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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  

Название раздела    Содержание    
 

        
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
 

Тип, вид, статус учреждение      
 

 «Гимназия № 4»; тип – общеобразовательное учреждение; 
 

учреждения 

вид – гимназия.      
 

       
 

        
 

Лицензия на        
 

 серия 46 №0000465, дата выдачи 01.07.2016г., бессрочная, 
 

 выдана комитетом образования и науки Курской области, 
 

образовательную 

рег. №2305.      
 

       
 

деятельность        
 

        
 

Государственная 
№1305 от 30 апреля 2014 г. серия 46 А 01 №0000011 

 

аккредитация 
 

       
 

      
 

Юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 22, ул. Почтовая, д.18-А 
 

      
 

Фактический адрес: 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 22, ул. Почтовая, д.18-А 
 

      
 

 (4712) 70-35-63; 51-37-85; факс: (4712) 70-35-63 УЛ. 
 

    Кирова, д. 22    
 

 Телефон: (4712) 22-21-79, 22-21 78 - ул. Почтовая, д.18- 
 

Телефон, факс: 
а.      

 

       
 

        
 

Адрес электронной    
kursk4g@mail.ru 

   
 

Почты 
      

 

       
 

        
 

Адрес официального   http://kursk4gym.org.r

u 

 

Сайта 
  

 

       
 

        
 

Дополнительная  
http://bus.gov.ru/pub/agency/73315/register-info  

информация 
 

 

       
 

        
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 города Курска – одно из старейших учебных заведений 

города Курска. Как школа № 4 она была создана 1 октября 1918 г. на базе 

первого реального училища.  
 

Школу № 4 в разное время закончили знаменитый композитор 

Георгий Свиридов, заслуженный архитектор России Марк Теплицкий, 

Герои Советского Союза Иван Минаков, Николай Пигорев, сотни 

выпускников имеют ученые степени, работают руководителями, 

администраторами, врачами, инженерами, учителями в Курской области и 

других регионах Российской Федерации. 



В 2021-2022 учебном году обучение в школе велось в 34 классах 
со средней наполняемостью 27 учащихся:  

 
 

Классы 1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 11 

Количество              

классов- 4 3  3 3 4  3 3 3 3 3 3  

  комплектов             
 

  Количество  

122 96 91 97 121 91 84 90 74 48 68 

 

  

Учащихся 
  

              
 

 

1 - 4 классы –406 обучающихся (13 классов-комплектов);  
5 - 9 классы – 460 обучающихся (15 классов-комплектов); 

 

10 -11 классы – 116 обучающихся (6 
классов-комплектов). 

 

Контингент обучающихся составляют в основном дети служащих, 

интеллигенции, предпринимателей. 86% родителей обучающихся гимназии 

имеют высшее образование. 
 

Основные позиции плана развития гимназии  

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

 В работе с учащимися, педагогическим коллективом и 

общественностью администрация гимназии руководствуется законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Декларацией прав ребенка, Уставом гимназии, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников 
 

образовательного процесса, локально-нормативными актами, 

регламентирующими основные вопросы образовательной деятельности. 
 

Основными направлениями стратегии развития гимназии являются: 

образовательный процесс, система воспитания и дополнительного образования, 

кадровое и научно-методическое обеспечение, культурно-образовательная и 

развивающая инфраструктура в частности: 

 

1. Повышение качества образовательной деятельности гимназии через 

- совершенствование организационной и управленческой деятельности; 

- развитие инновационной инфраструктуры гимназии; 

- развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в ОУ, 

- повышение профессиональной компетентности педагогов: 

-         работу с мотивированными учащимися, развитие творческих способностей 

детей; 

 
 



- развитие информационно насыщенной творческой образовательной среды; 

 

- совершенствование подготовки обучающихся к успешной сдаче ОГЭ и 
 

ЕГЭ. 

2. Совершенствование воспитательной работы, главным образом, через 

расширение форм сотрудничества с родителями, через мероприятия 

профилактики девиантного поведения и вредных привычек  
3. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех субъектов образовательного процесса и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

 

Система управления образовательным учреждением 
 
 

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 
 

Общее управление гимназией осуществляет директор гимназии № 4 в 

соответствии с действующим законодательством. Органы управления 

образовательным учреждением: 
 

- общее собрание трудового коллектива  
- педагогический совет 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Гимназия № 4». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно – распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 
 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Целью образования в гимназии является развитие способностей 

каждого ученика, формирование духовно – богатой, свободной, физически – 

здоровой, творчески – мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности; подготовка 

учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности, к самореализации в 

условиях нового информационного общества. 

 

Задачи обучения: 
 

Основные задачи I ступени 1 – 4 классы - «Пробудить душу ребёнка»: 
- формирование положительной мотивации к учению;  
- начало развития общих способностей детей, их диагностика и коррекция;  



- формирование базовых знаний, умений, навыков;  
- психологическая адаптация к учебному процессу;  
- начало формирования коммуникативных навыков;  
- физическое развитие учащихся; 

- выявление и развитие творческих способностей учащихся. 
 

Основные задачи II ступени 5 - 9 классы - «Найди себя»:  

- обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям, на базе познания основных элементов исследовательской 

культуры; 

- создать условия для развития у учащихся самостоятельности мышления и 
способности к самообразованию и саморазвитию; 

- разумное расширение образования, не допускающее запредельных 
нагрузок, интеллектуальной усталости; 

- обеспечить условия образования, учитывающие индивидуально – 
личностные различия учащихся;  
- создание креативного поля в системе образования гимназии;  
- формирование основ здорового образа жизни. 
 

Основные задачи III ступени 10 – 11 классы - «Сотвори себя сам»: 
- содействовать формированию готовности к жизненному 

самоопределению; 
- создать условия для овладения навыками научно – исследовательского 

труда, развитие специальных и практических способностей учащихся; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку интеллектуальной 

деятельности учащихся; 
- способствовать построению индивидуальной траектории развития 

личности ученика для обеспечения максимально возможной самореализации. 
 

Учебный план МБОУ «Гимназия №4» на 2021-2022 учебный год разработан 

на основе следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

-   Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 
373;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ 17.12.2010г. №1897;  
- Порядок организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 22.03.2021г. № 1154 

-            - СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 марта 2011г., регистрационный №19993) с изменениями №3, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015г. №81; 



  
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021г. №3, зарегистрированы в Минюсте России 29 

января 2021г., регистрационный №62297)   
- приказ МОиН РФ от 7.06.2017г №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004г №1089;  

- федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  
Учебный план направлен на: 

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 
получение бесплатного общего образования; 

 реализацию общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

 реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования (1, 2, 3, 4 классы) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и базисного 

учебного (образовательного) плана образовательных учреждений Российской 

Федерации;
 реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования (5-9 классы) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и базисного 

учебного (образовательного) плана образовательных учреждений Российской 

Федерации; 


 реализацию образовательных программ профильного уровня на средней 
ступени обучения (10 -11классы); 

 создание организационных и материальных условий для формирования 

навыков здорового образа жизни, для творческого самоопределения, 

саморазвития и частичной самореализации личности обучающихся на основе 

освения образовательных программ; 


 создание условий для широкого доступа к информации и информационным 
ресурсам сети Интернет. 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4-х классов составлен для учащихся, получающих 

начальное общее образование по основным образовательным программам в 

соответствии с обновленным ФГОС НОО.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-
х классах –34 учебные недели.  

Начальная школа с 1 по 4 классы работает по программе «Начальная школа 

21 века», включающей элементы развивающего обучения и проектной 

деятельности. 
 

       Предметы музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 

информатика, иностранный язык преподают специалисты-предметники. 
 

       В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 



образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением. 

В начальной школе постоянно происходит совершенствование и 

обновление содержания образования, соответствующего возможностям и 

потребностям обучающихся и педагогов. Это обеспечивает целенаправленное 

формирование приемов умственной деятельности, приоритет самостоятельной 

деятельности учащихся, понимание ребенком изучаемых вопросов, условия 

гармоничного отношения в системах «учитель-ученик», «ученик-учитель», 

деятельность каждого обучающегося в ситуации успеха. 

Ученика гимназии отличает умение строить собственные высказывания, 

анализировать суждения других людей, владение общими способами учебных 

действий. 

Обучение в 1 классе базируется на теории А.Н. Леонова, Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова. Общая цель обучения – формирование ведущей для этого 

возраста учебной деятельности, в ходе которой ученик должен научиться учить 

самого себя, овладеть умениями учиться. Учебные предметы и их содержание 

выступает как средство достижения этой цели. Комплект обеспечен 

педагогической диагностикой, целью которой является получение объективных 

данных о продвижении обучающегося в формировании у него умений учебной 

деятельности, в умении применять основные способы действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Со 2 класса введен учебный предмет «Английский язык» (2 ч в неделю + 

1ч дополнительного образования для углубления изучения английского языка 

по желанию обучающихся). Учебные предметы «Информатика» и «Элементы 

логики» (по 0,5 часа) введены во 2-4 классах за счет школьного компонента 

учебного плана. Уроки информатики и логики проводятся по группам с 

использованием компьютеров, что позволяет с большей эффективностью 

развивать познавательные процессы и способность младшего школьника 

ориентироваться в информации разного вида, способах работы с информацией.  

Реализация авторской программы «Элементы логики», разработанной 

Заслуженным учителем РФ Дмитренко В.И. и доработанной финалистом 

конкурса «Учитель года - 2012» Мелентьевой Н.Н., победителем конкурса 

«Лучшие учителя России - 2013» Брежневой Л.Н. и победителем областного 

конкурса «Учитель года - 2013» Пилипчук Э.В, дает возможность 

целенаправленно развивать у младших школьников познавательные процессы, 

воспитывать культуру логического мышления. 

Интегрированный и культурологический характер курса «Окружающий 

мир» позволяет учитывать особенности восприятия младшим школьником 

окружающего мира, развивать их общую культуру, эрудицию, творческие 
 

способности. Основанием для интеграции природоведческих и 

обществоведческих знаний является рассмотрение места и роли человека в 

природе и в обществе, а ведущей идеей обновления содержания – отбор 



наиболее актуальных для ребенка знаний, позволяющих формировать его 

готовность к разнообразному взаимодействию с окружающим миром. 

В методике обучения преобладают поисковая и творческая деятельность: 

дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, 

применять их в нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть. 
 

Для увеличения двигательной активности к урокам физической культуры в 1-4 

классах добавлен 1 час ритмики. В целях профилактики и коррекции 

нарушения осанки проводятся занятия лечебной физкультуры. В 1 классе 

обязательны динамические паузы (40 минут ежедневно).  

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных  учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 
 

Начальное образование гимназии закладывает основу учебной 

деятельности обучающегося – систему учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 

ступень обучения в гимназии призвана обеспечить готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Для реализации поставленных 

задач создана развивающая образовательная среда. 

          Специалисты гимназии используют технологии здоровьесберегающего, 

развивающего и опережающего обучения, информационно-коммуникационные 

технологии, метод проектов и исследовательской деятельности. 

          В  учебном плане начального общего образования гимназии полностью 
сохраняется обязательная часть базисного учебного плана. 

Внеурочная деятельность в I-IV классах организуется по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т.п. по 

направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное,  социальное. 

На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» отводится 10 часов в 

неделю на каждый класс (количество часов на одного обучающегося 

определяется его выбором). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении, которое предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 



использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 
 

        В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность реализовывалась по 

направлениям: 

 

 

  
1. Спортивно-оздоровительное  
2. Духовно-нравственное  
3. Социальное  
4. Общеинтеллектуальное  
5. Общекультурное 
 

Внеурочная деятельность в гимназии №4 осуществляется: 
 

 во внеурочное время;
 через организацию деятельности ученических сообществ;

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках 

воспитательной работы класса и гимназии, классные часы);

 через внеурочную деятельность по учебным предметам;
 через организационное обеспечение учебной деятельности;
 в рамках организации педагогической поддержки социализации 

иобеспечения благополучия обучающихся;
 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе добровольного выбора. 

С целью углубленного изучения предметов создана система 
дополнительного образования по программам: 

 "Юнармейский отряд имени Героев Советского Союза Николая 
Пигорева и Ивана Минакова" 

 "Живое слово" 

 "Всезнайка" 

 "Умники и умницы" 

 "Мой мир" 

 "Технологии-3D" 

 "Мастерская сувениров" 

 "Наука в опытах и экспериментах" 

 "Робототехника на конструкторах EV3 (базовый уровень)" 

 "Информационные технологии" (3D ручка) стартовый уровень 

 "Робототехника на конструкторах EV3 (стартовый уровень)" 

 "3D моделирование (стартовый уровень)" 

 "3D моделирование (базовый уровень)" 

 "Я и мир" 

 "Сorpus humanum – лаборатория для исследования" 



 "Олимпийские резервы" 

 "Олимпийские резервы (шахматы)" 

 "Зеленая лампа" 

 "Знай свой край" 

 "Гармония" 

 "Основы финансовой грамотности" 

 "Как найти себя" 

 "Окно в мир" 

 “Основы современного, эстрадного танца”, ансамбль Акцент 

 «Робототехника на конструкторах LEGO WeDo» 

 "Я – исследователь" 
 

   
 

 

Занятия в кружках «Живое слово», «Наука в опытах и экспериментах», 

«Зеленая лампа», «Я исследователь» помогают школьникам, имеющим 

трудности в изучении отдельных предметов, освоить программный материал в 

занимательной форме, способствует повышению мотивации обучения через 

активизацию познавательной деятельности. 

Занятия в этих кружках позволяют учителям подготовить обучающихся к 

участию в предметных олимпиадах и интеллектуальных играх, а самим 

школьникам развить свои способности, научиться логически мыслить, решать 

задачи повышенной сложности. 
 
 

 

 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся – формирование нравственной позиции, 

мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 
 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 

получения обязательного среднего общего образования, подготовки 

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения 

и самообразования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 
 

 достижение выпускниками гимназии планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными,



семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.
 

Основная образовательная программа в 5-9 классах реализуется через учебный 
план и внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех образовательных учреждений, и, 

учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивающая реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся отведена в 5-х классах: 

 на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(0,5 час в неделю), который является логическим продолжением учебного 
предмета начальной школы «Основы религиозных культур и светской этики», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2012 года №84-р;
 на обществознание (1 час в неделю), где изучаются основы 
обществознания как предмета.

На основной ступени образования вводятся учебные предметы:
 

«Биология», «География», «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)», второй иностранный язык (немецкий), информатика. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для основной 

школы. В 5-6 классах вводятся предметы: география, биология, 

обществознание, немецкий язык (как второй иностранный), обеспечивающие 

подготовку к изучению систематических курсов и социальное взросление 

учащихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех образовательных учреждений, и, 

учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, используется на изучение логики, информатики в целях 

соблюдения принципа преемственности, а так же на изучение второго 

иностранного языка – немецкого. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 

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



В 7-9 классах ведется синхронно-параллельное изучение разделов: 
математика (алгебра), математика (геометрия). 

Часы компонента общеобразовательного учреждения в 5-9 классах 
переданы на изучение литературы, информатики и ИКТ, немецкого языка. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9-ых классов 
введены предметные курсы: 
 

- языковой анализ текста,  
- история математики,  
- страноведение,  
- новейшая история (века XX-XXI), 

- мировая экономика,  
- астрофизика,  
- общая химия,  
- общая биология, 

 

преподавание которых осуществляется за счёт часов дополнительного 
образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности. Содержание 

занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и будет 

осуществляться посредствам различных форм организации таких как, 

экскурсии, кружки, секции, конференции, научное общество «Эрудит», 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

Внеурочная деятельность гимназии организована в соответствии с 

приложением к лицензии на право ведения дополнительной образовательной 

деятельности. Организация внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с Программой внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 

классов, которая является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №4». 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 

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

 

 

Среднее общее образование 

 

Целями реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 
развития  

и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
среднего общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 

–   формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 
СОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;  

–   развитие государственно-общественного управления в образовании; 

–   формирование   основ   оценки   результатов   освоения   обучающимися  

основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся. 

Учебные планы среднего общего образования представлены по 

следующим направлениям: социально-гуманитарный, химико-биологический, 

информационно-технологический профили обучения. 



Учебные планы всех профилей обучения содержат дополнительные часы, 

являющиеся «надстройкой» профильных курсов, что позволяет обеспечить 

гимназистам повышенный уровень изучения таких учебных предметов, как 

русский язык, математика, иностранные языки. При проведении занятий 

используются такие формы обучения как развитие самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся, исследовательская деятельность, дистанционные 

технологии. Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 

базовых и профильных учебных предметов федерального компонента. 

Увеличение часов позволяет проводить учебно-исследовательскую 

деятельность, а также осуществлять образовательные проекты. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована в том числе с помощью дистанционных технологий. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

педагогической поддержкой. 

Учебный план гимназии позволяет реализовать уровни базового 

образования, соответствующего современным требованиям, необходимым 

молодому человеку для умения адаптироваться в современных условиях, дает 

возможность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей через 

предоставление вариативности и свободы выбора в образовании, способствует 

повышению качества образования, создает необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей 

учащихся. 
Для реализации учебного плана гимназия имеет все необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  

Образовательная программа гимназии ориентирована на обеспечение 

уровня социальной готовности личности к самоопределению, на развитие 

способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности. 

В 10-11 классах на профилизацию предметов математика, информатика, 

химия, биология, иностранный язык, обществознание увеличено количество 

часов за счет школьного компонента. С 11 класса вводится обязательные для 

изучения на уровне среднего общего образования учебные предметы: 

«Астрономия», «Родной язык (русский)». В 10-11 классе гуманитарного 

профиля вводится второй иностранный язык. 

Преподаватель гимназии реализует одновременно три задачи: 
 



1. Дает знания и формирует учебные умения и навыки для дальнейшего 
образования. 
 

2. Отрабатывает основные умственные, логические, исследовательские и 

проективно-творческие операции, а также практические и жизненно-полезные, в 

том числе профессиональные умения. 
 

3.Вовлекает учеников в работу по осмыслению мировоззрения, морали, 
философии, религии, самопознания. 
Данная логика позволяет утверждать, что в допрофильный период 

обучения в гимназии (в 5-7-х классах) каждый предметник реализует 

одновременно все три направления с понятным акцентом на первом из них. При 

переходе к профильному обучению (с 8-ого класса) роль предметов должна 

изменяться в соответствии с их статусом. Для преподавателя профильного 

предмета главным становится первое и второе направление, при постепенном в 

старшей школе усилении второго, для преподавателя непрофильного предмета – 

главным и основным направлением остается общекультурное развитие ученика 

– третье направление, при практически полном отказе от второго и сохранении 

на минимальном уровне первого. Однако есть предметы, которые не могут 

считаться профильными или непрофильными, - это физическая культура и 

универсальные знаковые системы (математика, естественные языки). В этих 

предметах важно удерживать в гармоничном равновесии все три направления. 

В гимназии эффективно осуществляется предшкольная подготовка, 

выравнивающая стартовые условия для получения начального образования и 

делающая доступным качественное обучение на первой ступени. 

Сотрудничество с МБДОУ № 33, № 9, с центром творческого развития детей 

“Диалог», занятия дошкольников на базе гимназии – все это позволяет сделать 

вывод, что не менее 90% детей, поступающих в первые классы гимназии, 

получают квалифицированную предшкольную подготовку. 

Комплексная программа дошкольного образования включает в себя 

программы по развитию речи Г.Г. Мисоренко (Институт инноваций в 

образовании им. Л.В. Занкова) по математике Е.С. Кочемасовой, Л.Г. Петерсон, 

«Развитие» Л.Л. Венгер. Курс «Введение в школьную жизнь» с будущими 

первоклассниками учителя проводят по программе Г.А. Цукерман (Центр 
 

развивающего обучения Эльконина – Давыдова). Осуществляется 

преемственность в содержании и технологиях дошкольного и школьного 

образования. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

Единое информационно-образовательное пространство управления 
информационно-коммуникационное обеспечение деятельности администрации 
и педагогического коллектива и информирование о результатах деятельности 

всех участников образовательного процесса через сайт гимназии;  

  Гимназия - территория интерактивного обучения в 

современных кабинетах, каждый из которых оборудован компьютерами, 



объединенными в локальную сеть с доступом в Интернет, в кабинетах 

установлены интерактивные доски и мультимедийное оборудование.  

В рамках областной программы введения дистанционных технологий в систему 

образования гимназия является одним из центров дистанционного обучения для 

обучающихся школ города Курска. 

  В начале 2003- 2004 учебного года в гимназии была введена должность 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, отвечающего за 

информатизацию. Это позволило провести первый этап внедрения новых 

информационных технологий в образовательный процесс. Этот этап 

характеризуется пропагандой новых информационных технологий в 

образовании и воспитании, снятии психологических барьеров, связанных с 

использованием компьютерной техники, в формировании представления об 

информатизации как о процессе использования компьютерной техники всеми 

участниками образовательного процесса - учениками, родителями и педагогами. 

гимназии с 2012 года уделяется особое внимание применению дистанционных 

образовательных технологий.  

 Электронная форма ведения документации образовательного учреждения на 

основе программных продуктов КРМ «Директор» и Электронный классный 

журнал «Эл Жур»;  
 

Целями применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий являются: предоставление обучающимся равных 

образовательных возможностей, а также повышение качественного уровня 

образования за счет активного использования потенциала научных и 

образовательных лидирующих организаций. Гимназия стала одним из центров 

города по использованию дистанционных технологий в образовании - это 

позволяет участвовать в вебинарах как гимназистам, так и школьникам из 

других образовательных учреждениях города. 
 

Итогом такой деятельности стало то, что современные информационные 
технологии постоянно используются: 

 в управлении образовательным процессом - делопроизводство и бухгалтерия 

учебного заведения ведутся при помощи компьютерной техники, семинары, 

совещания и педагогические советы, как правило, проводятся с 

демонстрацией разнообразных материалов, подготовленных с помощью 

компьютерных программ, создание медиатеки, фото- и видео-архива 

истории

 гимназии; 
 в учебном процессе – ведение электронного журнала и электронного 

дневника, использование дистанционных технологий, использование ИКТ в
 преподавании всех дисциплин; 
 

Кадровый состав 

Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №4» - творческий 

коллектив, активно осуществляющий поиск современных образовательных 



технологий, позволяющих реализовать качественное современное образование 

через внедрение решений Концепции образования XXI века: 

- ускоренное совершенствование образовательного пространства с 

целью оптимизации общекультурного развития детей, создание условий для 

достижения успешности всеми обучающимися; 

- формирование общекультурной и гражданской идентичности 

обучающихся в условиях культурного этического и религиозного разнообразия 

российского общества;  
- сохранение единства образовательного пространства, 

преемственности 

и непрерывности образования; 
- целенаправленное формирование системы универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться; 
- формирование коммуникативной компетенции, толерантности, 

способности к самоанализу и самосовершенствованию. 
Для реализации поставленных задач на начало 2021 – 2022 учебного года 

в гимназии сформирована необходимая нормативно-правовая документация: 
 

- Устав МБОУ «Гимназия №4»,  
- Основная образовательная программа,  
- Локальные акты, 

 
- Учебные планы и программы МБОУ «Гимназия №4». 

Педагогический коллектив в 2021 – 2022 учебном году решал следующие 
 

задачи: 

- совершенствовал качество образования через модернизацию системы 

образования в гимназии. нформатизацию и компьютеризацию, профилизацию 

учебно-воспитательного процесса, осуществлял подготовку к ГИА (ОГЭ И 

ЕГЭ);  
- внедрял личностно–ориентированные и здоровьесберегающие 

технологии на всех ступенях и уровнях образования детей;  
- отрабатывал содержание образования в соответствие с 

государственными стандартами по предметам и принципами разноуровневого 

обучения;  
- совершенствовал систему психолого-педагогического, медицинского 

сопровождения учебно-воспитательного процесса;  
- развивал традиции гимназии через более полное вовлечение учащихся в 

учебно-воспитательные мероприятия;  
- обеспечивал условия для творческого развития обучающихся через 

художественно – эстетическую деятельность;  
- совершенствовал научно – исследовательскую работу гимназистов, через 

деятельность научного общества учащихся «Эрудит» и «Совенок»; 
 

- отрабатывал наиболее продуктивные системы мониторинга качества 
знаний, умений и навыков учащихся;  

- развивал заинтересованность родительской общественности в 

сотрудничестве с педагогическим коллективом по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного процесса и материально-технической базы гимназии;  



- использовал достижения современной науки, мониторинга 

психологической службы гимназии для осуществления работы классных 

руководителей с классом и родителями учащихся на более совершенном 

профессиональном уровне;  
- осуществлял воспитание патриотизма, нравственного поведения 

учащихся, любви к Родине, к Курскому краю его истории; 
- работал над укреплением материально – технической базы ОУ. 

Успешность решения проблем преобразования процесса обучения 

связана с  научно-обоснованной  оптимизацией  и  интенсификацией,  

использованием активных (проблемных, креативных, эвристических) 

форм и методов образования обучающихся, с совершенствованием 

профессиональной компетенции учителя. Отчётливо осознается 

необходимость гуманизации образования. 

Системный анализ уровня образования учащихся гимназии позволяет 

сделать вывод, что педагогический коллектив успешно справляется с 

поставленной задачей общества в подготовке подрастающего поколения к 

активному участию в жизни общества, как производственной, так и в 

социальной сфере, через создание системы организационно - управленческого и 

методического обеспечения по организации и введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования в МБОУ «Гимназия №4». Свидетельством тому 

является то, что в последние годы коллектив гимназии успешно реализует 

личностно–ориентированный и дифференцированный подходы в преподавании 

всех общеобразовательных предметов, подавляющее большинство учителей 

осознают необходимость внедрения новых подходов в обучении и воспитании. 
 

100 % учителей гимназии охвачены методической работой; 
 

100 % включены в инновационную деятельность; 
 

             90 % имеют высшую и первую квалификационные категории;  

             100 % владеют ИКТ и широко используют их на практике; 
 

      97% владеют современными образовательными технологиями,                            
реализующими системно–деятельностный подход; 

            5 % педагогические работники в возрасте до 30 лет; 

 

Сведения о педагогических работниках (2021-2022 учебный год) 

 

1. Образовательный уровень педагогических работников:  
- с высшим образованием – 60 

- со средним специальным образованием – 1 
 

2. Курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 65 

- на высшую категорию – 32 

- на первую – 26 

- на соответствие занимаемой должности – 7 
 

3. Государственные и ведомственные награды, почетные звания – 30 



Образовательный уровень Курсы повышения квалификации Государственные и 

     ведомственные награды, 

     почетные звания  
       

высшее Среднее высшая первая Соответствие 30  

 специальное      
       

65 1 32 26 7   

       
 
 
 
 

 

    Количество  

Показатель    % 

    человек  
     

Всего педагогических работников (количество человек) 65 100 % 

     

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 65 100 % 

      

Из них внешних совместителей    3 4 % 

      

Наличие вакансий (указать должности):     

     

 с высшим образованием 64 99 % 

      

Образовательный уровень со средним   специальным 1 1 % 

педагогических работников образованием   
     

 с общим среднем образованием - 0 % 

     

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 65 90 % 

      

   Всего 65 82 % 

      

   Высшую 32 50 % 

      

Имеют квалификационную категорию  Первую 26 40% 

      

   Вторую - - 
      

   Соответствие 7 10 % 

   занимаемой   

   должности   
      

 Учитель   55 84% 

    

 Социальный педагог - - 
    

 Учитель-логопед 1 2% 

    

 Педагог-психолог 1 2% 

    

Состав педагогического Педагог-организатор - - 
      



коллектива по должностям 

    
 

    
 

 Старший вожатый 1 2% 
 

     
 

 Педагог дополнительного 7 10% 
 

 образования    
 

    
 

 Другие должности - - 
 

     
 

Имеют учетную степень  - - 
 

    
 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 2% 
 

   
 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 30 49% 
 

     
 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы гимназии, является 

методическая служба гимназии. 
 

Роль методической службы гимназии значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 
 

Цель методической работы: повышение уровня профессиональной культуры 

учителя и педагогического мастерства для создания и сохранения 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 
 

Основные  задачи,  стоящие  перед  методической  службой  в  2021-2022  уч. 
 

году: 

-повышение профессиональной компетенции и уровня профессионального 

мастерства учителей, работающих в условиях ФГОС и подготовки введения 

Профессионального стандарта педагога; 
 

-продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих деятельностный и компетентностный 

подход к успешному обучению; 
 

- поиск эффективных способов взаимодействия педагогов различных 

ступеней образования по обеспечению современного качества в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения ;  
- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов.  
Схема методической службы:  

• Педагогический совет  
• Методический совет  
• Методические объединения  
• Временные проблемно- творческие группы 



В структуру методической службы входит педагогический совет, 

который осуществляет руководство методической и практической 

деятельностью педагогического коллектива и реализует поставленные 

задачи. Его целью является совершенствование форм, методов и содержания 

образования. Педагогический совет организуют директор гимназии, 

заместители директора по УВР, НМР, ВР, руководители МО, опытные 

учителя гимназии. Ежегодно проводятся по 4 тематических заседания.  
При планировании методической работы мы стремимся отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед гимназией.  
Мы используем:  
• Тематические педагогические советы (4 раза в год)  
• Заседания методического совета (4 раза в год )  
• Работа гимназических методических объединений учителей, временных 

проблемно-творческих групп (1 раз в четверть)  
• Практико-ориентированные семинары для педагогов гимназии ( 4 раза в 

год)  
• Работа учителей по самообразованию, в том числе участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, грантах, вебинарах и семинарах 

по актуальным вопросам современного образования  
• Предметные декады (с ноября по апрель)  
• Портфолио педагога в системе ЭО  
• Диссеминация опыта работы  
• Аттестационные мероприятия  

Во   главе   методической   службы   стоит   научно-методический   совет 
 

гимназии. 
 

Научно-методический совет выполняет координацию методической 

работы. В состав методического совета входят руководители МО и 

представители администрации, психологическая служба гимназии. Заседания 

научно-методического совета проводятся четыре раза в год. Методический 

совет ведет свою работу по следующим направлениям: 
 

• создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей;  
• координация работы методических объединений учителей-предметников;  
• реализация задач методической работы, поставленных на конкретный 

учебный год;  
• организация и проведение практико-ориентированных семинаров для 

педагогов гимназии;  
• анализ качества обученности учащихся, определение пути коррекции;  
• определение деятельности педагогического коллектива по повышению 

квалификации и аттестации педагогических кадров;  
• утверждение программ учебных предметов , факультативов; 



Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

-изучение образовательных стандартов по предметам; 

-новые подходы к методической службе гимназии; 
 

-изучение  особенностей  базисного  учебного  плана  с  учетом внедрения 
 

ФГОС ООО 
 

-организация подготовки к экзаменам; 
 

-организация работы в рамках эксперимента. 
 

Работа над методической темой четко просматривалась как в деятельности 

педагогического совета, так и в работе научно-методического совета. 

Научно-методический совет осуществляет свою работу через работу 

гимназических методических объединений, которых в гимназии семь: 
 

1. МО учителей гуманитарного цикла  
2. МО учителей физико-математического цикла  
3. МО учителей  естественнонаучного цикла  
4. МО учителей иностранных языков  
5. МО учителей начальных классов 

 

6. МО учителей  русского языка и литературы 
 

7. МО учителей межпредметных дисциплин 
 

Каждое методическое объединение работает над методической темой, 
тесно связанной с темой гимназии. На заседаниях рассматриваются 
следующие вопросы:  

-работа с образовательными стандартами и их выполнение; 

-изучение нормативных документов; 

-вопросы методики преподавания предмета;  

- вопросы ГИА ( анализ и пути решения проблем) 

-анализ ЗУН учащихся по итогам проведенных срезов и контрольных работ; 

-отчеты учителей по самообразованию; 

-вопросы преемственности в обучении и воспитании учащихся; 

-работа с сильными и слабыми учащимися;  

-подготовка учащихся к школьным и городским олимпиадам; 
-изучение принципов системно-деятельностного подхода  

Основное внимание в методической работе уделяется оказанию 

действенной помощи каждому учителю. Для того, чтобы эта помощь была 
реальной, работа строится на диагностической основе с учетом результатов 

анализа работы за прошедшие годы и выявленных недостатков.  

Диагностика систематизирует методическую работу. Каждый учитель в 

течение 5 лет самостоятельно работает над своей проблемной темой, которая 

созвучна теме МО и гимназии, оформляет все материалы в папке по 

самообразованию, где сосредотачивается теоретический и практический 

материал по теме, разработки уроков и внеклассных мероприятий, 

творческие работы учащихся.  

Результаты работы учителя периодически заслушиваются на 
заседаниях МО, семинарах-практикумах, педагогических советах. Итог этой 

работы — это творческие отчеты учителей, обобщение передового 
педагогического опыта во время аттестации. 



       
За время нашей работы практиковались различные подходы к работе с 
учителями по повышению их теоретического и методического уровня:  

весь коллектив принимал участие в проведении теоретических семинаров 

(их готовили зам. директора по УВР); 

семинары по проблемным темам МО (руководители МО); 

творческие отчеты МО;  

В течение учебного года в гимназии продолжались поиски 

педагогических технологий, позволяющих решить задачу совмещения 

высокой продуктивности учебного процесса с такими педагогическими 

технологиями, которые позволяют сохранить, а в некоторых случаях и 

укрепить уровень имеющегося здоровья. В частности, в этом учебном году 

увеличилось количество педагогов, использующих в своей работе 

развивающую технологию ТРИЗ.  

Реализация технологий педагогами показана в следующей таблице 
 

технологии Доля педагогов, использующих 

 их в образовательном процессе 

ИКТ 100 % 

технология развивающего обучения 100 % 

проектные 50 % 

здоровьесберегающие 100% 

игровые технологии 37% 

проблемное обучение 74 % 

технология развития критического 32% 

мышления  

технология коммуникативного общения 50% 

технология обучения в сотрудничестве 80% 

технология деятельностного метода 45% 

ТРИЗ 15% 

 

Учителя профессионально демонстрировали владение образовательными 

технологиями на стажировочных площадках города и области, гимназических 

предметных неделях. Все заявленные учебные занятия и мастер-классы получили 

высокую оценку коллег. 

Педагоги  систематически повышают квалификацию: 

- проходят обучение на курсах, форумах,  

- участвуют в конференциях различных уровней,  дистанционных мастер-

классах, видеоконференциях, вебинарах, видеовстречах, 

- принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 
  

ФИО Самообразование 

(вебинары, 

курсы и т.д.) 

Транслирование пед. 

опыта (семинары, 

мастер-классы, 

круглый стол, 

секционные заседания 

и т.д) 

Публикации Достижения (участие в 

конкурсах, член творческой 

группы, член жюри, член 

аттестационной комиссии и 

т.д.) 

Божинска

я В.А. 

Вебинар Яндекс. 

Учебник - 

цифровой 

образовательный 

ресурс для 

начальной школы 

   



(вводный 

вебинар)-10.09.21 

г. 

Вебинар 

Смешанное 

обучение с 

Яндекс.Учебнико

м,13 сентября 

Вебинар Яндекс. 

Учебник - 

цифровой 

образовательный 

ресурс для 

начальной школы 

(вводный 

вебинар), 14 

сентября 

Вебинар 

Олимпиада для 

всех "А я знаю 

математику" от 

Яндекс.Учебника,

16 сентября 

Вебинар Яндекс. 

Учебник - 

цифровой 

образовательный 

ресурс для 

начальной школы, 

20 сентября 

Вебинар Развитие 

функциональной 

грамотности с 

Яндекс.Учебнико

м, 21 сентября 

Вебинар 

Стратегии 

коммуникации 

учителя в классе 

при работе с 

индивидуальными 

образовательными 

траекториями 

учеников,22 

сентября 

Вебинар Яндекс. 

Учебник - 

цифровой 

образовательный 

ресурс для 

начальной школы 

(вводный вебинар) 

, 23 сентября 

Вебинар 

Методические 

рекомендации по 

работе с 

Яндекс.Учебнико

м, 27 сентября 

Вебинар 

Геймификация в 

школе: как 

провести 

интересный урок 

Вебинар 

Олимпиада "А я 

знаю окружающий 

мир" от 

Яндекс.Учебника, 

5 октября 



Вебинар Учебная 

аналитика с 

Яндекс.Учебнико

м, 6 октября 

Вебинар Развитие 

функциональной 

грамотности с 

Яндекс.Учебнико

м, 

8 октября 

Вебинар Права 

учителя,13 

октября 

Вебинар 

Смешанное 

обучение с 

Яндекс.Учебнико

м, 15 октября 

Вебинар 

Олимпиада "А я 

знаю русский 

язык" от 

Яндекс.Учебника, 

19 октября 

Вебинар 

Методические 

рекомендации по 

работе с 

Яндекс.Учебнико

м,26 октября 

Шишлова 

Н.М. 

 Март 2022 г. Шишлова 

Н.М.«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

литературного чтения и 

окружающего мира 

средствами 

современных 

образовательных 

технологий», МБОУ 

«Лицей № 21», МКУ 

«Научно-методический 

центр» г. Курска 

01.04. 2022 г. Шишлова 

Н.М. «Молодой 

педагог третьего 

тысячелетия: ожидания 

и реальность, 

проблемы и пути их 

решения», МБОУ 

«СОШ №58» им. М.В. 

Овсянникова 

 участие в смотре 

самодеятельного 

художественного творчества 

работников системы 

образования города Курска в 

2022 году «Души прекрасные 

порывы», лауреат 2-ой степени 

Ядовина 

Л.Г. 

 22.04. 2022г. 
Развитие 

функциональной 

грамотности младших 

школьников для 

повышения 

метапредметного 

результата: опыт 

формирования и 

оценивания», СОШ № 

59 им. Г.М. 

Мыльникова 

 

  

Брежнева 

Л.Н. 

   - участник XXIII 

Всероссийских Брудновских 

педагогических чтений 

«Дополнительное образование 



детей – территория успеха»( 

Мастер-класс по теме «Школа 

робототехники и 3D 

моделирования» на базе МБОУ 

«Гимназия №4» г. Курска – 

инструмент формирования 

инженерного мышления в 

сфере дополнительного 

образования и учебного 

процесса в целом), 18.01.2022 г. 

- Форум представителей 

Международного фестиваля 

робототехники «РобоФинист» 

(Выступление на тему 

«Развитие дополнительного 

образования технической 

направленности в начальной 

школе») г. Санкт-Петербург, 

11.12.2021 г. 

Пешкова 

И.А. 

   -  участник XXIII 

Всероссийских Брудновских  

педагогических чтений. 

Стендовый доклад 

«Сотрудничество в 

образовательной и 

воспитательной деятельности с 

использованием 

инновационных 

технологий».2022 г. 

- Проведение Мастер-класса 

«Изучение финансовой 

грамотности на уроках 

окружающего мира» (Сетевой 

семинар для руководителей 

методобъединений учителей 

начальных классов г. Курска), 

2022 г. 

 

 

- Гран - при  "Конкурс 

сценарных планов 

занятий к программе 

внеурочной 

деятельности "Я-

курянин". VI Областной 

конкурс-фестиваль 

"Учитель-курянин XXI 

века", 2022 г. 

- Победитель в номинации 

"Лучший педагогический 

проект " Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция "Куряне - 

подвижники Святаго Духа" 

проводимая в рамках XVIII 

Международных научно-

образовательных Знаменских 

чтений. «Проявление 

подвижничества, стяжания 

Святаго Духа, любви к 

ближнему в судьбах героев-

курян», 2021 г. 

Толднова 

Т.И. 

   - участие в III Сетевая акция 

«Читаем о блокаде», 

Министерство культуры 

Нижегородской области, 

НГОДБ , февраль 2022 г.  

- Выступление «Роль уроков  



литературного чтения в 

формировании ценностно – 

смысловых ориентиров 

младших школьников» , XVIII 

Международные научно – 

образовательные Знаменские 

чтения, 23.03.2022 

- участие в Проекте памяти 

участников ВОВ  «Музеи  

России – хранители  

будущего», 25 .04- 29 .04.2022  

г. 

 

- дипломант II степени VI 

областного конкурса – 

фестиваля «Учитель – курянин 

XXI века» Конкурс сценарных 

планов занятий к программе 

внеурочной деятельности «Я – 

курянин»,  19.11.2021 

Балабаева 

И.В. 

   - секретарь  муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады по физической 

культуре, 2022 г..; 

- член жюри  регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады по физической 

культуре, 2022  г.; 

Захарова 

Ю.М. 

   - 1 место VI областной конкурс-

фестиваль «Учитель-курянин 

XXI века». Конкурс сценарных 

планов занятий к программе 

внеурочной деятельности «Я – 

курянин», 19.11.2021 

Суслова 

О.Е. 

 Представление опыта 

работы учителя физики 

по теме семинара в 

рамках сетевого  

взаимодействия  

 «Применение 

современных 

педагогических и 

информационных 

технологий для 

формирования  

познавательного  

интереса и творческого 

развития учащихся на 

уроках физико – 

математического 

цикла» 

 

Электронный 

комплект 

практических 

материалов «В 

помощь молодому 

учителю физики: 

задания для проверки 

экспериментальных 

умений по физике», 

Апрель 2022 

 

«Мобильный 

телефон. Вред или 

польза?», Сентябрь 

2021Сборник трудов 

научно-практической 

конференции 

школьников, 

прошедшей в рамках 

XVI Всероссийского 

Фестиваля науки 

NAUKA 0+ 

(региональная 

площадка на базе 

Курского 

государственного  

университета 

Член жюри II этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

Член жюри II этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Член муниципальной 

предметно-методической 

комиссии Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике 

 

Рыжкова 

К.Ю. 

Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

Представление на 

семинаре по теме  

«Применение 

современных 

педагогических и 

информационных 

технологий для 

формирования 

Статья "Фокусы и 

чудеса в математике" 

в сборнике статей 

научно-практической 

IХ конференции 

школьников 

"Математика плюс", 

март 

 



образования детей 

с ОВЗ 

«Современные 

подходы к 

подготовке 

обучающихся 10-

11 классов к ЕГЭ 

по информатике и 

ИКТ в 

компьютерной 

форме» 

«Инструменты 

кибербезопасност

и в 

образовательной 

деятельности» 

 

познавательного 

интереса и творческого 

развития учащихся на 

уроках физико – 

математического 

цикла», видеофрагмент. 

2022 г., Курск: МКУ 

«Научно – 

методический центр 

города Курска» 

Андросов

а Е.А. 

Практические 

аспекты обучения 

решению 

геометрических 

задач ЕГЭ 

профильного 

уровня по 

математике 

«Конкурсы и 

проекты по 

направлению 

«Мутимедийные 

коммуникации»: 

какготовится, 

участвовать и 

побеждать 

 

Выступление   

круглый стол 

«АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

ГЕОМЕТРИИ В 

ШКОЛЕ: АНАЛИЗ 

НАСТОЯЩЕГО И 

ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ» 

Практический материал 

Семинар-практикум 

молодых учителей 

математики Курской 

области  

в рамках Школы 

молодого учителя  

Отделение учителей 

математики 

регионального учебно-

методического 

объединения в системе 

общего образования 

Курской области 

 

 

Статья " Украшения в 

геометрическом 

стиле: красота по 

расчету " в сборнике 

трудов научно-

практической 

конференции 

школьников, 

прошедшей в рамках 

XVI Всероссийского 

Фестиваля науки 

NAUKA 0+ 

(региональная 

площадка на базе 

Курского 

государственного 

университета), 

сентябрь 

Юные исследователи 

– научный потенциал 

России: сборник 

трудов научно-

практической 

конференции 

школьников ( / 

редкол.: Ю.Н. Быков, 

А.В. Костарева, Г.В. 

Соколова); Курск. 

гос. ун-т., Курск, 

2021г., 79с 

Член жюри II этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Член муниципальной 

предметно-методической 

комиссии Всероссийской 

олимпиады школьников  

Тьютор по математике 

 

Пашкова 

Н.А. 

  Выступление в 

рамках августовской 

секции учителей 

информатики ОУ г. 

Курска по теме: 

«Актуализация 

содержания и методики 

преподавания предмета 

«Информатика» 

Статья 

"Проектирование 

системы работы 

учителя информатики 

при подготовке 

обучающихся к 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ", 2021 г., 

Методический 

вестник №1(39) 

Член муниципального  УМО 

учителей информатики 

Расширенное заседание 

муниципального и 

регионального УМО учителей 

информатики (совместно с 

учителями информатики города  

Курска и техническими 

специалистами пунктов 

проведения КЕГЭ по 

информатике), участник 

  

Член жюри Научно–

практической конференции 

школьников «Проектная 

деятельность – мой первый шаг 

в науку».  

Член судейской комиссии II 

городского открытого конкурса 

робототехники "Интеллект. 

Технологии. Образование". 

 



Сигайло 

Г.С. 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программа 

среднего общего 

образования» 

(физика) 

 

 Годовая контрольная 

работа 10 класс 

(углубленный 

уровень) 

Итоговая контрольная 

работа 11 класс 

(углубленный 

уровень) 

Контрольная работа 

по астрономии 

«Природа тел 

Солнечной системы» 

Итоговая контрольная 

работа по физике 11 

класс (базовый 

уровень) 

Самостоятельная 

работа «Кинематика 

движения» 10 класс  

Проверочная работа 

«Колебания и волны» 

10 класс 

 

https://multiurok.ru/sig

aylo/files/?act=addfile 

Член предметной комиссии по 

физике при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в основной период 

в Курской области в 2022 году, 

консультант 

Участник аналитико-

рефлексивной и экспертной 

сессии по итогам апробации 

примерных рабочих программ 

начального общего и основного 

общего образования и типового 

комплекта методических 

документов в образовательных 

организациях Курской области 

Участи в региональной 

площадке XVI Всероссийского 

фестиваля науки NAUKA 0+ на 

базе ЮЗГУ 

 

Николаен

ко Л.А. 

«Основы 

здорового питания 

для школьников», 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт 

гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Подготовка 

образовательных 

организаций к 

введению новых 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Курский 

государственный 

университет 

 «Подготовка 

экспертов для  

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ЕГЭ 

по 

образовательным 

программа 

среднего общего 

образования, 

история» очно-

заочная форма, 

КИРО 

 

Вебинар, «Подготовка 

экспертов работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ЕГЭ по 

образовательным 

программа среднего 

общего образования, 

история»; 

Практическое занятие 

(тестирование, 

итоговый зачет) 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ЕГЭ по 

образовательным 

программа среднего 

общего образования, 

история»; 

Вебинар «Подготовка 

экспертов работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ОГЭ 

по образовательным 

программа неполного 

среднего образования, 

обществознание»; 

 

 

 

 -работа в экспертной группе по 

проверке  Всероссийских  работ 

по истории (10-е классы, 

муниципальный уровень, 

октябрь 2021), ЧОУ ДПО 

МЦНМО (Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московский 

центр непрерывного 

образования»; 

- работа в экспертной группе по 

проведению и проверке 

Всероссийских проверочных 

работ по истории  (7-е классы, 

муниципальный уровень, 

октябрь 2021),ФИОКО 

(Федеральный институт оценки 

качества образования); 

-участие  в исследовании 

предметных и методических 

компетенций «Школа 

современного учителя» в 

рамках программы «О 

реализации проекта по 

созданию единой системы 

научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников  и управленческих 

кадров в Курской области в 

2021 году», региональный 

уровень, КИРО, сентябрь,2021; 
-член жюри муниципального 

этапа ВСОШ по праву, декабрь 

2021 г.; 

-член региональной  

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования ( 

история), июнь, 2022; 

-член региональной  

предметной комиссии при 

https://multiurok.ru/sigaylo/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/sigaylo/files/?act=addfile


проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам  

неполного среднего 

образования ( история), июнь, 

2022; 

-член жюри конкурса 

творческих работ « Культурное 

наследие курского края» на 

тему «Костюм курской 

губернии», в рамках работы 

муниципального координатора 

по работе с мотивированными 

детьми. 

 «Гордость провинции», 

апрель,2022, муниципальный; 

 

Матвеева 

А. В. 

   Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог- 2021 г.», 

Победитель. 

участие в смотре 

самодеятельного 

художественного творчества 

работников системы 

образования города Курска в 

2022 году «Души прекрасные 

порывы», лауреат 2-ой степени 

 

Дольская 

М. Л. 

 Якласс: 

«Школьные медиа 

как ресурс 

социализации и 

воспитания 

молодежи» 

 

«Метафора как 

основа баланса 

обучения и 

развлечения» 

 

«Что нужно знать 

учителю при 

переходе на новые 

ФГОС» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

в Санкт- 

Петербургском 

политехническом 

ун-те Петра 

Великого по 

программе 

«Технологии 

«Фабрик 

Будущего» (2020 

-21 гг) 

 

  Российская психолого-

педагогическая олимпиада 

школьников К.Д. Ушинского 

Призер: 

Давыдова Мария, 10 кл 

 

Региональный этап Российской 

психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. 

К.Д. Ушинского 

Победитель: 

Давыдова М 10 кл 

Призёры: 

Олецник Н. 11 кл 

Цуканова Ан, 10 

 

Открытый муниципальный 

конкурс научно- технического 

творчества по -D 

моделированию: «Инженеры 

будущего: 3D в образовании» 

Диплом 3 место 

Толмачева Мария, 6 а кл 

Диплом 2е место 

Тяпочкина М, 5 кл 

Городской конкурс проектных 

и творческих работ  

«Культурное наследие 

Курского края в номинации» 

«Здесь живет русская душа» 

Диплом 2 место: 

Салтыкова М, 5 кл 

Литвинен

ко Т. И. 

Курсы повышения 

квалификации для  

учителей 

биологии в ОЦ 

«Сириус» по теме: 

«Научно — 

методические 

основы 

Открытый урок по 

теме: «Здоровое 

питание школьников» 

(11 мая 2022, 

муниципальный 

уровень) 

Урок по теме: «В 

здоровом теле — 

 Член методического 

объединения учителей 

биологии г.Курка (с 2017  

Член жюри регионального  

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии (с 2017 г 

Педагог регионального Центра 



подготовки  

обучающихся к 

участию  во 

Всероссийской  

олимпиаде 

школьников по 

биологии» 

(10.-15.05. 2022 г) 

«Основы 

здорового питания 

для 

школьников».15 ч. 

ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

сентябрь, 2021 

 

Вебинар для 

муниципалитетов 

на базе 

регионального 

центра «Успех» по 

теме: 

«Подготовка к 

Всероссийскому 

конкурсу 

«Большие 

вызовы» 

региональный 

трек 

( декабрь 2021) 

Вебинар для 

членов жюри 

регионального 

трека 

Всероссийского 

конкурса 

«Большие 

вызовы» ( январь  

2022 г) 

Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий, 

Учи.ру 

( с сентября 

20201г) 

Участие в 

семинаре на базе 

КИРО с участием 

«Подготовка к 

ЕГЭ по биологии» 

Вебинар от 

издательства 

Просвещение 

«Подготовка 

обучающихся к 

ГИА по биологии» 

( 21.05.2022 г) 

 

 

 

здоровый дух» в 

рамках Всероссийского 

дня здоровья 

( 07 апреля 2022, 

всероссийский 

уровень) 

Участник 

дискуссионной 

региональной 

площадки по теме 

«Возможности 

цифровых лабораторий 

в проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

(2021 г) 

Участие во 

Всероссийском съезде 

учителей биологии в 

ОЦ «Сириус» 

(03.-06.12. 2021 г) 

 

одарённых детей «Успех» ( с 

2019 г) 

Член экспертного совета 

регионального Центра 

одарённых детей «Успех» ( с 

2019 г) 

Член жюри регионального 

трека Всероссийского конкурса 

«Большие вызовы» ( с 2022 г) 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования». 36 ч. 

«Фоксфорд» 

декабрь, 2022 

 

 

 

 
 

 

Филиппов

а А. В. 

ОГБУ ДПО КИРО  

(ЦНППМ) 

«Проектирование 

цифрового урока с 

использованием 

электронного 

обучения и 

Модератор 

стажировочной 

площадки для учителей 

географии Курской 

области «Реализация 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Материалы 

стажировочной 

площадки Реализация 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» в 

преподавании 

V региональная Олимпиада 

школьников «Я шагаю по 

стране» кафедры экономики, 

управления и аудита Юго-

Западного государственного 

университета 

Призёр 



дистанционных 

образовательных 

технологий», 

2021 

Обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ»  ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021 

 ФГБОУВО 

«Курский 

государственный 

университет» 

«ОГЭ и ЕГЭ по 

географии: 

предметные и 

методические 

аспекты» 

2022 

ОГБУ ДПО КИРО 

Интенсив «Веб-

квест как средство 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающися» 

ЦНППМ  КИРО 

2022 

в преподавании 

предметов естественно-

научного цикла», 

ноябрь 2021 

Мастер-класс в рамках 

семинара учителей 

географии КО 

«Возможности 

картографических 

онлайн-сервисов 

Google-Планета и 

YAndex- карты 

(региональный 

уровень) 2021 

Выступление в рамках  

семинара учителей 

географии КО 

«Проектирование 

цифрового урока 

географии с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения» 

(региональный 

уровень) 2021 

Мастер-класс в рамках 

стажировочной 

площадки по теме 

«Реализация проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

в преподавании 

предметов естественно-

научного цикла»  

«Работа с 

геоинформационными 

системами Google-

Планета Земля и 

Yаndex. Карты» 

(региональный) 2021 

 

предметов 

естественно-научного 

цикла»   размещен на 

облачном сервисе 

YandexДиск (Киро) 

региональный 2021 

Обобщение 

педагогического 

опыта по теме 

«Использование 

современных 

технических средств 

обучения и 

интерактивных 

технологий на уроках 

географии», сайт 

МКУ «НМЦ 

г.Курска»,  2021 

г.(муниципальный 

уровень) 

Онлайн-викторина по 

географии 

«Политическая карта 

мира» Интернет-

ресурс на сайте 

кафедры учителей 

биологии, химии и 

географии МБОУ 

«Гимназия №4» 

(2022 г) 

Презентация по теме 

«Новые возможности 

формирования 

картографической 

грамотности 

обучающихся в свете 

цифровой 

трансформации 

образования» 2021, 

сайт МБОУ 

«Гимназия №4№ г. 

Курска 

http://kursk4gym.org.r

u/index.php/kafedry/bi

ologiya-khimiya-

geografiya 

Статья по теме 

«Новые возможности 

формирования 

картографической 

грамотности 

обучающихся в свете 

цифровой 

трансформации 

образования» 2021, 

сборник  по итогам 

ежегодной 

региональной 

научной 

дискуссионной 

площадки 

«Современные 

проблемы школьного 

географического 

образования», КГУ 

(федеральный) 

 

Давыдова Мария 10 А класс  

(региональный, 2021) 

 

ВсОШ по географии 

муниципальный этап 

 2021-2022 

Призёры 

1.Цуканова Анастасия, 10 В 

2.Кучерявенко Святослав, 8 В 

 

Член инициативной группы по 

разработке олимпиадных 

заданий по географии и 

краеведению школьного этапа 

ВсОШ (2021, 2020, 2019 г.г.), 

 

лен жюри регионального этапа 

ВсОШ по краеведению (2021, 

2020, 2019 г.г.), 

Член жюри (2020, 2019, 2018 

гг) и сопредседатель жюри 

(2021 г.) муниципального этапа 

ВсОШ по географии. 

Организатор дискуссионной 

региональной площадки для 

учителей географии по теме 

«Возможности цифровых 

лабораторий в проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

(2021 г) 

Организатор проведения 

Всероссийского экологического 

урока по географии 

( в рамках предметной недели) 

Гришечки

на И. А. 

10.Провела в 

рамках курсов 

повышения 

   

 

 

http://kursk4gym.org.ru/index.php/kafedry/biologiya-khimiya-geografiya
http://kursk4gym.org.ru/index.php/kafedry/biologiya-khimiya-geografiya
http://kursk4gym.org.ru/index.php/kafedry/biologiya-khimiya-geografiya
http://kursk4gym.org.ru/index.php/kafedry/biologiya-khimiya-geografiya


квалификации 

«Школа 

современного 

учителя» вебинар 

«Контрольно-

измерительные 

материалы ЕГЭ – 

2022» 

27.10.2021 

Региональный 

11.Провела в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

«Школа 

современного 

учителя» вебинар 

«Организация 

учебной 

деятельности на 

уроках химии по 

формированию 

УУД» 

28.10.2021 

Региональный 

Провела в рамках 

курсов повышения 

квалификации 

«Школа 

современного 

учителя» вебинар 

«Развитие 

функциональной 

(естественно-

научной) 

грамотности на 

уроках химии» 

29.10.2021 

Региональный 

Выступление по 

теме «Общая 

характеристика 

заданий с 

развернутым 

ответом КИМ 

ОГЭ по химии» в 

рамках курса 

повышения 

квалификации 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования». 

28.03.2022 

Региональный 

Выступление на 

Педсовете по теме 

«Психологический 

климат на уроках 

химии как условие 

 

 

Член жюри муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады по химии. 

Член отделения учителей 

химии регионального УМО в 

системе общего образования 

Курской области. 

Член микрожюри по 

предметным направлениям  

регионального конкурса 

«Учитель года России – 2022». 

Член предметной комиссии по 

проверке экзаменационных 

работ ОГЭ по химии по 

Курской области. 

Региональный участник 

внешней оценки качества 

дополнительных 

профессиональных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Член рабочей группы по 

разработке контрольных 

измерительных материалов для 

осуществления оценки качества 

образования обучающихся по 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования. ОГБУ ДПО 

КИРО. г. Курск 

Член региональной 

аппеляционной комиссии для 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

химии на технологической 

платформе «Сириус. Курсы» 

Член оргкомитета областного 

дистанционного конкурса 

образовательных видеофильмов 

учителей и обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Все краски, 

кроме серой» 

Член оргкомитета областного 

дистанционного конкурса 

научно-исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Химия без 

границ» 

 



развития 

личности» 

29.12.2021 

 

 

Учителям удалось реализовать образовательную программу в 2021–2022,  

учебном году с применением  цифровых ресурсов. «ЯКласс», «Учи.ру». 
 

В 2020-2021 учебном году учителя  Алифанова А.А., Бадина Е.Г., Бартенева Е.С., 

Самсонова К.Л., Крень Е.Е., Суслова О.Е., Филиппов Р.С., Филиппова А.В., 

Николаенко Л.А., Ярыгин М.А., Балабаева И.В., Дольская М.Л., Баженова Л.В, 

Журикова В.А., Миненкова И.П., Пашмурова К.Л., Литвиненко Т.И. , Пашкова 

Н.А.   прошли обучение в АНО «Платформа новой школы» по программе 

повышения квалификации «Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» 
 
 
 
 
 
 

Повышение профессионального уровня учителей гимназии 
осуществляется и через инновационную работу. 

 
Направление, 
тема 

Цели и задачи Научный 
руководитель 
(ФИО,Должность, 
учёная степень) 

Прогнозируемый конечный 
результат 

Программа 
развития 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательн
ого учреждения 
«Гимназия №4» 
г.Курска 
 
«Система работы с 
талантливыми 
детьми в условия 
введения ФГОС 
второго поколения» 

Создание условий в 
образовательном пространстве 
гимназии для интеллектуального 
и личностного развития каждого 
обучающегося, формирования 
системы поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых 
(одарённых) детей в условиях 
введения ФГОС второго 
поколения. 
Достижение этой цели требует 
решения следующих задач: 
-разработать, апробировать и 
внедрить педагогические 
условия, обеспечивающие 
возможность самореализации и 
раскрытия талантов 
обучающихся на основе 
удовлетворения и развития их 
исследовательской активности; 
-реализовать систему 
педагогического сопровождения 
исследовательской деятельности 
обучающихся; 

Филиппов Роман 
Сергеевич, 
заместитель 
директора по УВР; 
Голеусова Ирина 
Николаевна, 
заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе 

- соответствие качества 
образования в гимназии базовым 
требованиям ОУ; 
- личностное и интеллектуальное 
развитее обучающихся; 
- создание условий для развития 
детской одарённости; 
- повышение качества обучения; 
- повышение профессиональной 
компетентности учителей; 
- высокая активность и 
результативность участия 
педагогов в проектной и 
исследовательской деятельности 
на разных уровнях; 
- трансляция результатов 
инновационной деятельности 
педагогического коллектива 
гимназии в муниципальной, 
региональной, всероссийской 
системе образования. 

Концепция центра 
работы с 
одаренными 
детьми. 
«Муниципальный 
координатор по 
работе с детьми с 
повышенной 
учебной 
мотивацией 
социально – 
гуманитарного 
профиля МБОУ 
«Гимназия № 4» 

Совершенствование системы 

выявления. поддержки, развития 

и социализации одаренных детей. 

Создание условий для наиболее 

полного удовлетворения 

интеллектуальных, творческих, 

социально-культурных, духовно-

нравственных потребностей 

обучающихся с высоким уровнем 

интеллектуальных, творческих и 

лидерских способностей; 

Отработка системы адаптации 

ребёнка к будущему обучению в 

учреждениях высшего 

профессионального образования 

Заместитель 
директора по 
учебно – 
воспитательной 
работе Лопатко 
Ольга Валерьевна 

Наличие условий для выявления и 
развития индивидуальных 
способностей детей; в том числе, 
чья одарённость на настоящий 
момент может быть ещё не 
проявившейся, а также просто 
способных детей, в  отношении 
которых есть серьёзная надежда 
на дальнейший качественный 
скачок в развитии их 
способностей; 
Педагогическая и 
психологическая поддержка 
одарённых детей; 
Организация и сопровождение 
научно-исследовательской работы 
учащихся; 



по направлениям, 

соответствующим выбору 

обучающихся; 

Создание условий для 

личностной, социальной, 

творческой самореализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся; 

Создание в образовательном 

пространстве системы сетевого 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

учреждениями, культурными и 

образовательными площадками 

высших учебных заведений 

города Курска и Курской области 

и другими социальными 

партнёрами. 

Качественная подготовка 
учащихся к предметным 
олимпиадам, интеллектуальным и 
творческим конкурсам различного 
уровня ( муниципальным, 
региональным,всероссийским,меж
дународным и т.д.) 
Воспитание у учащихся 
устойчивого интереса к 
самообразованию и 
самосовершенствовнию; создание 
системы внеурочной работы, 
дополнительного  образования 
учащихся; развитие массовых, 
групповых и индивидуальных 
форм внеурочной деятельности. 

 Программа 

развития 

«Цифровая 

образовательная 

среда Гимназии № 

4 – маршрут в 

высокоразвитое 

информационное 

общество» на 2022 

– 2027годы 

Создание образовательной сред

ы, направленной на индивидуал

изацию обучения и всесторонне

е развитие обучающихся, повы

шение педагогической, психоло

гической, управленческой, прав

овой компетентностей педагого

в и родителей (законных предст

авителей)      обучающихся      с 

     помощью 

инструментов ЦОС.  

Создание технических условий 

для перехода к автоматизирован

ному делопроизводству, работы

 с цифровыми инструментами, и

спользования широкого спектра

 современных методик и технол

огий обучения. 

Совершенствование цифровой о

бразовательной среды гимназии

, включая научно-

образовательный, творческий ко

мпоненты, широко 

 внедряя   дистанционные образ

овательные технологии, повыше

ние квалификации педагогов по 

направлению Программы разви

тия. 

Создании в гимназии 

современной и безопасной 

образовательной среды 

Мартынова 
Светлана 
Дмитриевна – 
директор гимназии ; 
Крень Елена 
Евгеньевна -
заместитель 
директора по УВР; 
Филиппов Роман 
Сергеевич -  
заместитель 
директора по УВР; 
Филиппова Анна 
Викторовна  – 
учитель географии 
 

Формирование цифровой 

образовательной среды 

позволит обеспечить 

- повышение качества 

образовательных результатов и 

достижений обучающихся; 

- привлечение молодых 

педагогов до 30 лет, доведение 

их числа до 15% от общего числа 

педагогических работников; 

- повышение доли 

обучающихся–призеров и 

победителей в очных предметных 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах и соревнованиях 

(региональный уровень и выше); 

- повышение социальной 

активности обучающихся 

(участие в социальных проектах, волонтерском движении, самоуправлении школой и т.п.) не менее 60 % 

- развитие МБОУ «Гимназия № 

4» г. Курска как перспективной 

образовательной организации по 

внедрению педагогических 

инноваций; 

- сохранение высокой 

рейтинговой оценки отношения родителей (законных представителей) и выпускников гимназии; 

- модернизацию образовательного 

процесса; 

- внедрение в педагогическую 

практику технологий 

электронного обучения, модели 

смешанного обучения; 

- автоматизацию процессов 

управления качеством 

образования; 

- формирование у обучающихся 

навыков обучения в цифровом 

мире, умения создавать 

цифровые проекты для своей 

будущей профессии; 
 

«Школа 

робототехники и 3 

D моделирования» 

 

МБОУ «Гимназия 

№ 4» стала 

ресурсным 

центром 

ассоциации «3 D 

образование». По 

итогам работы на 

Цель: Создание условий для 

формирования у учащихся 

теоретических знаний и 

практических навыков в области 

начального технического 

конструирования и основ 

программирования. 

Задачи: 

Образовательные: 

 изучение основ 

Брежнева Любовь 
Николаевна – 
учитель начальных 
классов, 
руководитель 
школы 
робототехники и 3 
D моделирования, 
Брежнева Анна 
Сергеевна -  учитель 
информатики, 
педагог 

Личностные:  

- формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций: 

1) знать: способы выражения и 

отстаивания своего мнения, 

правила ведения диалога; 



муниципальном и 

региональном 

уровнях в 2021-

2022 учебном году 

учащиеся гимназии 

являются 

победителями и 

призерами 

олимпиады по 3 D 

технологиям, 

которая с 2021 года 

включена в 

перечень 

Министерства 

просвещения РФ.  

Опыт работы в 

школе 

робототехники и 3 

D моделирования 

активно 

транслируется 

учителям 

начальных классов, 

математикам, 

информатикам, 

учителям 

технологии. 

Взаимодействие 

происходит в 

системе: обобщение 

опыта на семинарах 

различных уровней, 

проведение 

лекционных 

занятий в Курском 

Институте Развития 

Образования, 

выступление 

педагогов и 

учащихся на 

различных 

площадках, в том 

числе и он-лайн.   

В мае 2022 

года был 

подготовлен и 

проведён II 

Городской 

открытый конкурс 

робототехники 

«Интеллект. 

Технологии. 

Образование. 

Гимназия № 4». В 

этом году он стал 

отборочным этапом 

Международного 

конкурса 

«РобоФинист». В 

нем приняли 

участие более ста 

человек из 

образовательных 

организаций города 

Курска, Курской и 

Брянской областей, 

республики 

Удмуртия. 

Победители 

конкурса 

механики, 

проектирования и 

конструирования в ходе 

построения моделей из 

деталей конструктора; 

 изучение основ 

алгоритмизации и 

программирования в 

ходе разработки 

алгоритма поведения 

робота/модели; 

 реализация 

межпредметных связей с 

технологией, 

информатикой, 

математикой, 

окружающим миром; 

Метапредметные: 

 формирование культуры 

мышления, развитие 

умения 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь в ходе 

составления 

технического паспорта 

модели; 

 формирование умения к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения, умения 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

информации; 

 развитие умения 

применять методы 

моделирования и 

экспериментального 

исследования; 

 развитие творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

поиске решения; 

 развитие мелкой 

моторики; 

 развитие логического 

мышления; 

Личностные: 

 развитие умения 

работать в команде, 

умения подчинять 

личные интересы общей 

цели; 

 воспитание 

настойчивости в 

достижении 

поставленной цели, 

трудолюбия, 

дополнительного 
образования. 

2) уметь: работать в паре/группе, 

распределять обязанности в ходе 

проектирования и 

программирования модели; 

3) владеть: навыками 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, навыками по 

совместной работе, коммуникации 

и презентации в ходе 

коллективной работы над 

проектом. 

Метапредметные:  

- освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера: 

1) знать: этапы проектирования и 

разработки модели, источники 

получения информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи; 

2) уметь: применять знания основ 

механики и алгоритмизации в 

творческой и проектной 

деятельности; 

3) владеть: навыками 

проектирования и 

программирования собственных 

моделей/роботов с применением 

творческого подхода; 

- формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха: 

1) знать: способы отладки и 

тестирования разработанной 

модели/робота; 

2) уметь: анализировать модель, 

выявлять недостатки в ее 

конструкции и программе и 

устранять их; 

3) владеть: навыками поиска и 

исправления ошибок в ходе 

разработки, составления 

технического паспорта, 

проектирования и 

программирования собственных 

моделей; 

- использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач: 

1) знать: способы составления 

технического паспорта модели, 

способы записи алгоритма, 

способы разработки программы в 

среде программирования LEGO 

Mindstorms EV3; 

2) уметь: читать технологическую 

карту модели, составлять 

технический паспорт модели, 

разрабатывать и записывать 

программу средствами среды 

программирования LEGO 

Mindstorms EV3; 

3) владеть: навыками начального 

технического моделирования, 



представят наш 

регион осенью 2022 

года на 

Международном 

конкурсе в городе 

Санкт-Петербурге. 

 

ответственности, 

дисциплинированности, 

внимательности, 

аккуратности. 

 

навыками использования таблиц 

для отображения и анализа 

данных, навыками построения 

трехмерных моделей по 

двухмерным чертежам; 

- активное использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач: 

1) знать: способы описания 

модели, в том числе способ 

записи технического паспорта 

модели; 

2) уметь: составлять технический 

паспорт модели, подготавливать 

творческие проекты и 

представлять их в том числе с 

использованием современных 

технических средств; 

3) владеть: навыками 

использования речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий 

для описания и представления 

разработанной модели; 

- использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета: 

1) знать: основные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

ходе технического творчества и 

проектной деятельности; 

2) уметь: готовить свое 

выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим 

сопровождением в ходе 

представления своей модели; 

3) владеть: навыками работы с 

разными источниками 

информации, подготовки 

творческих проектов к выставкам; 

- овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-



следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям: 

1) знать: элементы и базовые 

конструкции модели, этапы и 

способы построения и 

программирования модели; 

2) уметь: составлять технический 

паспорт модели, осуществлять 

анализ и сравнение моделей, 

выявлять сходства и различия в 

конструкции и поведении разных 

моделей; 

3) владеть: навыками 

установления причинно-

следственных связей, анализа 

результатов и поиска новых 

решений в ходе тестирования 

работы модели; 

- определение общей цели и путей 

ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих: 

1) знать: основные этапы и 

принципы совместной работы над 

проектом, способы распределения 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

2) уметь: адаптироваться в 

коллективе и выполнять свою 

часть работы в общем ритме, 

налаживать конструктивный 

диалог с другими участниками 

группы, аргументированно 

убеждать в правильности 

предлагаемого решения, 

признавать свои ошибки и 

принимать чужую точку зрения в 

ходе групповой работы над 

совместным проектом; 

3) владеть: навыками совместной 

проектной деятельности, 

навыками организация мозговых 

штурмов для поиска новых 

решений. 

Образовательные: 

- использование приобретенных 

знаний и умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности: 

1) знать: основные элементы 

конструктора LEGO Mindstorms 

EV3, технические особенности 

различных моделей, сооружений и 

механизмов; компьютерную 

среду, включающую в себя 

графический язык 

программирования; 

2) уметь: использовать 



приобретенные знания для 

творческого решения несложных 

конструкторских задач в ходе 

коллективной работы над 

проектом на заданную тему; 

3) владеть: навыками создания и 

программирования действующих 

моделей/роботов на основе 

конструкторов LEGO 

MINDSTORMS EV3, навыками 

модификации программы, 

демонстрации технических 

возможностей моделей/роботов; 

- овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных 

и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов: 

1) знать: конструктивные 

особенности модели, технические 

способы описания конструкции 

модели, этапы разработки и 

конструирования модели; 

2) уметь: выстраивать гипотезу и 

сопоставлять с полученным 

результатом, составлять 

технический паспорт модели, 

логически правильно и 

технически грамотно описывать 

поведение своей модели, 

интерпретировать двухмерные и 

трёхмерные иллюстрации 

моделей, осуществлять 

измерения, в том числе измерять 

время в секундах с точностью до 

десятых долей, измерять 

расстояние, упорядочивать 

информацию в списке или 

таблице, модифицировать модель 

путем изменения конструкции или 

создания обратной связи при 

помощи датчиков; 

3) владеть: навыками проведения 

физического эксперимента, 

навыками начального 

технического конструирования, 

навыками составления программ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

Организация сетевого взаимодействия с ОО города (координационный 

центр по работе с детьми с повышенной учебной мотивацией по 

социально-гуманитарному профилю) 

 

В соответствии с пунктом 3 раздела 9 «Развитие системы поддержки 

одаренных и талантливых детей» ведомственной целевой программы «Развитие 

образования города Курска на 2013-2015 годы» утвержденной приказом 

комитета образования города Курска от 04.09.2012 года, на базе МБОУ 

«Гимназия №4» создан координационный центр. 
 

Деятельность координационного центра направлена на: 

- создание сетевого взаимодействия по работе с детьми с повышенной 

учебной мотивацией в образовательных учреждениях города Курска; 
 

 координацию и информационно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов;


 выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей 

обучающихся;


 создание условий для формирования творческой личности с учетом 

индивидуальных способностей обучающегося, оформление его
 

образовательного маршрута с учетом выявленных способностей. 

Рабочей группой педагогов разработан план сетевого взаимодействия с 
 

образовательными организациями города. 

В Течение 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебного года 

муниципальным координатором для обучающихся образовательных 

организаций города Курска были проведены: 

 занятия по предметам «история» и «обществознание» в режиме 

телеконференций;


 цикл лекций по праву на базе КГУ преподавателями юридического 

факультета;

 интеллектуальный марафон «Гордость провинции», в котором 

приняли участие около 600 обучающихся из 28 школ города;

 конкурс проектно-исследовательских работ «Малые сражения Великой 

войны»

 Региональный этап Всероссийской олимпиады по основам 

православной культуры Свято-Тихоновского университета;


 Конкурс творческих работ «Культурное наследие Курского 

края»;


 Конкурс проектно – исследовательских работ «Курск театральный»!

 Конкурс проектно-исследовательских работ «Роль курских ученых  в 

развитии российской науки»

 
Проект муниципального координатора МБОУ «Гимназия № 4» 

«Интенсивная школа «Гордость провинции»» стал победителем конкурса 



Курского городского собрания на грантовую поддержку инновационных 

образовательных учреждений. 

В настоящее время продолжается  активная работа по развитию системы 

поддержки одаренных и талантливых детей. 
 

Воспитание и дополнительное образование детей 

в образовательном учреждении 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.
1
  

Задачи воспитания обучающихся в гимназии: усвоение ими знаний, 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности.  

Целевые ориентиры результатов воспитания  

                                                      
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 



самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 



в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 



идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, 

народа России, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в 

культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 



средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 

в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 



такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 

и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом 

сообществе. 



Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду о 

Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-



нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с 

учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 



деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), 

стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных 

социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 



профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных 

наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира 

с учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой 

и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в 

жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 

В основе воспитательного процесса гимназии лежит совместная 

творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  
Связующим звеном в воспитательной работе являются традиционные 

мероприятия: 



Общегимназические праздники: «День знаний», Дни здоровья/ неделя 

здоровья и спорта, концерты, посвящённые различным значимым датам, 

новогодние праздники, праздники к Дню Победы и т.д., мероприятия, 

посвящённые Дню Победы, освобождению г. Курска, Международный день 
 

толерантности, мероприятия, посвящённые 23 февраля, мероприятия, 

посвящённые 8 марта, благотворительные мероприятия (ярмарки, акции), 

«Последний звонок», Дни ГТО, спортивные соревнования, участие в митингах, 

посвящённых 23 февраля, 9 мая, участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 

Гимназия имеет свои символы: Герб, гимн, значок, форму. 

Целый ряд традиционных мероприятий посвящен учителям и выпускникам 

гимназии: баскетбольный турнир и спортивный праздник, посвященный памяти 

выпускника школы Алексея Башкирева, погибшего при выполнении воинского 

долга в Чечне; «Блеск интеллекта» - праздник, на котором победители конкурса 

научных работ среди гимназистов получают премию имени Семена Яковлевича 

Гренадёра, учителя математики, завуча школы, проработавшего в ней 40 лет; 

фестиваль искусств имени выпускника школы Г.В.Свиридова; носовские 

литературные чтения. 
 

Содержание общегимназических дел было направлено на самореализацию 
 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Тематика и формы проведения мероприятий 

отличаются многообразием, что позволяет детям проявить себя в той или иной 

сфере своих творческих возможностей. Надо отметить, что все праздники 

готовятся силами педагогов, учащихся, с помощью родителей. В течение года 

продолжалась работа по развитию и совершенствованию ученического 

самоуправления. Необходимо отметить, что показателем эффективности 

выбранной и реализуемой воспитательной задачи по повышению роли органов 

ученического самоуправления является небольшой рост активности, 
 

инициативы, творчества детей. Обучающиеся гимназии участвуют в творческих 

и интеллектуальных мероприятиях разных уровней. 
 

Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению 

личности учащихся, формирует активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ. 

Система дополнительного образования является составной частью 

образовательной программы гимназии. Основной целью работы является 

создание благоприятных условий для личностного и физического развития 

детей, для удовлетворения их интересов, способностей и дарований, для 

адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга. Организация дополнительного образования в гимназии 

основана на необходимости создания единой системы сочетающей базовое и 

дополнительное образование, поэтому его второй целью является - создание 

условий для интеграции основного и дополнительного образования 

обучающихся, обеспечивающей максимальный учет их потребностей, интересов, 



творческих способностей. В своей работе педагоги опираются на потребности и 

интересы учащихся. Гимназисты вовлекаются в разнообразную творческую 

деятельность. 

 

 
 
Вся воспитательная работа в гимназии строится на основе традиционных 

ключевых дел.  

Среди традиционных дел следует назвать День Знаний и День Учителя, 

День Здоровья, День Матери, Праздник посвящения первоклассников в 

гимназисты, линейка-митинг «Памяти павших, будьте достойны!» с 

возложением гирлянды к памятнику выпускникам гимназии, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, шоу выпускников и выпускной вечер.  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы 

педагогического коллектива является сохранение здоровья и формирование 

здорового образа жизни учащихся. Результатом этой работы явилось создание 

программы «Здоровье»,модели психологического сопровождения участников 

образовательного процесса по подготовке к единому государственному экзамену 

и комплексной  психологической программы  «Помощь». 

 
Деятельность детских и молодежных общественных организаций 

и объединений, дополнительное образование. 

Система дополнительного образования является звеном системы 

непрерывного образования и способствует решению жизненно важных проблем: 

организации досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору 

жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Деятельность объединений дополнительного образования осуществляется 
 

в целях создания единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», повышения 

качества образования и воспитания, формирования социально активной, 

творческой, разносторонне развитой личности. 
 

Система дополнительного образования создана для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное 

время. 

Система дополнительного образования гимназии функционирует в течение 

учебного года и позволяет коллективам показать свои достижения посредством 

творческих отчетов, выставок, концертов, коллективных творческих дел и иных 

форм деятельности. 

Содержание дополнительного образования гимназии определяется  

образовательными программами – примерными (рекомендованными 
 

Министерством образования и науки РФ), модифицированными 

(адаптированными), авторскими. 

 

 

 



Детский вокальный ансамбль 

«Планета детства». 

Руководитель: Крень Елена Евгеньевна 

Членами детского объединения «Созвездие» являются обучающиеся в 
возрасте от 7 до 17 лет. 
 

Деятельность данного детского объединения направлена на: 
 

  создание условий для творческого развития ребенка,  
 

 развитие мотивации к познанию и творчеству,  
 

  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка,  
 

  

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям,  
 

  

 профилактику асоциального поведения,  
 

  

  
 

        создание условий для социального, культурного и       
профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной 
культур,   

 укрепление психического и физического здоровья. 

 Целью деятельности данного объединения является:

  Обучить основам элементарной теории музыки, техники пения.  
 

  
 

 Сформировать   навыки   выразительного   исполнения   вокальных
произведений, умения владеть своим голосовым аппаратом. 

 Воспитать эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве,
жизни, природе. 

 Воспитать потребность к творческому самовыражению. 

 

Детское объединение «Пресс-центр». 
 

Руководитель – Крень Елена Евгеньевна. 

Пресс-центр» - добровольная организация учащихся в возрасте от 12 до 17 

лет. Деятельность данного объединения направлена на создание условий для 

формирования умений практически выявлять в повседневной жизни события, 

собирать интересную информацию, оперативно распоряжаться ею в избранном 

для подачи материала газетном жанре. 
 

Целью работы пресс-центра является: 
 

 Создание и формирование информационного и творческого 
 

 пространства обучающихся в области журналистики.  
 

 
 

 Формирование у юнкоров способности к полноценному восприятию

 духовной культуры. 


 Подготовка к самостоятельной работе над словом. 
 

 Выявление и развитие журналистских задатков у детей и 

подростков. 
 

 Разностороннее и творческое освещение событий жизни гимназии. 
 

 

 

 

 



Детское объединение «Телевидение гимназии». 
 

Руководитель – Балабаева Инесса Васильевна 

 

Системное внедрение в работу гимназии новых информационных 

технологий открывает возможности качественного совершенствования 

образовательного процесса и позволяет вплотную подойти к разработке единой 

информационной среды. Подобную функцию выполняет сквозной 

общегимназический проект «Телевидение гимназии». 

Целью данного проекта является создание единого интерактивного 

виртуального информационного пространства, обеспечивающего решение 

учебно-педагогических задач и интеграцию гимназистов, учителей и 

родительский коллектив. 

Задачи проекта: 

 формирование теоретических знаний по курсу «Телевизионная 
журналистика»,

 приобретение функциональных навыков работы по созданию 
телевизионных программ, формирование умений работать с телеаппаратурой и

программным обеспечением по обработке видеофайлов, 
 активизация  личностной  позиции  учащегося  в  образовательном

процессе, расширение спектра его творческой деятельности, 
 осуществление профессиональной ориентации гимназистов через 

знакомство с основами таких профессий как журналист, оператор, режиссер,

сценарист и другие.  

Детское объединение «Телевидение гимназии» объединяет обучающихся 4-10 

классов.  

Детское творческое объединение «Волшебная кисть». 
 

Руководитель: Журикова Валентина Андреевна. 

Детское объединение «Волшебная кисть» объединяет учащихся от 7 до 
 

15 лет. 
 

Целью объединения является: овладение обучающимися простейшими 

умениями и навыками в изобразительном искусстве, самостоятельное 

составление композиций, ознакомление с творческим наследием известных 

художников прошлого и настоящего, развитие и формирование творческих 

способностей, художественных интересов и потребностей. 
 

Основные задачи, решаемые в ходе реализации программы детского 
объединения:  

 Эстетическое   воспитание   обучающихся,   формирование   их 
 

 духовной культуры. 
 

 
 

 Обучение основам рисования с натуры, по памяти и воображению. 

 Формирование  пространственных  представлений,  художественно-

образного восприятия действительности. 





 Знакомство с графическим наследием великих художников.  

Развитие художественно-творческих способностей учащихся. 



                            Хореографический ансамбль «Гармония». 

                        Руководитель: Долженкова Оксана Николаевна. 

Детское объединение «Хореографическая студия» объединяет учащихся 
7- 11лет. 

 

Целью деятельности детского объединения является приобщение детей  

к музыке, освоение различных средств музыкального «языка», развитие и 

совершенствование музыкально-эстетических чувств.  
Задачи: 

  Развитие  творческих  способностей,  потребности  самовыражения  в 
 

  движении под музыку.  
 

 Развитие и тренировка психических процессов.  
 

 
 

  Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности.  
 

 

  Развитие двигательных качеств и умений. 



Хореографический ансамбль «Акцент» 

Руководитель: Татаринцева Екатерина Игоревна 

Детское объединение «Хореографическая студия» объединяет 

учащихся 10-14 лет. 

Целью детского объединения является приобщение детей и 

подростков к современным видам хореографического искусства как 

активным организованным формам досуговой деятельности, а также 

формирование основных танцевальных умений и навыков на основе 

овладения программным материалом: современный танец. 

Задачи: 

- развитие основных физиологических качеств (координация, 

грациозность, гибкость); 

- развитие фантазии, воображения; 

- развитие памяти, внимания, сосредоточенности; 

- умение воплощать художественные образы посредством пластики, 

актерского мастерства, импровизации; 

- умение владеть техникой исполнения танцевальных элементов и 

комбинаций различных стилей и умение выполнять их в соответствующем 

ритме, темпе, характере. 

- умение воспроизводить элементы современного и эстрадного танца; 
 



- умение выполнять упражнения на развитие гибкости и укрепление 

мышц;  

- умение выполнять элементы гимнастики и акробатики; 

- умение применять элементы актерского мастерства. 
 

Внеурочная деятельность 
 

«Индивидуальный проект» 

Учитель: Воскресенский С.С. 
 

Данная рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» составлена 

на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, предъявляемых к 

образовательному процессу в школе в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, а также на основе требований «Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования" (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 N 2/16-з Программа учебного курса «Индивидуальный 

проект» предназначена для учеников 9 классов и, в связи с этим, её реализация 

будет иметь ряд особенностей, направленных на развитие умений и навыков 

проектной деятельности, с учётом того, что большая часть обучающихся 

впервые сталкивается с проектной деятельностью. Также, данные особенности 

учтены при составлении тематического планирования, входящего в программу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

В рамках реализации Концепции модернизации российского 

образования и в соответствии с современной государственной 

образовательной политикой, результатом деятельности образовательного 

учреждения является формирование комплекса «ключевых компетентностей», 

способствующих адаптации личности молодого человека 

в человеческом обществе, а именно: 
 Способность к адаптации;

 Ответственность перед другими людьми;

 Толерантное отношение к другим людям разных возрастов;

 Способность к коммуникации
 

Уроки проектной деятельности активно позволяют усиливать ученическую 

активность в формировании выше перечисленных навыков. При создании 

проектов присутствует эмоционально-ценностная (личностная) 

 

 и творческая сторона деятельности. Проект побуждает учащегося проявлять 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества; 

демонстрировать свои умения и навыки, показывать способность к 



самоорганизации и самообразованию. В процессе разработки проекта каждый 

учащиеся синтезируют знания в ходе поиска интересующей информации, 

интегрируют информацию смежных дисциплин, ищут более эффективные пути 

решения задач проекта, тактично общаются друг с другом. 

Цели проектно-исследовательской деятельности 
 

 для обучающихся:

 развитие исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование  навыков  адаптации  в  условиях  сложного, 
изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность;

 формирование навыков самостоятельного приобретения новых 

знаний, работа над развитием интеллекта;

 навыки  конструктивного  сотрудничества  с  окружающими

людьми. 

 для педагогов:


 создание условий для формирования УУД учащихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления.

Задачи проектно-исследовательской деятельности 

 формирование научного мировоззрения обучающихся 

 формирование у обучаемых представления об основных науках

(углубление и расширение знаний, усвоение основных понятий, 

формирование первичных исследовательских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся;


 творческое развитие начинающих исследователей, развитие 

навыков самостоятельной научной работы;

современная научная система предъявляет очень жесткие требования к 

представлению и оформлению материалов научного исследования, в связи с 

этим встает задача научить школьников следовать этим требованиям и в 

соответствии с ними выполнять работу; 
 

 формирование навыков сотрудничества учащихся с различными 

организациями при работе над проектом;


 формирование интереса учащихся к изучению  проблемных
 

вопросов; 
 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской 

научной школы;




 формирование навыков работы с архивными публицистическими 

материалами.


 Подготовка обучающихся к защите индивидуальных проектов по 

итогам 9 класса.
 

внеурочная деятельнось 
 

«Прикладная информатика» 
 

Учитель: Пашкова Наталья Анатольевна 
 

Современный этап развития общества принято рассматривать в контексте 

широкой информатизации всех его сфер. Данный процесс, включая неизбежно 

возникающие при его реализации проблемы и предлагаемые пути их решения, 

комплексно характеризуется переходом от индустриального, к так называемому 

постиндустриальному информационному обществу. К его сущностным 

характеристикам относят: изменение роли информации, рассмотрение ее в 

качестве основного ресурса развития; возрастание качества потребления и 

производства, становление развитого рынка информационных продуктов и 

услуг; ускорение темпов роста объемов информации и обеспечение свободного 

доступа 

широких масс населения; расширение границ применения компьютерных 

информационных технологий во всех областях жизнедеятельности человека, 

изменение уклада его жизни, включая сферу образования, производства, 

культуры, досуга и др. 
 

Значительная роль в решении обозначенных задач принадлежит 

информатике как науке и учебному предмету в учреждениях дополнительного 

образования. 
 

Цель программы: способствовать формированию у детей 
 

информационной и функциональной компетентности, развитие 

алгоритмического мышления. 
 

Задачи программы: 
 

 помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента 

для работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности;


 создание условий для развития творческой деятельности молодого 

исследователя.




 выработка у обучающихся навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности;


 изучение принципов работы наиболее распространенных операционных 

систем;


 помощь в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами;


 творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное 

изучение инструментов некоторых прикладных программ);


 изучение принципов работы в сети (в т.ч. в сети Интернет);


 развитие логического мышления и памяти ребенка;


 приобретение опыта общения и работы с компьютером.

 
 

За период 2021-2022 учебный год воспитанники ОДОД приняли 

участие в соревнованиях, олимпиадах, фестивалях и конкурсах окружного, 

городского, Всероссийского и Международного уровней. 
 

 

№ Наименование мероприятия Уровень (район, город, федеральное, международное)  
 

п/п 

                      
 

 2019/2020       2020/2021     2021/2022  
 

  933 уч-ся       935 уч-ся     982 уч-ся  
 

                        
 

  мун  рег  фед мун  рег  фед  мун рег фед 
 

                        
 

2 Конкурсы                       
 

                        
 

 Всероссийский игровой конкурс    136       141   1    150 1 
 

 «Английский бульдог»                       
 

                        
 

 Международный математический    363       318       105  
 

 конкурс-игра «Кенгуру»                       
 

                        
 

 Всероссийский игровой конкурс по    116       51       65  
 

 МХК «Золотое руно»                       
 

                        
 

 Лингвистическая игра «Русский    246       264       238  
 

 медвежонок (языкознание для всех)»                       
 

                        
 

 Областной конкурс презентаций          21          19  
 

 школьных газет                       
 

                        
 

 Всероссийский конкурс по    59   4     60  2    42  
 

 информатике «КИТ»                       
 

                        
 

                     
 

                        
 

                    
 



              
 

№ Наименование мероприятия   Уровень (район, город, федеральное,    
 

п/п 
   международное)            

 

                       
 

                
 

    2019/2020   2020/2021    2021/2022  
 

    933 уч-ся  935 уч-ся     982 уч-ся  
 

                  
 

    му  рег фед му  рег  фед  му  рег фед 
 

    н      н        н    
 

                        
 

3 Смотры, фестивали          

           
 Городской фестиваль детского и юношеского 108 87  104 81  107   

 творчества «Наши таланты - родному краю»          
           

 Городской фестиваль «Война. Победа. Память»  18   46   26   

 Курской области          
           

 

Открытый российский музыкальный интернет-
конкурс «Композиторы в офицерских погонах»         1 

           
           

 
Открытый российский музыкальный интернет-

конкурс «Композиторы в офицерских погонах         1 

           
           

 
Международный фестиваль – конкурс «Жар 

Птица России»         1 
           

 Городской фестиваль патриотической песни       6   

 «Солнечный круг»          
           

 II Региональный чемпионат по робототехнике     4   4  

 JUNIORSKILLS          
           

           

 
Межрегиональная интеллектуальная игра 

«Математическое домино»         4 
           

           

 Всероссийский фестиваль «Наука+»        1  

           
           

 

Городской турнир по компьютерным 
технологиям в рамках 36-го городского 
фестиваля детского и юношеского творчества 
«Наши таланты – родному краю», посвященного 
Году образования в Курской области.       22   

           
           

 

Международного конкурс по информатике 

«Инфознайка» 
         3 

           
           

 

Муниципального фестиваля научно-технического 

творчества "IT-ФЕСТ 46". 
       1   

                     
 



                       
 

                       
 

  

Городской конкурс театральных коллективов, 36-й 

городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Наши таланты – родному краю».  

              90     
 

                       
 

                       
 

  

Творческий конкурс электронных продуктов 

финала городского турнира 
 по компьютерным технологиям               11     

 

                       
 

                       
 

  

Городской открытый конкурс декоративно-

прикладного творчества «Космический Новый год» 

                6     
 

  

Городской экологический марафон «Природа рядом с 

нами» 

                23     
 

  

Городской дистанционный творческо-

интеллектуальный конкурс «ОСЕННИЙ МАРАФОН»  

                10     
 

  

Городская экологическая акция «Покормите птиц 

зимой»в рамках городского экологического марафона 

«Природа рядом с нами»(«Агитационная листовка»)                3     
 

  

Муниципальный фестиваль научно-технического 

творчества «IT-FEST 46» (конкурс по созданию 

моделей в Lego Digital Dezigner, возрастная категория 

6-10 лет 

                1     
 

  

II городской открытый конкурс робототехники 

«Интеллект. Технологии. Обрзование. Отборочный 

этап «РобоФинист 2022» 

                13     
 

  

Итоги XIII открытой (с межрегиональным участием) 

научно- практической конференции «Творчество. 

Поиск.Открытие» 

                    9 
 

  

Городской конкурс чтецов, 36-й городской фестиваль 

детского и юношеского творчества «Наши таланты – 

родному краю».                15     
 

  
Интеллектуальный марафон «Гордость провинции» 

                12     
 

               
 

№  Наименование мероприятия  Уровень (район,  город,  федеральное, 
 

п/п 
   международное)            

 

                      
 

                 

    2019/2020  2020/2021    2021/2022   
 

    918 уч-ся   930 уч-ся  982 уч-ся 
 

               
 

    мун рег фед мун  рег фед  мун рег фед 
 

                    
 

4  Спортивные соревнования, спартакиады, туристические слеты                
 

                
 

  Всероссийские  спортивные  соревнования  школьников 68   32             
 

  «Президентские состязания»                     
 

                      
 

  Всероссийские спортивные игры школьников                    
 

                      
 

  Смотр-конкурс по строевой подготовке     10  15             
 

                       
 

  «Меткий стрелок»        6             
 

                      
 

  «Быстрее, выше, сильнее»       15             
 



                       
 

  Городской кросс                10     
 

                       
 

  
Муниципальный отборочный этап соревнований по 

шахматам «Белая ладья»                4     
 

  
XVI открытый лично-командный Интернет-Кубок 

Ханты-Мансийского автономного округа                    2 
 

  

Городские соревнования по шахматам «Юный 

гроссмейстер» среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций г. Курска                4     
 

  Кубок РДШ                4  4   
 

  Городской шахматный блиц-турнир школьников                7     
 

  Лыжня России                   3 
 

                      
 

  Кросс нации                   4 
 

                   
 

  Состязательная платформа «Шахматная планета»                    98 

  
Всероссийские соревнования по воздушно-силовой 

атлетике «Сила РДШ»                12  11   

  
Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентироваиню                    2 

  Всероссийский полумарафон «ЗА БЕГ»                    8 

Итого:  80    79            

                       

 
 
 



 
 

Достижения учащихся в соревнованиях, олимпиадах, фестивалях и 

конкурсах в 2021-2022 учебном году 

 
Уровень Мероприятие, статус ФИО учителя ФИ обучающегося, Результат  

участия   класс   

Муниципальный Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Золотой ларец» 

Лопатко О.В. Лопатко Анастасия, 9 

класс  

 

 

 

 1  место 

 

 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

"Юный экскурсовод России" 

Пешкова И.А. Кретов Арсений, 3 

класс  

1 место  

Муниципальный Городской конкурс "Растим 

родословное древо"  

 

Пешкова И.А. Бацуля Кирилл, 3 класс  1 место  

Всероссийский Всероссийский фестиваль 

"Леонардо" 

Пешкова И.А. Кретов Арсений, 3 

класс  

2 место  

Всероссийский Международный 

патриотический конкурс-

фестиваль детского творчества 

«Мои герои большой войны» 

 

Ядовина Л.Г. Литовченко Таисия, 2 

класс  

2 место 

Муниципальный Муниципальный фестиваль 

научно-технического 

творчества «IT-FEST 46» 

(конкурс по созданию моделей 

в Lego Digital Dezigner, 

возрастная категория 6-10 лет) 

Брежнева Л.Н. Гречихин Игорь, 4 

класс 

2 место  

Региональный VII Всероссийская олимпиада 

по 3 Д технологиям 

Дольская М.Л. Толмачева Мария 6  

класс,  

Клюзова Анастасия 5 

класс  

 

 

2 место 

 

 

Всероссийский Всероссийский фестиваль 

"Леонардо" 

Пешкова И.А. Харичкин Фёдор, 3 

класс  

3 место  

Муниципальный Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Золотой ларец» 

Лопатко О.В. Паукова Ангелина 8 

класс 

 3 место  

Всероссийский Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

учеников начальных классов 

"Наукоград", по русскому 

языку 

Еремина С.Н. Минеев Иван, 1 класс  Диплом 3 ст.  

Всероссийский Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

учеников начальных классов 

"Наукоград", по русскому 

языку 

Еремина С.Н. Анненкова Арина, 1 

класс 

Диплом 3 ст.  

Всероссийский Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

учеников начальных классов 

"Наукоград", по математике 

Еремина С.Н. Минеев Иван, 1 класс Диплом 3 ст.  

Всероссийский Российский музыкальный 

интернет-конкурс 

“Композиторы в офицерских 

погонах”. 

Баженова Л.В. Баженова Ульяна, 4 

класс 

 

Диплом 1 ст. 

 

 



Всероссийский Российский музыкальный 

интернет-конкурс 

“Композиторы в офицерских 

погонах”. 

Баженова Л.В. Кудрявцева Софья, 7 

класс 

Диплом 2 ст.,  

Муниципальный Муниципальный конкурс 

мультимедийных презентаций 

по музыке “Курский край 

музыкальный” 

Баженова Л.В. Кудрявцева Софья, 7 

класс 

Диплом 1 ст.  

Муниципальный Муниципальный конкурс 

мультимедийных презентаций 

по музыке “Курский край 

музыкальный”  

Баженова Л.В. Спевакова Арина, 7 

класс 

Диплом 1 ст.,  

Муниципальный Городской конкурс проектных 

и творческих работ 

«Культурное наследие 

Курского края» 

Ядовина Л.Г. Аверина Вероника и 

Литовченко Таисия, 2 

класс 

Лауреат  1 

степени 

 

Международный Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

“Жар-птица”. 

Баженова Л.В.  

Саинсус София 7 класс 

 

Лауреат  

2степени 

 

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Якушев Тимофей 11 

класс  

Победитель  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Пошукайло Софья 10 

класс 

 

Победитель  

Международный Международная XV 
олимпиада «Грамотный 
русский язык», номинация 
“Способности в русском 
языке”, 

Михайлинин Ю.П. 

 
 
Титарева Ксения, 5 
класс  
 
 

 

Победитель  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Федерко Г.И. Смольняков Никита, 11 

класс 

Победитель  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

Степанова Г.Б. Паукова Алина 8 класс Победитель  

Муниципальный Всероссийской олимпиады 

школьников по математике  

Брежнева Л.Н. Гречихин Игорь, 4 

класс 

Победитель  

Региональный Областная олимпиада 

младших школьников по 

русскому языку 

Брежнева Л.Н. Аниканова Мария, 4 

класс 

Победитель  

Региональный Региональный дистанционный 

конкурс научно-

исследовательских работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской области 

«Химия без границ» 

Гришечкина И.А. Коршикова Виолетта, 9 

класс 

Победитель  

Региональный Областная олимпиада 

младших школьников по 

математике 

Брежнева Л.Н.  Гречихин Игорь, 4 

класс 

Победитель  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. 

 

Якушев Тимофей 11 

класс 

Победитель  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

Степанова Г.Б.  
Паукова Арина 8 класс 
 

Победитель  

Региональный Региональный творческий 

конкурс по журналистике 

“Медиаволна” 

Самсонова К.Л.  Давыдова Мария,  6 

класс 

Победитель  

Региональный Всероссийская массовая 

лыжная гонка “Лыжня России-

Балабаева И.В. Бацуля Кирилл, 3 класс  Победитель  



2022”, 

Региональный Российской психолого– 

педагогической олимпиады им. 

К.Д. Ушинского. 

Дольская М.Л. Давыдова Мария 10  

класс, 

Победитель  

Всероссийский  Интернет-олимпиада по 

математике на платформе 

Яндекс.Учебник 

Шишлова Н.М. Давыдов Юрий, 4 класс 

 

Победитель  

Всероссийский 5 –ого Всероссийского 

Математического форума 

Рыжкова К.Ю. Фролов Артем, 5 класс  Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

Филиппова А.В. Кучерявенко Святослав, 

8 класс 

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

Филиппова А.В. Цуканова Анастасия, 10 

класс 

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

Шишлова Н.М. Давыдов Юрий, 4 класс  Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Воскресенский С.С. Цуканова Анастасия, 10 

класс 

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Литвинова Т.В. Пошукайло Софья, 10 

класс 

Призер  

Муниципальный Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Брежнева Л.Н. Аниканова Мария, 4 

класс  

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по химии  

Гришечкина И.А. Теплова Анастасия, 8 

класс 

 

Призер  

Региональный II Региональная олимпиада 

младших школьников по 

краеведению "Мы - куряне!" 

Шишлова Н.М. Ткаченко Валерия, 4 

класс 

 

Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Воскресенский С.С. Мяснянкина Варавара 

10В, 

Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Федерко Г.И. Сальникова Вероника, 

11 класс  

 

 

Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

Степанова Г.Б. Паукова Алина 8 класс Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Литвинова Т.В. Пошукайло Софья, 10 

класс   

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

Степанова Г.Б.  
Паукова Арина 8 класс 
 

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

Степанова Г.Б.  
Теплова Анастасия 8  
класс 

Призер  

Муниципальный многопрофильная олимпиада 

КГУ - 

Воскресенский С.С. Письменный Владислав 

11Б  

 

Призер  

Международный Международная XV 
олимпиада «Грамотный 
русский язык», номинация 
“Способности в русском 
языке”, 

Михайлинин Ю.П. 

 
Коновалова Елизавета , 
5 класс 

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Заугольников Илья 11 

класс 

 

Призер  



Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Цуканова Анастасия 10 

класс 

 

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Сальникова Вероника 

11 класс  

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Лосева Дарья 11 класс Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Письменный Владислав 

11 класс  

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Ноздрачеа Дарья, 11 

класс 

Призер  

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Мяснянкина Варвара 10 

класс 

Призер  

Региональный Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок 

Российского движения 

школьников, 

Балабаева И.В. Байбарин Федор, 6 

класс,  

Призер  

Региональный Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок 

Российского движения 

школьников, 

Балабаева И.В. Байбарина Екатерина, 6 

класс,  

Призер  

Региональный Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок 

Российского движения 

школьников, 

Балабаева И.В. Кожевников Андрей, 5 

класс,  

 

Призер  

Региональный Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок 

Российского движения 

школьников, 

Балабаева И.В. Переверзева София, 3 

класс, 

Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Воскресенский С.С. Иванов Константин 10 

класс 

 

Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Воскресенский С.С. Цуканова Анастасия, 10 

класс 

Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

 

Алифанова А .А       Копейкина Дарья, 11 

класс 

Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по  математике 

Рыжкова К.Ю. Пикалов  Иван,  5  класс Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по  математике 

Рыжкова К.Ю. Кожевников  Андрей, 5 

класс   

Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. 

 

Пошукайло Софья 10 

класс,  

Призер  

Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике  

Воскресенский С.С. Заугольников Илья 11 

класс, 

Призер  

Региональный Российская психолого– 

педагогическая олимпиада им. 

К.Д. Ушинского. 

Дольская М.Л. Цуканова Анастасия 10  

класс 

Призер  

Региональный  «Образовательный флешмоб 

«Химичим дома вместе» 

Литвиненко Т.И. Масленникова Ек.,9 

класс  

Литвиненко С., 9 класс 

 Победитель  

Всероссийский ЭкоДиктант. Диплом III 

степени. 

Гришечкина И.А.  Цуканова Анастасия 10 

класс 

Диплом III 

степени. 

 

Всероссийский Диктант по общественному 

здоровью 

Гришечкина И.А. Пошукайло Софья 10 

класс, 

Диплом I 

степени 

 



Всероссийский Олимпиада по биологии 

ВсОШ на платформе ОЦ 

«Сириус» 

Литвиненко Т.И Кацап Елизавета , 7 

класс 

Шадрин Егор, 9 класс 

Латышев Матвей , 7 

класс 

 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

 

Региональный V региональная Олимпиада 

школьников «Я шагаю по 

стране» кафедры 

экономики, управления и 

аудита Юго-Западного 

государственного 

университета 
 

Филиппова А.В. Давыдова Мария 10  

класс   

Призер  

Региональный  Дистанционный конкурс 

научно-исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской области 

«Химия без границ» 

Гришечкина И.А. Коршикова Виолетта, 9 

класс 

 

Победитель  

Всероссийский III детский всероссийский 

Фестиваль естественных наук. 

Всероссийский диктант по 

естествознанию. 

 

Гришечкина И.А. Еськова Мишель. 7 

класс 

Чернышов Илья 5 класс 

Алтунина Мария. 7 

класс 

 

Победитель 

 

Победитель 

Призер 

 

Международный IX Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по химии 

Гришечкина И.А. Команда (7 человек) 

Команда (6 человек) 

Команда (9 человек) 

Дипломы 1 ст. 

Дипломы 2 ст. 

Дипломы 3 ст. 

 

Региональный Российская психолого– 

педагогическая олимпиада им. 

К.Д. Ушинского. 

Дольская М.Л. Олейник Никита 11  

класс. 

 

Призер  

Муниципальный  Заочная акция  

«Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам!»  

Балабаева И.В. Бацуля Кирилл, 3 класс Победитель   

Региональный  Заочная акция  

«Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам!»  

Балабаева И.В. Бацуля Кирилл, 3 класс Призер   

Муниципальный  Заочная акция  

«Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам!»  

Балабаева И.В. Карапетьян Даниил, 3 

класс 

Чаплыгин Даниил, 3 

класс 

Победитель   

Региональный Заочная акция  

«Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам!»  

Балабаева И.В. Карапетьян Даниил, 3 

класс 

Чаплыгин Даниил, 3 

класс 

Призер   

Муниципальный Всероссийские соревнования 

по воздушно-силовой атлетике 

«Сила РДШ» 

Балабаева И.В. Филипповская Анита Призер  

Региональный Всероссийские соревнования 

по воздушно-силовой атлетике 

«Сила РДШ» 

Балабаева И.В. Гулидов Иван 

Колычева София 

Рогачева Лидия 

Чаплыгин Даниил 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

Региональный Всероссийские соревнования 

по воздушно-силовой атлетике 

«Сила РДШ» 

Балабаева И.В. Дударь Кирилл 

Евдокимова Марьяна 

Журбенко Алиса 

Карапетьян Даниил 

Кулисов Артем 

Толмачева Виктория 

Черных Иван 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

 



 

 
Достижения учащихся в олимпиадах всероссийского уровня  

 в 2021-2022 учебном году 

  
Ф.И.О. Класс Название олимпиады Профиль Результат 

участия 

Букланова 
ДарьяМаксимовна 

11 «Высшая проба» Иностранные языки Диплом 1 
степени 

Дубич Евгений 
Васильевич 

11 «Гранит науки» Информатика Призер, 3 
степень 

Звягинцева Полина 
Юрьевна 

11 «Высшая проба» Журналистика Диплом 1 
степени 

Козьева Екатерина 
Сергеевна 

11  
«Паруса надежды» 

Техника и технологии Призер, 3 
степень 

Козьева Екатерина 
Сергеевна 

11 МИО «Звезда» Естественные науки Призер, 2 
степень 

Козьева Екатерина 
Сергеевна 

11 МИО «Звезда» Техника и технологии Призер, 2 
степень 

Сальникова Вероника 
Сергеевна 

11 «Высшая проба» Иностранные языки Диплом 1 
степени 

Пошукайло Софья 
Евгеньевна 

10 «Высшая проба» Финансовая 
грамотность 

Диплом 3  
степени 

Геков Александр 
Константинович 

9 МИО «Звезда» Обществознание Призер, 2 
степень 

Геков Александр 
Константинович 

9 МИО «Звезда» Право Призер, 2 
степень 

Геков Александр 
Константинович 

9 МИО «Звезда» Русский язык Призер, 2 
степень 

 

 

                      Организация детского самоуправления 
 в  

 Тип модели детского Нормативно- Основные на- Социально  Педагоги-  

 самоуправления, ее правовая база правления дея- значимые  консуль-  

 основные компоненты функциониров тельности уче- программы,  танты  

  ания нического акции, операции    

  ученического само- ученического са-    

  само- управления моуправления    

  управления      

 Детское самоуправление Конституция Организация Благотворительн  Бадина Е.Г.,  

 представлено РФ, Закон «Об взаимодействи ые акции:  Крень Е.Е.,  

 ученическим образовании я школьного «Теплый  

Егорова Е. 

Б.  

 Парламентом – РФ», Устав самоуправлени носочек»,    

 представительным гимназии, я, «Оранжевый    

 органом, в который Локальный акт педагогическог сюрприз»,    

 входит по 2 представителя «Об о коллектива и «Подари книгу    

 от 5-11 классов. Во главе организации администрации школьной    

 Парламента – ученического гимназии в библиотеке»,    

 Председатель и самоуправлени решении «Открытка    

 заместитель, которые я», вопросов ветерану»,    

 выбираются из Устав организации «Милосердие»,    



 представителей классных Школьного жизнедеятельн «День добрых    

 коллективов. В составе Самоуправлен ости гимназии, 
сюрпризов». 

«Доброе сердце»    

 Парламента действуют ия. защита прав     

 комиссии: учебная, СМИ,  учащихся,     

 спортивная, культурно-  организация     

 массовая,  различных     

 административно-  мероприятий.     

 хозяйственная.       

 
 
 
 

В гимназии  функционирует  детская  общественная  организация  «МЫ»,  
которая организует деятельность ученических сообществ. В работе ДОО 

«МЫ» используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, 

рейды: «О чем расскажет мой дневник», «Школьная форма должна быть в 

форме», «Свой учебник сохрани», «Школа наш уютный дом, в ней порядок 

наведём»; коллективные творческие дела: День самоуправления, выставка 

творческих работ «Золотая осень», праздник «Посвящение в гимназисты», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», конкурс проектов «Новогодний 

серпантин», «Священный долг - Отчизну защищать». Активисты ДОО 

«МЫ» выступают на классных часах (уроки безопасности, уроки памяти, 

посвященные памятным датам ВОВ, 
 

антикоррупционные уроки), сопровождая свои лекции показом 

соответствующих презентаций. 
 

В гимназии функционирует отряд ЮИД (юные инспектора движения) 

Составлены план работы отряда ЮИД и план занятий с юными инспекторами 

движения. Занятия проводятся 1 раз в месяц.  
 
ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения 

среди детей и подростков и предупреждением их нарушений через различные 

формы работы: соревнования «Я, мои друзья и правила движения», выпуск 

листовок «Дорожная азбука», проведение викторин для обучающихся. В течение 

учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда 

проводят тематические занятия с учащимися младших классов: «Это каждый 

должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляют 

маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно», проводят викторины «Наш 

трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети  
и взрослые помнить должны». 
 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического 

сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения видеть, 

чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. Данное 



направление представлено и реализуются через следующие формы внеурочной 

деятельности: знакомство с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, посещения музеев города). 
 

На базе гимназии создан военно-патриотический отряд «Юнармия» имени 

Героев Советского Союза Николая Пигорева и Ивана Минакова. 

 Совместно с ДОО «МЫ» осуществляется проект «Потомки, которые помнят 

и чтят», посвящённый Победе нашего народа в ВОВ. Ребята приняли участие во 

Всероссийских акциях: « Помоги детям Сирии», «Свеча памяти», «Бессмертный 

полк», митинги «Память», « Ветеран живет рядом», « Память в нашем сердце 
 

В течение учебного года в гимназии проходят Уроки мужества: «В тот день, 

когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой», «Эхо войны». 

Ежедневная тщательная работа гимназии по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних была направлена 

на учащихся учетных категорий: опекаемых детей, детей из малоимущих и 

многодетных семей, учащихся группы риска и состоящих на учетах различных 

уровней, а также на своевременное выявление таких детей среди принятых в 

гимназию учащихся. 
 

На основании данных социальных паспортов классов был создан единый 

общегимназический банк данных учащихся: дети, находящиеся под опекой и 

попечительством – 0 человек; дети инвалиды – 10 человек; дети из многодетных 

семей – 94 человека; дети из неполных семей – 119 человека; дети, состоящие на 

учете – 1 человек. 
 

В гимназии постоянно ведется кропотливая работа по социальной 

адаптации детей с девиантным поведением.  
Во главе всей этой работы стоит Совет профилактики. Приоритетными 

направлениями являются индивидуальная работа и вовлечение этих учеников в 

общественную жизнь класса и гимназии. Кроме того, ведется ежедневный 

контроль за посещаемостью учащихся. Используются формы работы: 

профилактическая беседа, педагогические консилиумы, заседания Совета 

профилактики, оказание психолого-педагогической помощи детям и их 

родителям.  
В течение всего 2021-2022 учебного года гимназия активно проводила 

работу по профилактике употребления психоактивных веществ, вела работу по 

привлечению учащихся к здоровому образу жизни  
Вопросы формирования здорового образа жизни среди учащихся являются 

предметом пристального внимания всего коллектива гимназии.  
Воспитательная работа гимназии не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие гимназии и 

семьи предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, 



перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что в гимназии успешно действуют классные родительские комитеты. Родители 

являются помощниками классных руководителей в организации походов, 

экскурсий, школьных конкурсов, выпускных вечеров. 

                            Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в гимназии и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Целью внеурочной деятельности в прошлом учебном году являлось 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися 1-11-х классов. 
 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: физкультурно – спортивное и 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

При организации внеурочной деятельности используются собственные 

кадровые ресурсы. 
 

При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы 

и потребности самих детей, пожелания родителей (законных представителей), 

опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база 

гимназии. 
 

          Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление его, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека. В нашей гимназии оно 

представлено и реализуется через следующие формы внеурочной деятельности: 
 
 

 спортивная секция «Настольный теннис» для учащихся 8-11 

классов;  

 «Гимнастика для здоровья и ума» для учащихся 2-4 классов; 

 «Здоровые эмоции»  для учащихся 1- х классов; 

 секция «Баскетбол» для учащихся 5-11 классов; 

 секция «Волейбол» для учащихся 5-11 классов; 

 секция «Спортивная борьба» для учащихся 5-8 классов. 
 

В течение года проводятся традиционные спортивные соревнования, 

конкурсы, праздники, дни здоровья. В течение 2021-2022 года было проведено 

более 30 мероприятий с включением спортивных соревнований. Это такие 

мероприятия как: «День здоровья», соревнования по волейболу и пионерболу, 

«Веселые старты», «Спортивная эстафета», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

военно-спортивные эстафеты, «Кросс нации», Всероссийская лыжная гонка 



«Лыжня России», Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне», Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания». 

      В 2021 - 2022 учебном году  выполнили комплекс ГТО 141гимназист и 9 

учителей. 

 

Ступень Количество 

участников 

Золото / 

количество 

человек 

Серебро  / 

количество 

человек 

Бронза / 

количество 

человек 

I ступень  

(6-8 лет)  

68 36 24 8 

II ступень  

(9-10 лет) 

26 18 6 2 

III ступень 

 (11-12 лет) 

3 3 0 0 

IV ступень 

(13-15 лет) 

11 7 3 1 

V ступень 

(16-17 лет) 

22 17 4 1 

Учителя 11 чел. 11 9 2 0 

Итого: 141 88 39 12 

 

 В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена общественно – полезная деятельность. Формы 

организации социального направления: работа в рамках проекта 

«Благоустройство школьной территории», профориентационные беседы, встречи  
с представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты, субботники; коллективное творческое дело, работа в летней 

трудовой бригаде. 

Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных 

общегимназических социальных акциях: «Доброе сердце», «Сбор макулатуры», 

«Благотворительная ярмарка», благотворительные акции «Оранжевый сюрприз», 

«Открытка ветерану», «Подари книгу школьной библиотеке», 

благотворительные концерты «Мы дарим радость вам!». 

В рамках общеинтеллектуального направления для формирования 

мировоззрения, функциональной грамотности, знакомства с различными видами 

человеческой деятельности, возможности раннего выявления интересов и 

склонностей реализуются следующие формы внеурочной деятельности: 

1. Работа научных обществ гимназистов «Эрудит» (председатель НМС, 

заместитель директора по научно-методической работе Голеусова И.Н.) и 

«Совенок» (научное общество начальной школы, руководитель – учитель 

начальных классов Толдонова Т. И.)   Научные общества обучающихся 

«Эрудит» и «Совенок» созданы с целью совершенствования знания в 



определенной области науки, учебного предмета, творческого проекта, развивать 

свой интеллект, приобретать умения и навыки исследовательской работы под 

руководством ученых, педагогов, родителей и других специалистов. 
 

2. Предметные недели, во время которых проходят викторины, 

познавательные и интеллектуальные игры по учебным предметам, , защищаются 

проекты. Все мероприятия ориентированы на развитие интеллектуальной и 

творческой личности. Они предполагают повышение мотивации к 
 

познавательной деятельности, формирование первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств 

ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и 

творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире. 
 

3. Подготовка учащихся и проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам, по итогам которого учащиеся 

направляются на муниципальный тур  
4. В учебном плане внеурочной деятельности представлены кружки: 

«Экология», «Я – гражданин России», «Мир деятельности», «Уроки 

нравственности», «Карта – второй язык географии», «Основы финансовой 

грамотности», «Школа юного филолога», «Робототехника». «Прикладная 

информатика», «В мире атомов и молекул», «Чтение на английском языке», 

«Решение задач повышенной сложности по физике» и др.  
Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирования коммуникативной и общекультурной 

компетенций реализуется общекультурное направление через работу следующих 

кружков: вокальный ансамбль «Планета детства». изостудия «Волшебная 

кисть», «Марья-искусница», студия эстрадного вокала «Созвездие», 

хореографическая студия «Гармония».  
Экскурсии, походы в театры, музеи, выставки, концерты, встречи с 

интересными людьми, гимназические концерты, выставки, конкурсы плакатов,  
рисунков, недели книги, библиотечные уроки – все это часть внеурочной работы 

по общекультурному направлению. 

 

Организация психолого-педагогической службы 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому 

сопровождению: 
 

- профилактика;  
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);  
- консультирование (индивидуальное и групповое);  
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);  
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 
- психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности школьников, администрации ОУ, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов ОУ) 



 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

дошкольное образование (ранняя диагностика, коррекция нарушений в 
развитии, обеспечение готовности к школе); 

начальная школа (определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников 

в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 

развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 

желания и «умения учиться», развитие творческих способностей, 

основная школа - сопровождение перехода в основную школу, 

адаптация к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, 

помощь в решении личностных проблем социализации, формирование 

жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости; 

средняя школа - помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении проблем (самопознания, поиска 

смысла жизни и др.), развитие временной перспективы, способности к 

целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. 

В гимназии создана внутришкольная система оценки качества 
образования. Мониторинг оценки качества образования предполагает оценку: 

 качества результатов образовательного процесса; 
 качества ресурсов и условий образовательной деятельности; 
 цены достижения образовательных результатов. 

Научная основа мониторинговых исследований обеспечивается научно-
методическим советом гимназии. 

Мониторинг осуществляется группой аналитиков из числа 

представителей администрации и органов самоуправления, а также 

проводится рабочими группами. Два раза в год проводятся заседания научно-

методического совета для рассмотрения результатов мониторинговых 

исследований. 

Итоги мониторинга подводятся один раз в год в аналитическом отчете с 

выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки 

плана. Информация из отчета используется при составлении анализа работы 

гимназии, публичного доклада за учебный год. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

(деятельность педагогов-психологов, учителей-логопедов) 

 

В гимназии организована специализированная (коррекционная) помощь 

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ 

«Гимназия №4» работают два педагога-психолога и учитель-логопед, что 

позволяет вести квалифицированную работу с обучающимися и их родителями. 

В 2021-2022 учебном году в гимназии обучалось 10 инвалидов, из них 9 

обучались в очной форме, один на надомном обучении.  



По   итогам   года   100%   обучающихся-инвалидов   успешно   освоили  
общеобразовательные программы. Социализация детей - инвалидов 

осуществлялась через включение всех детей (100%) в программы 

дополнительного образования и во внеурочную деятельность.  
Основная цель работы педагогов-психологов заключалась во всемерном 

содействии гимназии в решении практических задач формирования 

развивающего образа жизни учащихся, раскрытия их индивидуального 

потенциала и развития творческих и деятельностных способностей, создания 

позитивной мотивации к обучению, а также определения и профилактики 

причин нарушения личностного и социального развития. 

Приоритетные направления работы: 
 

1. Оказание своевременной психологической помощи всем субъектам 

образовательного процесса;  
2. Использование имеющейся базы диагностических методик с целью 

исследования уровня психического и личностного развития учащихся;  
3. Осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных 

учащихся и учащихся «группы риска»;  
4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

период подготовки и сдачи единого государственного экзамена;  
5. Изучение личностных особенностей участников образовательного 

процесса с целью создания условий для их самопознания и саморазвития;  
6. Оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, 

родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем;  
7. Оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.  
8. Психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса по запросу;  
9. Обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление 

психологических заключений и разработка психолого-педагогических 

рекомендаций;  
10. Подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, родительских 

собраниях, методических семинарах.



III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы гимназии: 

1. Обучающиеся 1-8 классов в режиме 5-дневной учебной недели; 9-11 
классов в режиме 6-дневной учебной недели. 

2. Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели;  

2-4, 9, 11 классы – 34 учебные  

недели; 
 

5-8, 10 классы – 35 учебных недель. 

3. Обучение в 1 классах осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в 1 полугодие (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 мин. 

каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 мин. каждый; в январе-мае по 4 урока 

по 40 мин. каждый и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет уроков физической 

культуры). 

Продолжительность уроков для обучающихся  2-11 классов – 40 минут  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 1.2.3685-21), для 1-8-х классов определен следующий режим работы: 

пятидневная учебная неделя, первая смена, продолжительность урока 40 минут. 
Для 9-11-х классов определен следующий режим работы: шестидневная 

учебная неделя, первая смена, продолжительность урока 40 минут.  

Количество изучаемых предметов и максимальная учебная нагрузка 
учащихся в учебном плане соответствует СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования выдвинуло новые требования к материально-техническому 

оснащению образовательного процесса. 
 

В гимназии имеется достаточное количество технических средств обучения 

для организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести 

преподавание на уровне, соответствующем современным требованиям. 
 
Цифровое и интерактивное оборудование, ноутбук уже стали необходимыми 

средствами обучения и развития.  
100% кабинетов имеют доступ к сети Интернет и в информационную систему 

«Электронное образование»; охваченность беспроводной сетью Wi-Fi – 100%; 



обеспеченность ростовой мебелью – 100%; обеспеченность учебниками и 

учебно-методической литературой – 100%. 

В первом здании гимназии (ул. Кирова, д.22) функционируют 27 учебных 
 

кабинета: 4 кабинета математики, 2 кабинета информатики, 1 кабинет биологии, 

1 кабинет химии, 1 кабинет географии, 2 кабинета физики, 2 кабинета истории, 5 

кабинетов  русского языка, 4 кабинета иностранного языка, 1 кабинет музыки, 1 

кабинет изобразительного искусства. Имеются кабинет технологии 
 

для девочек, мастерская для мальчиков. Имеются актовый зал на 130 

посадочных мест, спортивный зал, столовая на 100 посадочных мест, 2 
 

медицинских кабинета, имеющие лицензию на осуществление медицинской 

деятельности от 18.09.2018г №ЛО-46-01-002035. 
 

Во втором здании гимназии (ул. Почтовая, д. 18А) функционируют 20 

учебных кабинетов: 13 кабинетов начальных классов, 1 кабинет информатики, 1 

кабинет изобразительной деятельной деятельности и музыки, 1 кабинет 

хореографии, 1 кабинет логопеда, 1 кабинет лечебной физкультуры. Имеется 

конференц-зал на 100 посадочных мест, спортивный зал, столовая на 100 

посадочных мест, 1 медицинский блок, имеющий лицензию на осуществление 

медицинской деятельности от 18.09.2018г №ЛО-46-01-002035. 

 

IT-инфраструктура 

Информатизация системы образования направлена на создание условий для 

системного внедрения и активного использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности обучающихся. 

Это 
 

 единое информационно-образовательное пространство управления,


информационно-коммуникационное обеспечение деятельности 

администрации и педагогического коллектива и информирование о 

результатах деятельности всех участников образовательного процесса через
 

сайт гимназии;  

 электронная форма ведения документации образовательного учреждения на 

основе программных продуктов КРМ «Директор» и Электронный классный
 

журнал «Эл Жур»;  
 

 Гимназия - территория интерактивного обучения в современных кабинетах, 

каждый из которых оборудован компьютерами, объединенными в 

локальную сеть с доступом в Интернет, в кабинетах установлены 

интерактивные доски и мультимедийное оборудование. 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом 



Гимназия имеет 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал, кабинет ЛФК, 

кабинет хореографии, 2 спортивных площадки. 
 

Физическое воспитание учащихся организуется и проводится в форме 

учебных занятий (уроков), физической тренировки в процессе учебной и 

внеурочной деятельности. 
 

Гимназия является активным участником различных спортивно-массовых 

мероприятий, в которых задействованы все участники образовательного 

процесса (обучающиеся, родители и педагоги). В ОУ работают спортивные 

секции, кружки, в планы воспитательной работы классных руководителей 

включены часы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 
 

В течение учебного года в спортивном зале и на уличных спортивных 

площадках проводятся внутригимназические соревнования, спортивные 

праздники. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для реализации занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования широко используется воспитательный потенциал ОУ. 
 

В гимназии имеются спортивные залы, актовый зал, конференц-зал, 

компьютерные классы, предметные кабинеты. Функционируют библиотеки, 

укомплектованные литературой, необходимой для выполнения творческих, 

проектных, исследовательских работ педагогов и обучающихся, за каждым 

классным коллективом закреплен учебный кабинет. 

Организация летнего отдыха детей 

Основная цель занятости обучающихся в летний каникулярный период 

является оздоровление, восстановление творческого потенциала, расширение 

кругозора, трудовое воспитание учащихся и профилактику правонарушений 

несовершеннолетними. 
 

Перед открытием летней оздоровительной кампании составлена 

прогностическая карта занятости учащихся в летнее время: трудоустройство, 

оздоровительные лагеря, санатории, базы и дома отдыха, выезды на отдых к 

родственникам за пределы Курской области, поездки за границу. 
 

Летняя оздоровительная кампания работала по направлениям: 
 

наибольший охват детей оздоровлением и трудоустройством; 
 

предоставление форм летних услуг по приоритетным категориям детей 

(льготных категорий); контроль за выполнением летне-оздоровительной 

кампании. 



Организация летней оздоровительной кампании предварительно началась в 

конце третьей четверти. Классными руководителями проведен опрос родителей 

и детей по летней занятости, составлены списки детей, которые на летний 

период будут трудоустроены через Центр занятости населения, поедут в детские 

оздоровительные лагеря, будут посещать летний оздоровительный лагерь 

гимназии. 

Организация питания, медицинского обслуживания 

Основная цель медицинского обслуживания в гимназии – это контроль 
состояния здоровья обучающихся, оказание первой медицинской и врачебной 
помощи.  

Медицинские и процедурные кабинеты гимназии оснащены стандартным 

комплектом оборудования, которое обеспечивает организацию медицинского 

контроля развития и состояния здоровья школьников в соответствии с 

санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.4.3648-20). Кабинеты 

лицензирован. 

Вакцинация учащихся проводится согласно плану.  

Важным направлением работы являются профилактические осмотры 

гимназистов. Углубленные медицинские осмотры, профилактические осмотры 

декретированных возрастов проводятся специалистами ОБУЗ «Курская 

горбольница № 2 ежегодно. Данные осмотров регистрируются в 

индивидуальных медицинских картах учащихся. В гимназии ведётся 

мониторинг состояния здоровья учащихся. Некоторые данные мониторинга 

здоровья представлены в таблицах. 
 

 Группа  I   II  III  IV  V Дети- 

 здоровья               инвалиды 

            

 

2021-2022 

уч.г.  133(13,5%)    703 (71,5%)  137 (13,9%)  0   

 

8 

(0,8%) 8(0,91%) 

            

 

 

 Физическое    высокое  среднее    низкое 

 развитие                

 2021-2022 уч г.  72(7,3)  
 

822(83,7%) 

 

 

   

 
 
 51(5,1%) 

           

 Распростране Нарушение   Заболевание Нарушение  Болезни 

 Болезни 
системы 

 нные осанки   органов зрения  органов 

 кровообращен

ия 

 нарушения      дыхания    пищеварения    

 здоровья                

 2021-2022 уч г 149  384 208  35  
 

15 

                 

 

Сохранение здоровья учащихся – первоочередная задача для всего 

педагогического коллектива. Решение этой задачи ежедневно осуществляется 

через использование здоровьесберегающих технологий, а так же контроль за 



выполнением санитарно-гигиенических норм в образовательной 

деятельности. 
 

 

Согласно наблюдениям и статистическим данным услугами столовой 

гимназии регулярно пользуются 100 % обучающихся. 
 

Расширен ассортимента буфетной продукции. Систематически ведется работа по 

воспитанию культуры питания среди учащихся. 

Обеспечение безопасности 

В гимназии обеспечена комплексная безопасность: 
 

-установлено видеонаблюдение на территории и в зданиях гимназии; -

установлен стационарный металлодетектор на входе гимназии. 
 

- ограждение по периметру территории зданий гимназии капитальное в 

удовлетворительном состоянии, целостность не нарушена; 
 

Охрана зданий гимназии осуществляется лицензированными охранниками 

за средства родителей обучающихся (законных представителей), перечисляемые 

на внебюджетный счет гимназии.  
Имеются:  
- автоматическая пожарная сигнализация в здании ОУ;  
- охранная сигнализация в здании ОУ;  
- кнопка экстренного вызова милиции;  
- система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре; 
 

- вывод радиосигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в 

подразделение пожарной охраны в здании ОУ;  
- наружное противопожарное водоснабжение здания ОУ;  
- внутреннее противопожарное водоснабжение здания ОУ. 

 

Осуществляется систематический контроль за состоянием эвакуационных 

путей и выходов в здании ОУ. 
 

Изданы приказы по обеспечению комплексной безопасности и проявлению 

террористических угроз. 
 

Имеются информационные стенды по безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся и родителей (законных представителей) и сотрудников ОУ. 



IV. Результаты деятельности гимназии, качество образования 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация является важным элементом системы 
 

оценки качества школьного образования. 
 

В преддверии итоговой аттестации школой проводилась большая 

организационная работа: 

- разработан план работы на год по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  
- на школьном сайте создана страница по информационному 

сопровождению ГИА, на которой размещались нормативные документы по ГИА, 

размещались ссылки на демоверсии контрольно-измерительных материалов, 

спецификации работ;  
- проводились пробные ОГЭ и ЕГЭ с отработкой всех процедур 

проведения экзамена с выходом на ППЭ и в РЦМКО;  
- проводились родительские собрания по вопросам ГИА;  
- проводились собеседования с педагогами, выпускающими учащихся;  
- проводились психологические тренинги с учащимися, предотвращающие 

их тревожность по поводу сдачи экзаменов;  
- работали предметные консультации;  
- проводились дополнительные занятия по подготовке к ГИА;  
- педагоги участвовали в тематических вебинарах. 

 

Результаты успеваемости   

обучающихся начальных классов 

за 2021 – 2022 учебного года 
 

 

Кла

сс 

Классны

й 

руководи

тель 

Количество обучающихся Успеваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

все

го 

аттестов

ано 

на 

«5

» 

на 

«4

» 

и 

«5

» 

с 

одн

ой 

«3» 

бол

ее 

одн

ой 

«3» 

3А Чернышёва 

Л.П. 

31 31 10 17 1 3 100% 87% 

3Б Пешкова 

И.А. 

30 30 12 13 1 4 100% 83% 

3В Суровцева 

И.М 

30 30 12 16 1 1 100% 93% 

Всего в 3  классах 91 91 34 46 3 8 100% 88% 

4А Брежнева 

Л.Н. 

32 32 11 17 2 2 100% 88% 

4Б Сергеева 32 32 9 16 4 3 100% 78% 



Н.Н. 

4В Шишлова 

Н.М. 

33 33 10 19 2 2 100% 88% 

Всего в 4 классах 97 97 30 52 8 7 100% 85% 

ИТОГО: 188 188 64 98 11 15 100% 86% 

 

 
МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2021-2022 учебного года 

 

Класс Усп

- ть 

Кач-во 

знаний 
СОУ С одной «4» С одной «3»  

Отличники в 

течение года 

5 А 100% 99% 92% 4 0 11 

5 Б 100% 99% 92% 1 5 5 

5 В 100% 95% 89% 2 0 4 

5 Г 100% 99% 93% 2 2 12 
 100% 98% 91% 9 7 32 

6 А 100% 98% 87% 2 3 5 

6 Б 100% 99% 92% 1 1 14 

6 В 100% 96% 90% 3 3 4 
 100% 98% 90% 6 7 23 

7 А 100% 97% 89% 0 0 6 

7 Б 100% 93% 82% 1 3 1 

7 В 100% 96% 88% 1 1 3 
 100% 95% 86% 2 4 10 

8 А 100% 91% 82% 0 5 6 

8 Б 100% 96% 85% 0 2 4 

8 В 100% 98% 92% 1 2 10 

 100% 95% 86% 1 9 20 

5 - 8 100% 97% 89% 18 27 85 

10 А 100% 97% 89% 0 2 5 

10 Б 100% 91% 80% 1 3 1 

10 В 100% 98% 93% 1 0 5 
 100% 95% 87% 2 5 11 

По 

гимназии 

100% 96% 88% 20 32 96 

 

В течение 3 лет выпускники гимназии успешно 

справляются с государственной итоговой аттестацией в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

ИТОГИ ОГЭ В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
 

Предмет 

 

ФИО учителя 

Кол

- во 

гимна 

зистов 

Отметки  
Успева

е 

мость 

 
Кач-

во 

знаний 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Математика 
Андросова Е.А. 

Селютина В.А. 

73 
30 36 7 0 100% 91% 



 
Русский язык 

Бартенева Е.С. 73 56 10 7 0 100% 91% 

 Наивысший балл 

по предмету 

Средний балл Количество 

гимназистов, 

получивших 

наивысший балл 

 
отметка балл 

31 4 21 2 

33 5 30 6 

На основании Положения о формах и порядке проведения 

Государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и в 

соответствии с Положением о выпускниках общеобразовательных 

организаций РФ педагогический совет гимназии (протокол № 10 от 

28.06.2022г.) постановил выдать аттестаты об основном общем 

образовании с отличием: 

9 класс А 9 класс Б 9 класс В 

6 человека 2 человека 3 человека 

 
 

Задачи, которые стояли в 2021-2022 учебном году перед педагогами: 
 

1. Усиление контроля  за  успеваемостью учащихся своих классов совместно 

с родителями, организация индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися, своевременное информирование родителей о проблемах детей 

с успеваемостью и поведением на уроках; 

2. Активизация работы над повышением качества обученности, 

тщательное планирование подготовки каждого урока, повышение 

мотивации учащихся к обучению, активизация индивидуальной работы с 

учащимися 

в целом выполнены, так как наметилась тенденция к повышению 

успеваемости и качества обученности учащихся. 
 

 

 

Достижения учащихся в олимпиадах 

Олимпиада – это одна из самых распространенных форм работы с 

одаренными детьми и проверенный способ выявить детей, имеющих 

способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и 

реализации этих способностей. 
 

Основными целями и задачами олимпиадного движения гимназистов 

являются развитие у учащихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; выявление и поощрение одарённых 

школьников и творчески работающих учителей; создание необходимых 

условий для поддержки одарённых детей; пропаганда научных знаний; 

определение участников заключительного этапа олимпиады. 
 



В муниципальном этапе олимпиады участвовали учащиеся 7-11 классов. 
 

Всего приняли участие 163 обучающихся: самое большое количество 

обучающихся участвовали в олимпиаде по английскому языку, физике, 

математике. В итоге в результате участия победителями и Призерами 

муниципального этапа стали 60 обучающихся (4 победителя и 56 Призеров). 

 

Итоги олимпиады по предметам в основной и старшей 

школе 

в 2021 – 2022 учебном году 
 

 Количество 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 
Региональный этап 

(январь-февраль) 

 участники победители призеры участники победители призеры участники победители призеры 

Химия 31 2 5 3 1 0 0 0 0 

Математика 118 8 13 53 3 16 15 2 4 

Физика 21 6 0 12 1 1 3 1 2 

Русский язык 83 9 10 17 1 4 3 2 1 

Литература 46 7 4 12 0 3 2 0 1 

Право 5 1 0 6 1 2 4 0 1 

Англ. язык 105 4 21 5 0 2 2 0 2 

ОБЖ 11 4 0 7 1 2 2 0 2 

Информатика 64 7 10 8 1 3 8 0 4 

Обществознание 46 6 5 16 0 2 2 0 1 

Астрономия 13 1 1 4 0 1 1 0 0 

Немецкий язык 22 2 1 10 2 2 1 1 0 

География 87 6 13 14 0 2 0 0 0 

История 75 7 12 8 0 0 0 0 0 

Экономика 54 3 11 36 2 9 12 1 2 

Биология 37 9 5 4 0 0 0 0 0 

Технология 33 5 3 10 0 2 0 0 0 

Физ. культура 34 3 2 5 0 1 0 0 0 

Итого: 885 91 116 230 13 52 55 7 20 

 
Якушев Тимофей  (11 класс) - участник  заключительного этапе всероссийской 

олимпиады школьников по экономке; 

Пошукайло Софья (10 класс) – участник заключительного этапе всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому языку 

Паукова Ангелина (8 класс) – призер заключительного этапе им.Дж.К. Максвелла 
 

Сведения об участии учащихся в интеллектуальных конкурсах 

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень (район, город, федеральное, международное) Количество учащихся 

(в % от общего 

количества) 

 

2018/2019 

929 уч-ся 

2019/2020 

925 уч-ся 

2020/2021 

 933 уч-ся 

Всего 

2766 

Уч-ся 

В % от 

общего 

количества 



мун рег фед мун рег фед мун рег фед   

1 Олимпиады 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

56 13 1 101 86 0 83 46 1 387 13,99% 

 Турнир имени М. 

Ломоносова 

4 4 4    16 16 0 44 1,59% 

 Московская 

олимпиада по 

физике им. 

Ломоносова 

     18    18 0,7% 

 Московская 

олимпиада по 

физике  

     11    11 0,4% 

 Олимпиада по 

физике МФТИ 

     15    15 0,54% 

 Олимпиада по 

математике МФТИ 

  3   8    11 0,4% 

 Олимпиада по 

физике «Будущее 

инновационной 

России (ЦЧЭР)» 

     7    7 0,3% 

 Интернет-

олимпиады по 

физике 

     8   11 19 0,7% 

 Олимпиада по 

физике РОСАТОМ 

  2       2 0,1% 

 Олимпиада по 

физике «Построй 

своё будущее» 

        2 2 0,1% 

 Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада ПСТГУ 

«Наше наследие» 

4   3   8 3  18 0.7% 

 Эстафета знаний 

МБОУ «Лицей 21» 

Курск 

2         2 0,1% 

 Интеллектуальный 

турнир ЮЗГУ – 

Москва 

8 4        12 0,4% 

 Ломоносовская 

олимпиада по 

географии  

  5       5 0,2% 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку  

7 2 1 2 1  6 1  20 0,7% 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

литературе 

2 1  2 2  2 2  11 0,4% 

 Олимпиада по ОБЖ 3 1  3 1  3 1  12 0,4% 

 Всероссийская 

олимпиада по 

  60   58   64 182 6,6% 



ФГОС «Новые 

знания» 

 Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Мега-талант» 

  15       15 0.54% 

 Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Меташкола» 

  5       5 0,2% 

Итого:  86 25 95 111 90 125 118 69 78 797 28,81% 

 
 

 

V. Социальная активность и внешние связи организации 

 

На протяжении многих лет гимназия сотрудничает с

 Курским 
 

государственным университетом, Юго-Западным государственным 

университетом, Курским государственным медицинким униерситетом. 

Формы сотрудничества самые разные: принятие участия в научно – 

практических конференциях, конкурсах, проведение тестирования в 

ЮЗГУ, методическая помощь учителям, профориентационная работа, 

проведение педагогической практики студентов КГУ на базе гимназии, 

повышение квалификации педагогов гимназии, осуществление 

совместных профессиональных и гуманитарных проектов, проведение 

предметных олимпиад. Обучающиеся гимназии регулярно посещают 

Дни открытых дверей ВУЗов. 
 

Гимназия активно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями 

города Курска (школы № 10, 15, 17, 29, 32, 36, 40, 41, 43, 46. 48, 59), с 

дошкольным образовательным учреждением № 33, по проблемам 

преемственности 
 

образования и организации досуговой деятельности обучающихся. ОУ 

сотрудничает с Дворцом пионеров и школьников города Курска, УГИБДД 

УМВД России по Курской области, МБОУ ДОД «Дворец детского творчества», 

ОБУК «Курский государственный драматический театр имени А.С.Пушкина», 

ОБУК «Курская государственная картинная галерея имени А.А.Дейнеки», ОБУЗ 

«Областная детская клиническая больница», МКУК «Центральная городская 

детская библиотека» ОБУК «Курский областной планетарий», ОБУК «Курский 
 

областной краеведческий музей», ОГУК «Курская государственная 

филармония», Литературный музей, областным Центром технического 

творчества, городской детской библиотекой и филиалами. 
 

Обучающиеся в течение всего учебного года вместе с классными 

руководителями и родителями совершали экскурсии по городу «Курск 

купеческий», Мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., Вечный огонь, Ереминская тропа, ПАО «Курскхлеб», АО «Проект 



«Свежий хлеб», МБУ ДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа», 

Дворец детского творчества, , Центр историко-культурного наследия г.Курска. 

Учащиеся посетили Краеведческий музей, Курскую фабрику росписи, 

Картинную галерею им. Дейнеки, Центр историко-культурного наследия г. 

Курска, по городу с посещением православных храмов города, курский цирк, 

киноцентр духовной культуры имени М.С. Щепкина Госфильмофонда России, 

краеведческий и археологический музеи, литературный музей, планетарий, 

музей «Природы» в КГУ, музей автомобилестроения, музей космонавтики, 

музей почты, музей МЧС, этнотеатр «Русская сказка», КГУ зоологический 

музей, курская фабрика художественной росписи (музей экспонатов), музей 

пожарно-спасательной службы, музей истории Курской полиции. Совершили 

поездки в Коренную пустынь и заповедник Алёхина, ездили в Спасское-

Лутовиново,  Фатеж, Белгород, Усадьба Нелидовых, Железногорск, Стрелецкую 

степь, «Большой дуб», Заповедный, Курчатов, Прохоровку, Заповедник имени 

Алехина, ВоробьевкуХрам князя Владимира (д.Зорино Курского района), Санкт 

– Петербург. 
 

Периодически гимназисты просматривали спектакли Курского драматического 

театра имени А.С.Пушкина, ТЮЗа «Ровесник», театра кукол, были слушателями 

на концертах артистов Курской филармонии. 



Доходы, поступившие от физических лиц – добровольная помощь 

родителей на оплату услуг по охране гимназии. 

VII. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 

Администрация МБОУ “Гимназия №4» через родительский 

комитет, родительские собрания (общешкольные и классные), 

школьный сайт доводит до сведения участников образовательного 

процесса и общественности информацию о решениях, принятых 

образовательным учреждением в течение учебного года и путях их 

реализации. Родители принимают активное участие в обсуждении всех 

вопросов, касающихся жизни гимназии. 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализируя итоги учебного года, можно сделать вывод о том, что 

поставленные задачи на 2021-2022 учебный год в целом выполнены. 

В 2022 – 2023 учебном году педагогический коллектив МБОУ 

«Гимназия №4» продолжит работу по реализации Программы 

развития, направленную на повышение качества образования. 
 

На 2022-2023 учебный год поставлены задачи : 
 

1. Повышение качества образовательной деятельности гимназии 

через: 

 - совершенствование организационной и управленческой 

деятельности;  

- развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в 

гимназии,  

- развитие инновационной инфраструктуры гимназии;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов;  
- работу с мотивированными учащимися, развитие творческих 

способностей детей; совершенствование подготовки обучающихся к 

успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 
 

- развитие информационно насыщенной творческой образовательной среды. 

2. Совершенствование воспитательной работы через расширение 

форм сотрудничества с родителями, через мероприятия профилактики 

девиантного поведения и вредных привычек.  
3. Совершенствование работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса и 

привитие навыков здорового образа жизни. 

 



Выводы: 
 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности МБОУ «Гимназия №4» соответствует требованиям 

действующего законодательства в области образования.  
2. Условия функционирования МБОУ «Гимназия №4» позволяют 

качественно реализовывать образовательный процесс.  
3. Содержание образования в МБОУ «Гимназия№4» соответствует 

требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в МБОУ 

«Гимназия №4»).  
4. Условия обеспечения образовательного процесса (научно-

методическое обеспечение, кадровый потенциал, информационно-

технологическое обеспечение, материально-техническая база и медико-

социальные условия пребывания обучающихся) соответствуют 

требованиям ФГОС,  отвечают нормам действующего законодательства 

и позволяют качественно организовывать образовательный процесс.  
5. Качество образования учащихся и выпускников соответствуют 

требованиям  ФГОС. 


