-201 9учебном году свидетельствует о 

позитивной динамике качества подготовки учащихся, высоком уровне 

познавательной мотивации и активной  социальной позиции у учащихся, 

повышении конкурентоспособности педагогов МБОУ гимназии №4 на 

муниципальном и региональном уровне. Данные демонстрируют 

эффективность работы по повышению качества образования. 

 

4.5. Достижения педагогов гимназии. 

 
Достижения: 

 

Всероссийский 

уровень 

Краевой уровень Муниципальный 

уровень  

Плоскова И.Е., учитель 

английского языка 

 

Призер III 

Международного 

конкурса научных работ 

   



 

 

 

 

 

 

«Глобус науки и 

инноваций» с 

опубликованием статьи 

«Из опыта обучения 

написания личного 

письма в игровой 

форме». 

Юрчишина Г.В., учитель 

английского языка 

 

Призер III 

Международного 

конкурса научных работ 

«Глобус науки и 

инноваций»с 

опубликованием статьи 

«Из опыта обучения 

написания личного 

письма в игровой 

форме». 

 

Победитель (Iместо) 

Всероссийского 

конкурса «Оценка 

уровня квалификации. 

Учитель английского 

языка» 

  

Иванова Е.В., учитель 

английского языка 

 

 Эксперт региональной 

комиссии по проверке 

устной и письменной 

части ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку 

Проведение городского 

семинара 

Для проверяющих 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку  

Каштоянц Е.И., учитель 

английского языка 

 

  Участник 

муниципального этапа 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года России» в 

номинации «Лучший 

учитель» 

 

Качорова Ф.А., учитель 

английского языка 

 

 

 Эксперт региональной 

комиссии по проверке 

устной и письменной 

части ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку 

Проведение городского 

семинара 

Для проверяющих 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку  

 

Максименко И.П., 

учитель информатики и 
физики 

Участие во 

всероссийской научно-
практической 

конференции с 

международным 

участием  «Поиск 

эффективных форм и 

методов обучения» 

Публикация статьи. 

 Публикация статьи 

«Основы формирования 
у младших школьников 

исследовательских 

навыков в процессе 

опытно-

экспериментальной 

деятельности» 

  



Савенко Н.А., учитель 

математики 

 Дистанционная 

олимпиада учителей 

математики 

Ставропольского края 

(2 место) 

 

 

Педагог дополнительного образования Шаповалова Н.Б. стала победителем 

муниципального этапа, призером регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитать человека».  

 

5. Финансово-экономическая деятельность. 

Общий объем финансовых поступлений в 2018 году составил   54 440,88 тыс. 

руб., из которых: 

1.  37 392,83 тыс. руб. – субсидия на выполнение муниципального задания, 

2. 13 069, 29 тыс. руб.- субсидии на иные цели, 

3. 2 884,50 тыс. руб. собственные доходы учреждения. 

 

 

Собственные доходы учреждения в 2018 году по видам дохода: 

Оказание платных образовательных услуг - 2 884,49 

Безвозмездные поступления - 665,36        

Родительская плата  - 428,9 

Объем финансового обеспечения  по плану финансово-хозяйственной 

деятельности в 2018 году направлены на: 

Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 33 262,75 тыс. руб 

Оплату услуг связи 60,15  тыс. руб 

1 2 3



Оплату коммунальных услуг 2 531,52 тыс. руб 

Оплату работ, услуг по содержанию имущества 11 875,17 тыс. руб 

Оплату прочих работ, услуг 4 059,78 тыс. руб 

Прочие расходы (налоги) 364,63 тыс. руб 

Приобретение основных средств 911,69 тыс. руб 

Приобретение материальных запасов 14,69 тыс. руб 

С планом-графиком закупок можно ознакомиться на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru. Отчетная информация о финансово-экономической 

деятельности школы размещена на официальном сайте для размещения 

информации о государственных муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru 

6. Заключение 

6.1. Подведение итогов реализации программы развития гимназии за 

отчетный год:  

в гимназии реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего 

уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

3) развито сетевое взаимодействие; 

4) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – 

общественность –и организации города Пятигорска». 

6.2. Задачи реализации программы развития гимназии на следующий год 

1. Создать условия для получения всеми обучающимися общего 

образования в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и образовательными 

программами.  

2. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению 

перспективных проблем развития образования в гимназии.  

3. Обеспечить условия обучения для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

http://bus.gov.ru/


4. Продолжать развитие системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности.  

5. Формировать ключевые компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения 

6. Развивать мотивацию педагогов на личностно-профессиональное 

развитие, повышение квалификационной категории, распространение 

инновационного педагогического опыта, овладение передовыми 

педагогическими технологиями. 

7. Продолжить работу с учащимися по подготовке к успешному 

выполнению ВПР. 

8. Осуществлять методическое сопровождение итоговой аттестации, 

обеспечивать полное усвоение образовательных стандартов детьми, 

обучающимися в различных формах. 

9. Развивать методическое обеспечение образовательного процесса в 

условиях развивающей образовательной среды, перехода на новые 

стандарты обучения. 

10. Совершенствовать материально-техническое обеспечение. 

6.3 Основные направления ближайшего развития 

1. Внедрение ФГОС в 9 классе основной школы. 

2. Введение ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Составление рабочих программ по учебным предметам 1-9 классов в 

рамках ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

4. Совершенствование организации внеурочной деятельности в начальной 

и основной школе. 

5. Развитие интеллектуального, творческого потенциала учащихся. 

6. Формирование системы подготовки обучающихся к сдаче ГИА за курс 

основной и средней школы. 

7. Повышение качества преподавания и качество обученности по 

предметам, выбранным на государственную итоговую аттестацию. 

 


