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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Уважаемые родители, учащиеся, коллеги, друзья и партнеры Гимназии! 

 
Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены результаты 

деятельности гимназии за 2016 -2017 учебный год. В отчете содержится информация о том, чем 

живет гимназия, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла.  

Публикация открытого отчета стало для гимназии обычной деятельностью. И все более 

очевидным становится тот факт, что активные участники образовательного процесса это те, кто 

имеет прямое отношение к жизни образовательного учреждения: родители, социальные 

партнеры и все, кому небезразлично, чем живет гимназия. Знакомство с отчетом позволит 

каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии гимназии, 

получив основание для продолжения сотрудничества.  

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития нашей 

гимназии за отчетный период.  

 

Публичный доклад – это:   

▪ отчет о выполнении государственного и общественного заказа на образование;   

▪ получение общественного признания достижений гимназии;  

▪ привлечение внимания родителей, общественности и власти к проблемам гимназии;   

▪ расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их деятельности в 

интересах гимназии;   

▪ привлечение родителей и общественности к оценке деятельности гимназии, к разработке 

предложений и планированию деятельности по ее дальнейшему развитию.  

▪ Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и 

анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 89» расположено в 

Ленинском районе города Саратова. Это современное образовательное учреждение, 

предоставляющее качественные образовательные услуги в соответствии с государственными 

стандартами. 

 В гимназии обучаются дети, проживающие в посёлке Елшанка Ленинского района г. 

Саратова, а также близлежащих населенных пунктах: Латухино, Сторожевка, Жасминный, 

Дачный. Выпускники гимназии трудятся в самых разнообразных отраслях экономики, 

культуры, здравоохранения, образования, сфере обслуживания. 

 

Название общеобразовательного 

учреждения  

(в соответствии с уставом)  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №89» Ленинского района г.Саратова 

Учредитель 

Администрация Ленинского района  

муниципального образования "Город Саратов" 

Глава администрации Ленинского района 

Васильев Валерий Иванович 

Начальник отдела образования Ленинского района:   

Камнева Лидия Валерьевна 

телефон:   63-26-45 

e-mail:       lenroo64@yandex.ru 

Адрес сайта:  http://www.adminlen.ru/ 

Адрес:      410052, г.Саратов, ул.Международная, 1   

Организационно-правовая форма  Образовательное учреждение  

Лицензия  

Свидетельство о государственной 

аккредитации   

 

Год основания  1948  

Юридический адрес  410086,  г. Саратов, ул. Мало - Елшанская, 5;  

Фактический адрес  410086,  г. Саратов, ул. Мало - Елшанская, 5; 

Телефоны  (845-2) 357-326, (845-2) 357-278,  

(845-2) 678-184, (845-2) 678-134 

 

Административно-управленческую работу Гимназии обеспечивает следующий кадровый  

состав: 

Директор: Астахова Татьяна Владимировна, руководитель высшей квалификационной 

категории, Заслуженный учитель РФ. Руководит Гимназией  с 01.09.1998 года. 

Заместители директора:  

 

Новикова Татьяна Борисовна заместитель директора  по учебной работе 

Ожогина Ольга Анатольевна заместитель директора  по учебной работе 

Новикова Наталия Викторовна заместитель директора  по воспитательной работе 

Никушина Зинаида Викторовна заместитель директора  по АХЧ 

Соколова Ольга Павловна заместитель директора  по ФОКу 

Матюшин  

Владимир Геннадьевич 

Заместитель директора по обслуживанию 

технологического оборудования 

mailto:lenroo64@yandex.ru
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Образовательная деятельность соответствует требованиям Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и осуществляется в 

соответствии с Уставом гимназии.  

 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение 

реализует образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; имеет право на выдачу выпускникам документов государственного образца: 

аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем образовании. 

 

Миссия гимназии: создание психологической атмосферы творчества, инициативы, 

сотрудничества, всесторонне развитие личности ребенка, адаптированной к жизни в обществе, 

готовой к осознанному выбору профессии. 

 В гимназии работает профессиональный коллектив, способный решать образовательные и 

воспитательные задачи любой сложности. 

В гимназии имеется ФОК с бассейном, работает множество кружков и секций, что создает 

комфортные условия для самореализации, саморазвития и самоопределения учащихся.  

Территория гимназии ограждена. Определенная автономность и независимость школьного 

двора, предоставляет хорошие возможности для организации физкультурно-оздоровительной 

работы, отдыха детей. 

Информация о деятельности гимназии  открыта и общедоступна на официальном сайте 

учреждения.   Она регулярно обновляется и содержит достоверные сведения по различным 

направлениям жизнедеятельности ОУ, в том числе контактную информацию.   

Приглашаем Вас, уважаемый читатель, регулярно посещать  сайт гимназии. 
 

В 2016-2017 учебном году на базе гимназии были проведены мероприятия: 

 
1. Межрегиональная акция «Юности – чистые лёгкие…» 

2. Районный проект «Я – лидер 21 века» 

3. Районный фестиваль иноязычных культур для учащихся начальных классов 

4. Районный этап Регионального  Интеллектуального марафона «Эрудит» 
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Историческая справка 

 

           Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 89»  Ленинского  

района  города  Саратова расположено в историческом районе – поселке нефтяников и 

газовиков, в Елшанке, где 73 года назад, в годы Великой Отечественной войны был найден 

природный газ, а вскоре был проложен трубопровод Саратов-Москва. Наш саратовский газ 

помог одержать победу над фашизмом.  

В конце войны на окраине Саратова был размещен лагерь с военнопленными немцами, 

которые помогали восстанавливать разрушенное хозяйство страны. Одним из объектов 

строительства был госпиталь на улице Мало - Елшанская. Но  война закончилась и в 

микрорайоне начало расти население, появилось много детей,  возникла необходимость в новой 

школе. Поэтому  было решено открыть школу в здании построенного госпиталя.  

В 1948 году  первый директор Ульянов Николай Федорович, участник Великой 

Отечественной войны,  разрезал ленточку -  и восьмилетняя школа № 89 открыла двери для 

своих первых учеников.  И закипела школьная жизнь: уроки, классные часы, пионерские сборы, 

комсомольские собрания, ленинские зачёты, политинформации, сборы макулатуры и 

металлолома… 

В 1998 году директором восьмилетней гимназии № 89 стала Астахова Татьяна 

Владимировна. С началом работы нового директора школа получила новый виток в развитии и 

школьная жизнь закипела с новой стремительной силой. Много нового, инновационного, 

креативного внесла она в учебно-воспитательный процесс и жизнь гимназии. Коллектив 

учителей подобрался творческий и сильный, главное, что объединяло всех — стремление 

создать хорошую школу, желание, чтобы в неё поверили жители микрорайона, чтобы она имела 

своё лицо в городе. 

  

 

 

 

 
Увеличилось число учеников. Наметились новые  проекты. Но отсутствие спортзала  не 

давало возможности детям гармонично развиваться, а также укреплять свое здоровье. 

И в 2009 году свершилось настоящее чудо! Школа получила грандиозный подарок! По 

проекту партии «Единая Россия», по инициативе Володина В.В. был возведен  новый корпус 

гимназии и построен не просто спортивный зал, а физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном! Школьная жизнь пошла по новому руслу. В школе открылось много спортивных 

кружков и секций: баскетбол, волейбол, футбол, ритмика, пауэрлифтинг, спортивная 

гимнастика, карате-до, спортивное плавание, хореография,  танцевальный кружок «Виктория». 

Школа стала гордиться не только учебными, но и спортивными достижениями своих учеников. 

За 5 лет функционирования ФОКа  учащиеся гимназии неоднократно становились 

победителями и призерами в спортивных соревнованиях по плаванию, художественной 

гимнастике, Каратэ-ДО, бадминтону, кросс-фиту, в региональном конкурсе «Самый сильный 

ученик».  

В 2010 году в школе была создана женская футбольная команда, которая многократно 

побеждала в районных, городских и региональных соревнованиях и на сегодняшний день 

является победителем в Первенстве г. Саратова по мини-футболу среди общеобразовательных 

учреждений 2015-2016 г.г. в рамках Общероссийского проекта Мини-футбол в школу.  

 

 

В 2001 году высокое качество преподавания, достижения 

учащихся, хорошие показатели выпускников, были оценены, и  

восьмилетняя школа стала средней.   
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С 2012 года  МОУ «Гимназия № 89»  является базовым учреждением Федеральной 

стажировочной площадки "Распространение в Саратовской области РФ модели формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся». 

Работа ведется по направлениям: 

• Обследование детей с помощью АССМ АКДО; 

• Совершенствование  социально-психологической службы.  Работа педагога – психолога с 

использованием   приборов «Психомат», «БОСЛАБ-Альфа» и «БОСЛАБ-Пульс», 

предназначенных для   контроля  и оценки психофизиологического здоровья школьников, 

применяя принцип адаптивной биологической обратной связи; 

• Совершенствование логопедической службы. Работа логопеда с применением современных 

технологий, включающих в себя работу с помощью прибора БОСЛАБ – ЛОГО. 

• Проведение стажировок в рамках курсов повышения квалификации. 

• Физкультурно - оздоровительная работа на базе ФОКа. 

• Организация работы по раннему обучению плаванию детей микрорайона на базе бассейна 

ФОКа. 

• Проведение динамических пауз в бассейне во время образовательного процесса.  

Уже традиционными стали встречи гимназистов с олимпийскими чемпионами и 

знаменитыми спортсменами России. 

В 2012 году трехкратная олимпийская и многократная европейская и мировая чемпионка по 

фигурному катанию Ирина Роднина посетила нашу гимназию. Она познакомилась с работой 

ФОКа и рассказала о новых проектах, опыте работы в США, о сегодняшней ситуации в спорте. 

В завершении встречи легендарная спортсменка подписала и вручила  грамоты школьникам, 

занявшим призовые места в спортивных соревнованиях. 

Интересно и плодотворно прошла встреча с олимпийской чемпионкой по конькобежному 

спорту Светланой Журовой. Директор  гимназии Татьяна Владимировна Астахова провела 

подробную экскурсию по спортивному корпусу. Наибольшее  впечатление на Светлану Журову 

произвёл плавательный бассейн с 25-метровыми дорожками. Знаменитая спортсменка 

поделилась воспоминаниями о своей школе, в которой так же был бассейн, который 

пользовался большой популярностью. 

Возможность учиться плавать на уроках физкультуры, по мнению Светланы Журовой, 

послужит профилактикой несчастных случаев на воде, что особенно актуально для волжан.   

    Яркими и запоминающимися для юных спортсменов гимназии стали встречи с призером 

Олимпийских игр по гребле, двукратным чемпионом мира Улегиным Сергеем, с трехкратным 

обладателем кубка мира по кикбоксингу Даци Дациевым, многократным чемпионом России 

по Самбо Шамилем Гасанхановым,  с бронзовым призёром чемпионата мира, мастером 

спорта международного класса Артемом Чеботаревым. 

Для всех обучающихся состоялся праздник  "Посвящение в Гимназисты".  Этот праздник в 

гимназии стал традиционным и проводится в гимназии ежегодно. 

 

 

 

 

 

В 2014 – 2015 учебном  году МОУ «Гимназия № 89»  стала Лауреатом  конкурса «100 

лучших школ России» в номинации «100 лучших гимназий России» и победителем 

регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее 

образовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада 

начинается в школе» в номинации «Лучшая городская общеобразовательная школа». 

20 декабря 2013 года   школа 

 получила статус гимназии. 
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Раздел 2. Приоритетные цели и задачи развития МОУ «Гимназия № 89» 

 

 

 

 

 

 
 В соответствии с программой развития, коллектив Гимназии ставит перед собой 

следующие цели и   задачи:  

Основная цель – формирование духовно-нравственной, всесторонне развитой, физически 

здоровой, конкурентоспособной личности, способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. 

Основными задачами образовательной деятельности являются:  

 
В области управления гимназией 

• Организовать системную работу педагогического коллектива, гимназистов и 

родительской общественности по созданию развивающей образовательной среды 

гимназии. 

• Организовать работу методических объединений по реализации ФГОС начального и 

основного (5-8 классы) общего образования;  

• Создание и апробация общегимназических проектов «Лучший ученик»,  «Лучшая 

ученица», «Лучший класс», «Самый спортивный класс», «Я – лидер 21 века», как 

способа укрепления единства образовательного пространства, повышения 

привлекательности образовательного процесса. 

• Организовать системную подготовку и реализацию социальных проектов в учебной и 

воспитательной работе с учащимися. Использовать методические рекомендации по 

разработке и внедрению социальных проектов. 

• Совершенствовать систему оценки качества образования (включая оценку 

образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на 

другую), используя механизмы, рекомендованные региональным центром оценки 

качества образования. 

• Повысить качество подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

Распространить опыт учителей, достигших высоких результатов на муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Систематизировать 

подготовку гимназистов к конкурсам, фестивалям, турнирам. Активизировать участие в 

конференциях различного уровня. 

• Совершенствовать работу по формированию здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса через участие в федеральной стажировочной площадке 

«Распространение в Саратовской области моделей формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся». Организовать обучение педагогов по 

программе «Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях модернизации 

образования». Пропагандировать спортивные достижения гимназистов. 

Совершенствовать механизмы взаимодействия гимназии и учреждений культуры и 

спорта.  

• Оптимизировать работу локальной сети; совершенствовать использование возможностей 

современных средств связи: Интернета, электронной почты, сайта гимназии; продолжить 

использование электронного дневника. 

Смысл и цель образовательной деятельности гимназии: 

возможность получения качественного, востребованного 

образования. 
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• Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов посредством 

проведения конференций, семинаров, круглых столов, педагогических чтений, курсовой 

подготовки , эффективной  работы методического совета гимназии.  
 В области содержания гимназического образования 

• Организовать разработку и внедрение педагогами гимназии программ по работе с 

мотивированными и способными детьми на различных ступенях обучения.  

• Продолжить работу по созданию программ духовно-нравственного развития, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и формирования 

универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного общего образования. 

• Продолжить работу по созданию программ элективных курсов и предметов для 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

• Совершенствовать формы и содержание сотрудничества с вузами в условиях 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
В области личностно ориентированных педагогических технологий 

• Систематизировать работу по реализации личностно ориентированных технологий при 

формировании универсальных учебных действий учащихся. 

• Продолжить работу по формированию портфеля достижений гимназистов (используя 

критерии оценки результатов).  

• Совершенствовать работу гимназических научно-практических конференций: 

«Горизонты открытий» (1-4 классы),  «Формула успеха» (физико-математическое 

направление), «Мосты в будущее» (естественно - научное направление», «Звезды 

надежд» (гуманитарное направление) (5-11 классы). 

• Продолжить работу по совершенствованию нравственного, правового, духовного, 

гражданского и патриотического воспитания гимназистов.  
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Раздел 3. Структура управления общеобразовательного учреждения. 

 

В основу модели управления МОУ «Гимназия № 89»  положены Закон РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, Устав гимназии, нормативно-

правовая база гимназии, действующие локальные акты.  

Модель управления основана на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования.       

Организационная структура управления гимназии отражает сочетание административного и 

общественного управления.   

Непосредственно управление и руководство гимназии осуществляет директор Астахова 

Татьяна Владимировна. 

Основными формами управления в гимназии являются: общее собрание трудового 

коллектива гимназии, Педагогический совет,  родительский комитет гимназии, Управляющий 

совет. 

Для совершенствования организации управления гимназией используется структура 

управляющей системы, которая должна решать управленческие задачи, выполнять 

управленческие действия и функции управления при реализации программы развития гимназии 

на основе: анализа, целеполагания, планирование, организации, руководства, контроля, 

коррекции.  

Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления.  
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Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор определяет совместно с Педагогическим Советом, 

Управляющим советом стратегию развития гимназии, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Директор несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности гимназии, создает благоприятные условия 

для развития гимназии.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, 

педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный комитет.  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители методических объединений гимназии.                

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 

подразделений гимназии. Методические объединения – структурные подразделения 

методической службы гимназии, объединяют учителей одной образовательной области.  

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов этот уровень 

скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.  

В гимназии созданы органы ученического самоуправления, детские общественные 

объединения, которые действуют на основании утвержденных Положений. 

Общее собрание трудового коллектива 

Трудовой коллектив гимназии составляют все работники, участвующие своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора.  

Общее собрание трудового коллектива:   

▪ рассматривает и принимает Устав гимназии, изменения и дополнения, вносимые в него;   

▪ рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты, 

▪ принимает решение о заключении коллективного договора;   

▪ рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических работников 

к наградам.  

Педагогический совет 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим советом, в 

состав которого входят все педагогические работники гимназии. Педагогический совет 

действует на основании Положения о Педагогическом совете.  

Педагогический совет гимназии:   

▪ рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса  гимназии;   

▪ разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий;   

▪ представляет на утверждение директору гимназии решение о переводе и выпуске 

учащихся; 

▪ обсуждает и представляет на утверждение план учебно-воспитательной работы 

гимназии;   

▪ заслушивает информацию и отчеты педагогических работников гимназии;  
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▪ осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете. 

Председателем Педагогического совета является директор гимназии.  

Родительский комитет гимназии 

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни гимназии, 

укрепления связей между школой и семьей, реализации прав родителей на участие в 

управлении школой создается Родительский комитет. 

Родительский комитет:   

▪ вносит на рассмотрение органов самоуправления гимназии  предложения по 

организации и проведению внеклассной работы с учащимися, по организационно-

хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями;   

▪ принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям учащихся, не 

выполняющим законодательство об образовании, нарушающим права учащихся; 

▪ участвует в работе по контролю за организацией питания учащихся.  

Методический совет 

Методический совет является органом, функцией которого являются вопросы организации и 

координации методического обеспечения образовательного процесса. 

Методический совет:   

▪ координирует деятельность методических объединений, направленную на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса;  

▪ разрабатывает основные направления методической работы гимназии;  

▪ обеспечивает методическое сопровождение рабочих учебных программ; 

▪ рассматривает рабочие учебные программы; 

▪ помогает в профессиональном становлении молодых педагогов; 

▪ обобщает передовой педагогический опыт и рекомендует для внедрения. 

Управляющая система способствует мобилизации, социальных, психологических и 

педагогических факторов воспитания и обучения. Усилия управляющей системы направлены 

на создание комплексных условий проведения учебно-воспитательной работы: условий для 

дополнительных занятий, занятий физкультурой и спортом, интеллектуально-содержательного 

проведения свободного времени, занятий по интересам. Управляющая система реализует в 

своей деятельности принципы научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. 

На оперативном уровне управления находятся методические объединения учителей. 

Инновационная стадия развития требует научно обоснованных действий учителей, 

определенных изменений характера педагогического труда и управления. Соответствовать 

этому условию может только коллективная работа учителей одной направленности.  

В гимназии функционируют 7 методических объединений учителей: 

• МО учителей математики и  информатики (руководитель Доровских С.В.);  

• МО учителей гуманитарного цикла (руководитель Батыгина С.Ю.);   

• МО учителей иностранного языка (руководитель Моргунова Е.Н.);    

• МО учителей естественнонаучного цикла  (руководитель Никонорова И.В.);   

• МО учителей начальных классов (руководитель Артамонова Л.Ю.);   

• МО учителей ФК, ОБЖ, технологии (руководитель Глухов Н.Н.);   

• МО классных руководителей (руководитель Пшенова Н.И.).  
 
 

Система ученического самоуправления направлена на социализацию обучающихся, освоение 

ими разных социальных ролей, формирование организаторских способностей, потребности в 

успешной самореализации, дальнейшем профессиональном самоопределении. 

http://lipetskcadet.ucoz.ru/publ/3
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально-техническая база 

В Гимназии созданы условия для всестороннего развития обучающихся. Материально-

техническая база развивается и обновляется постоянно.  

Гимназия имеет на балансе 5 корпусов, соединенных между собой переходами:  

2 учебных корпуса,  

ФОК – спортзал,  

ФОК–бассейн 24*12 м, 

административный корпус 

В гимназии 23 учебных кабинета (в старом корпусе – 15, в новом корпусе – 8), конференц-

зал, библиотека, кабинет психолога, кабинет логопеда, медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, столовая.  

МТБ гимназии ежегодно совершенствуется, что позволяет организовать учебно-

воспитательный процесс на современном уровне: 

• интерактивные комплексы, включающие в себя интерактивную доску, компьютер, 

мультимедийный проектор, МФУ (сканер и принтер) установлены во всех учебных 

кабинетах Гимназии; 

• количество компьютерных классов – 2;  

• мобильный компьютерный класс -1; 

• библиотека, оснащенная компьютерами и МФУ; 

• учительская, оснащенная компьютерами и МФУ; 

• создана единая локальная сеть гимназии с выходом в Internet; 

• лингафонный кабинет; 

• ФОК с тренажерным залом и залом для степ-аэробики;  

• бассейн;  

• автобус; 

• столовая оснащена современным и качественным оборудованием, в том числе 

пароконвектоматом,  посудомоечной машиной; 

• во всех учебных кабинетах, гардеробе, столовой, спортзале, бассейне и в рекреациях 

установлены камеры  видеонаблюдения; 

• телевизоры установлены  на 1 и 2 этажах Гимназии; 

• в кабинетах информатики установлены кондиционеры. 
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В гимназии два Заслуженных учителя РФ 

директор гимназии Т.В. Астахова 

и учитель русского языка и литературы Н.Г. Саломахина. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

             

     

     Творческий учитель – эт о т от ,              

     кт о от крывает , умудряет   

     и одобряет  

                            Н. Рерих.              

 

 

 

 

 
    Педагогический коллектив гимназии - это сообщество  творческих личностей,                                                     

       реализующих современные   образовательные технологии,  что позволяет получать                                                             

      глубокие прочные знания.   Результаты  работы  свидетельствуют о том, что                                                                        

      здесь трудятся достойные  люди, профессионалы своего   дела.  

 

 

 

 

 

 

Отраслевые награды имеют 11человек: 

Артамонова Л.А. «Почетный работник общего образования РФ» 

Котина О.К. «Почетный работник общего образования РФ» 

Шикер Т.Я. «Отличник народного просвещения» 
Батыгина С.Ю. «Почетный работник общего образования РФ» 
Пшенова Н.И. «Почетный работник общего образования РФ» 
Карначева О.В. «Отличник народного просвещения» 
Саломахина Н.Г. «Отличник народного просвещения» 
Федорова Л.А. «Отличник народного просвещения» 

Ожогина О.А. «Почетный работник общего образования РФ» 
Новикова Т. Б. «Почетный работник общего образования РФ» 
Новикова Н.В. «Почетный работник общего образования РФ» 

 

4   – «Отличник народного просвещения», 

7   – «Почетный работник общего образования РФ».  

 

Педагогический коллектив состоит из 41-го педагога, педагога-психолога, учителя–логопеда, 

социального педагога, вожатого, воспитателя.  

 

                     
В  гимназии постоянно  отслеживаются  результаты  профессионального  мастерства учителей,  

выраженные     в  итогах  аттестации.   
На  данный  момент  12 человек (29  % педагогического коллектива)  имеют высшую 
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категорию, 14 человек  -  первую (34 %, педагогического коллектива)  ,  15 человек (37 % 
педагогического коллектива)   не имеют квалификационной категории, так как работают в 
гимназии менее 2 лет. Снижение высшей и первой категорий говорит о том, что коллектив 
постепенно становится моложе, на смену опытным учителям приходит молодежь, которая 
превносит в работу гимназии новые идеи, энергию, креатив. 

 
Категории учителей 

 
Учебный год высшая первая вторая Без категории 

2012-2013 12 (31%) 11 (28%) 6 (15%) 10 (26%) 
2013-2014 13 (35%) 16 (42%) 2  (5%) 7  (18%) 
2014-2015 15 (38%) 12 (31%) 2  (5%) 10 (26%) 
2015-2016 15 (35%) 16 (37%) 0  (0%) 12 (28%) 
2016-2017 12 (29%) 14 (34%) 0 15 (37%) 

 
Курсы повышения квалификации учителей 

  
Специальность 

  

Количество слушателей на  

Бюджет и хозрасчетные места  

Русский язык и литература  4 

Математика  3 

Начальные классы  11 

История 2 

Информатика 2  

Биология и экология 2 

Химия 1 

Физика 1 

Физическая культура 4 

Технология и черчение 2 

Английский язык  6 

ОБЖ 1 

Воспитатели  1 

Старшие вожатые 1 

ИТОГО: 23 

 
          Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по преподаваемым   

          предметам составляет 100%.  
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Вклад педагогов в развитие региональной и муниципальной систем 

образования(распространение передового педагогического опыта, технологий и методик, 

авторских программ и т.п.) 

Конкурсы педагогов 

№ ФИО учителя Полное наименование конкурса Подтверждающий  

документ 

 Стукалина Я.В. Муниципальный этап  

VIII Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья – 2017»  

Диплом 2 степени 

 

Потапова Н.В. 

Интернет-Проект «Источник Знаний» по 

теме «Уроки ИЗО по программе 

Б.Неменского. 

Грамота № 391673-2766-9 

от8.12.16 

 Артамонова Л.Ю. Международный конкурс 

«Педагогика XXI век» 

2 место 

01.09.2016    № 9226 

 Артамонова Л.Ю. Международный конкурс 

 «Моё призвание – учитель» 

1 место 

№ 1903-660970 

От 26.12 2016 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская олимпиада «Подари знание» Диплом  1 место 

05.09.2016, номер диплома: 

34368 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийский творческий конкурс  

Сайт «Солнечный свет» 

«Народные промыслы Саратовской 

области» 

1 место 

25.08.2016    № ТК 9570 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийском конкурсном мероприятии 

на сайте uchiteljam.ru 

«Проектирование урока в соответствии с 

ФГОС» 

Диплом 1 место 

№1628224924 от 28.08.2016 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская интернет - олимпиада 

Сайт «Солнечный свет» 

«Разработка рабочих программ по ФГОС» 

Диплом 1 степени 

23.08.2016 

ЭЛ № ФС 77-65391 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская интернет-олимпиада 

Здоровый образ жизни» 

1 место 

02.08.2016  

ЭЛ № ФС 77-65391 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийский  конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада: "Создание ситуации 

успеха" 

Диплом 2 место 

07.11.2016 

№ VP133-366951D196631 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийский  конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада: «Интерактивная доска в 

школе» 

Диплом 2 место 

04.11.2016 

№ umn1 - 250042 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Педагогический кубок» 

«Права и обязанности классного 

руководителя в соответствии с ФГОС» 

Диплом 2 место 

05.10.2016 № 49105 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Педагогический кубок» 

олимпиада «Современные образовательные 

технологии по ФГОС» 

диплом 2 место 

31.10.2016 

№ 66918 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

Олимпиада: ФГОС начального общего 

образования 

Диплом 1 место 

05.09.2016 № 34388 
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 Артамонова Л.Ю. Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: "Культура речи педагога 

как фактор развития  речевой 

коммуникации детей» 

Диплом 1 место 

05.10.2016  № 21188 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская олимпиада всероссийского 

общеобразовательного интернет-издания 

"ЭкспертФГОС"   "Построение урока в 

соответствии с ФГОС" 

Диплом 3 место 

05.10.2016  № 249 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская олимпиада 

«Реализация ФГОС в начальной школе» 

Диплом 3 место 

 

 Артамонова Л.Ю. Общероссийский конкурс Эталон 

общероссийская блиц-олимпиада 

«Приобщение любви к чтению у младших 

школьников» 

Диплом  3 место 

 Артамонова Л.Ю. Общероссийский конкурс Эталон 

общероссийская блиц-олимпиада 

«Нестандартные урока согласно ФГОС» 

Диплом  3 место 

 Артамонова Л.Ю. районные мероприятия  «Мир без 

насилия!» 

в рамках Международной акции   «16 дней 

против насилия» 

участие в конкурсе 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийский конкурс с международным 

участием «Мир олимпиад» 

Диплом 1 степени 

№ 9277200 от 02.01.2017 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская блиц-олимпиада  

Совокупность обязательных требований к 

начальному общему образованию по ФГОС 

Диплом 1 степени 

№ 152445 от 26.01.2017 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийское тестирование 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Диплом 1 степени 

№ 143851  

февраль 2017 г. 

 Артамонова Л.Ю. V Международный конкурс 

профессионального мастерства 

“Методическая копилка» на 

международном интернет-портале 

«Любознайка» 

Диплом 1 степени 

14.01.2017 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Совокупность обязательных требований к 

начальному общему образованию по 

ФГОС» 

Диплом 1 степени 

№152445 от 26.01.2017 

 Артамонова Л.Ю. Применение современных педагогических 

технологий в соответствии с ФГОС 

Диплом 2 место 

No 287143 от 05.04.2017 

 Артамонова Л.Ю. Блиц-олимпиада (всероссийская) 

Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов» 

Диплом 1 степени 

№14478 от 08.04.2017 

 Артамонова Л.Ю. Акция «Чистые лёгкие» 2 место 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Организация эффективного обучения – 

методы, технологии и приёмы» 

Диплом 1 степени 

№ ONL- 40155 

 Артамонова Л.Ю. Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» номинация «Требования ФГОС  

к работе с одарёнными детьми» 

Диплом 2 место 

№ 360493  

от 25.05.2017 

 Харитоненко Н.В. Всероссийский конкурс «ПедСтарт» Блиц- Номер диплома 236 от 
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олимпиада «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в 

школе» Победитель (I место) 

05.01.2017 

 Харитоненко Н.В. Онлайн-олимпиада: «Классный 

руководитель в современной школе» (I 

место) 

Номер диплома: 19240 от 

28.01.2017 

 Харитоненко Н.В. Онлайн-олимпиада: «Построение урока в 

соответствии с ФГОС» (I место) 

Номер диплома: 19241 от 

28.01.2017 

 Орешкина И.Ю. Всероссийская  Онлайн- олимпиада 

педагогов «Требование ФГОС к системе 

образования» 

Диплом 1 место 

 № 13729 29.09.16 

 Орешкина И.Ю. Всероссийская олимпиада «Подари знание»  

ФГОС: начальное образование 

Диплом 1 место №7101205. 

11.2016 

 Орешкина И.Ю. Всероссийская  Онлайн- олимпиада 

педагогов «Реализация ФГОС в начальной 

школе»»  

Диплом 2 место  

№ 19111  

27.01.17 

 Орешкина И.Ю. Всероссийская  Онлайн- олимпиада 

педагогов «Построение урока в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом 1 место 

№19110 

27.01.17 

 Орешкина И.Ю. Всероссийская  Онлайн- олимпиада 

педагогов «Типы уроков по ФГОС в 

школе» 

Диплом 3 место 

№19108 

27.01.17 

 Орешкина И.Ю. Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации Исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС 

Диплом 2 место № 345333 

от 21.05.2017 

 Орешкина И.Ю. Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации Профессиональная 

компетентность учителя русского языка в 

условиях ФГОС 

Диплом 1 место № 345300 

от 21.05.2017 

 Орешкина И.Ю. Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов 

в условиях ФГОС 

Диплом 2 место № 345277 

от 21.05.2017 

 Гречишникова А.А Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества учащихся и 

педагогических работников «Весенняя 

капель»  

Диплом за 3 место 

 Гречишникова А.А. Межрегиональная социальная акция 

«Юности – чистые лёгкие…» 

Сертификат за 2 место 

 Юрченко Л.А. 3 Международная олимпиада для учителей 

«Педагогический олимп» 

Диплом победителя 

 Чеканова О.А. Всероссийская викторина «Я-самый 

лучший педагог!», III место 

Диплом 

 Чеканова О.А. Международная интернет-олимпиада по 

физкультуре для 5 класса 

Диплом I степени 

 Чеканова О.А. Международная интернет-олимпиада по 

физкультуре для 6 класса 

Диплом I степени 

 Чеканова О.А. Международная интернет-олимпиада по 

физкультуре «Физкульт-Ура» 

Диплом I степени 

 Масеева А.А. Всероссийский конкурс «Социокультурная 

практика в образовательной структуре РФ» 

диплом 
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 Масеева А.А. «Образовательные технологии в 

современной школе»Олимпиадная работа 

для педагогов 

1 

 Чепурина Т. Н. 
Акция «Юности - чистые легкие»,  

конкурс методических разработок 

1 место  

Выписка из протокола 

 Г А У Д П О « С О И Р О » 

 Чепурина Т. Н.  Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

1 место диплом 39035 

 Чепурина Т. Н.  Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех»  

1 место диплом № 366289 

 Пшенова Н.И. Межрегиональная акция «Юности- чистые 

лёгкие», конкурс методических разработок, 

игра-квест «Мы против курения», 

26.04.2017 

1 место, диплом 

 Пшенова Н.И. «III Международная олимпиада для 

учителей «Педагогический олимп» от 

проекта mega-talant.com 

1 место, диплом 

победителя 

 Бахарева О.А. Всероссийская олимпиада "Подари знание"    

IIместо 

01.08.2016, номер диплома: 

21510 

 Бахарева О.А. Всероссийский конкурс "Вопросита" 

 I место 

Номер диплома: VP25-

450088D241538 

 Бахарева О.А. Всероссийская олимпиада "Педагогический 

успех" I место 

No 345445 от 21.05.2017 

 Онтина НА III Международная олимпиада для учителей 

«Педагогический олимп» 

Диплом победителя 

 

Участие в НПК педагогов 

№ ФИО учителя Полное наименование НПК Подтверждающи

й  документ 

1.  Артамонова Л.Ю. Всероссийская педагогическая конференция 

«Современный урок и внеурочная 

деятельность» 

Сертификат  

№11874600 

09.04.17  

Диплом 1 степени 

2.  Юрченко Л.А. Всероссийская конференция «Современные 

проблемы школьной информатики и пути их 

решения» 

сертификат 

3.  Новикова А.С. VII районная методическая конференция 

учителей географии «Интеграция 

инновационных технологий в преподавании», 

секция: «Использование мотивации к 

обучению», тема выступления: 

«Патриотическое воспитание на уроках 

обществознания в условиях реализации ФГОС» 

Диплом 3 степени 

4.  Масеева А.А.  7 районная методическая конференция 

учителей географии «Инновационных 

технологий в преподавании» 

Диплом 1 степени 

5.  Чепурина Т. Н.  VII международная НПК «Инновации и 

традиции в образовании», февраль 2017 

Диплом  

6.  Онтина НА III Международная дистанционная практико-

ориентированная конференция «Инновации для 

образования» проводимая на портале 

сертификат 
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«Образовательная галактика Intel» 

7.  Онтина НА Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные потенциал 

образовательной системы Л.Г. Петерсон: 

сохраняя прошлое, создаем будущее» 

сертификат 

8.  Онтина НА Практико-ориентированная онлайн 

конференция «Современная школа: новые 

образовательные технологии и электронные 

учебники. Весенняя сессия» 

сертификат 

 

Публикации педагогов  

№ ФИО учителя Наименование мероприятия Подтверждающий  

документ 

1.  Артамонова Л.Ю. Региональный семинар «Воспитательное 

мероприятие как «событие» для детей 

младшего возраста 

Сертификат за 

распространение передового 

педагогического опыта по 

теме «Методика 

организации и проведения 

интеллектуальной игры для 

младших школьников» 

2.  Артамонова Л.Ю. Международный Современный 

Учительский Портал  «Физминутка с 

Петушками» 

Сертификат о публикации № 

52179 от 06.03.2017 

3.  Артамонова Л.Ю. Интернет-проект «Копилка уроков – сайт 

для учителей» презентация урока 

Свидетельство о публикации  

№374953 от 02.01.2017 

4.  Артамонова Л.Ю. Проект «Инфоурок»  

Технологическая карта урока по русскому 

языку 

Свидетельство о публикации   

№ ДБ-062309  от 02.01.2017 

5.  Артамонова Л.Ю. Всероссийское издание  

«Портал образования» 

Конспект классного часа «Береги глаз как 

алмаз» 

Свидетельство о публикации  

серия АА № 846 от 

02.04.2017 

6.  Артамонова Л.Ю. Образовательный форум «Знанио» 

Технологическая карта урока по русскому 

языку 

Сертификат о публикации 

материала 

М-72151 07.04.2017 

7.  Харитоненко Н.В. Методическая разработка урока 

«Равнобедренный и равносторонний 

треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника». Технологическая карта 

урока 

Свидетельство о публикации 

№ ДБ-532519 от 05.06.2017 

8.  Харитоненко Н.В. Методическая разработка Презентация по 

геометрии на тему «Равнобедренный 

треугольник» 

Свидетельство о публикации 

№ ДБ-532550 от 05.06.2017 

9.  Харитоненко Н.В. Методическая разработка Презентация 

«Устный счет в 11 классе» прототипы ЕГЭ 

Свидетельство о публикации 

№ ДБ-532756 от 05.06.2017 

10.  Харитоненко Н.В. Методическая разработка Презентация 

«Решение задачи 14» 11 класс 

Свидетельство о публикации 

№ ДБ-532784 от 05.06.2017 

11.  Харитоненко Н.В. Методическая разработка Презентация 

«Решение задания 15» 11 класс 

Свидетельство о публикации 

№ ДБ-532797 от 05.06.2017 

12.  Харитоненко Н.В. Авторский материал «Самостоятельная 

работа с самопроверкой «Решение 

Свидетельство 335280 от 

19.06.2016 
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уравнений»» 5 класс  

13.  Харитоненко Н.В. Авторский материал «Площадь на 

клетчатой бумаге» 

Свидетельство 335277 от 

19.06.2016 

14.  Орешкина И.Ю. Урок-викторина по сказке «Аленький 

цветочек» 

Свидетельство MUF633252 

15.  Орешкина И.Ю. Материалы для проведения игры -квеста Свидетельство MUF633264 

16.  Орешкина И.Ю. Форма социального паспорта класса Свидетельство MUF633278 

17.  Орешкина И.Ю. Квестовая ролевая игра Свидетельство MUF633310 

18.  Орешкина И.Ю. Сценарий выпускного в 4 классе Свидетельство MUF633328 

19.  Орешкина И.Ю. Список литературы для летнего чтения 

пред 5 классом 

Свидетельство MUF633352 

20.  Гречишникова Алиса 

Алексеевна 

Публикация на сайте infourok.ru «Рабочая 

программа по технологии  (девочки) 5 класс 

по Н.В.Синица, В.Д Симоненко» 

 свидетельство 

21.  Гречишникова Алиса 

Алексеевна 

Публикация на сайте infourok.ru «Основные 

тезисы и понятия по технологии(девочки) 5 

класс по учебнику Н.В.Синица, В.Д 

Симоненко» 

свидетельство 

22.  Гречишникова Алиса 

Алексеевна 

Публикация на сайте infourok.ru «Сценарий 

конкурса «Кто в доме хозяйка?» по 

технологии 7 класс» 

свидетельство 

23.  Гречишникова Алиса 

Алексеевна 

Публикация на сайте infourok.ru «Конспект 

внеклассного мероприятия на тему: 

«Курение» в старших классах ОУ» 

свидетельство 

24.  Юрченко Л.А. Публикация методической разработки на 

сайте «Инфоурок» «Решение задач с 

помощью графов» 

свидетельство 

25.  Юрченко Л.А. Публикация методической разработки для 

учителей на сайте «Инфоурок» 

«использование программы MY TEST для 

проверки знаний учащихся» 

свидетельство 

26.  Новикова А.С. Публикация «Открытые уроки по 

обществознанию» 

Свидетельство о публикации 

27.  Новикова А.С. Публикация «Игровые технологии на 

уроках истории» 

Свидетельство о публикации 

28.  Чеканова О.А. Конспект урока в 3 классе. Тема: «Высокий 

старт, метание мяча» 

Свидетельство 

29.  Чеканова О.А. Свидетельство о том, что представила свой 

обобщенный педагогический опыт на 

Всероссийском уровне на тему: 

«Личностно-ориентированный подход к 

учащимся на занятиях физической 

культурой». 

Свидетельство 

30.  Чеканова О.А. Методическая разработка: «Подвижные 

игры на уроках физической культуры». 

Свидетельство 

31.  Чеканова О.А. План-конспект урока по физической 

культуре в 3 классе на тему: «Подвижные 

Свидетельство 
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игры». 

32.  Чеканова О.А. Конспект урока по физической культуре в 3 

классе на тему: «Гимнастика. Обучение 

лазанью по гимнастической скамейке с 

переходом на гимнастическую стенку». 

Свидетельство 

33.  Чеканова О.А. Конспект урока по гимнастике в 3классе Свидетельство 

34.  Чеканова О.А. Сценарий спортивного 

праздника«Папа,мама,я-спортивная семья» 

 

Свидетельство 

35.  Чеканова О.А. Спортивный праздник «День здоровья» Свидетельство 

36.  Чеканова О.А. Открытый урок в 3 «В» классе на тему: « 

Акробатические комбинации». 

Свидетельство 

37.  Чеканова О.А. Конспект урока по лыжной подготовке в 3 

классе 

Свидетельство 

38.  Чеканова О.А. Методическая разработка: «Техника 

безопасности на уроке физической 

культуры».  

Свидетельство 

39.  Чеканова О.А. Конспект урока в 1 классе. Тема: 

«Подвижные игры с элементами 

баскетбола». 

Свидетельство 

40.  Чеканова О.А. Спортивный праздник в начальной школе: 

«Веселые старты». 

Свидетельство 

41.  Чеканова О.А. Викторина по футболу 9 класс Свидетельство 

42.  Чеканова О.А. Календарно-тематическое планирование 1 

класс 

Свидетельство 

43.  Моргунова Е.Н. Конспект открытого урока по теме «My 

daily routines» 

Сертификат сайта 

«kopilkaurokov.ru»    № 

371187      

44.  Моргунова Е.Н. Презентация к открытому уроку по 

теме«My daily routines» 

Сертификат сайта 

«kopilkaurokov.ru» №421014     

45.  Масеева А.А. 7 районная методическая конференция 

учителей географии «Инновационных 

технологий в преподавании» 

Сборник  

 Пронь М.В. Открытый урок на тему: « Расчёт пути и 

времени движения. Решение задач» 

Свидетельство. 

Интернет – проекта 

«Копилка – уроков – сайт 

для учителей» 

 Пронь М.В. Внеклассное мероприятие :«Физический 

брей- ринг» 

Свидетельство. 

Интернет – проекта 

«Копилка – уроков – сайт 

для учителей» 

 Пронь М.В. УРОК на тему: « Расчёт пути и времени 

движения. Решение задач» 

Свидетельство о публикации 

авторского материала на 

портале «Конспектека» 

 Пронь М.В. Игра « Брей- ринг» 7е классы внеклассное 

мероприятие по физике . 

Свидетельство о публикации 

авторского материала на 

портале «Конспектека» 

 Сухомлинова О.И. Открытый урок в рамках единого 

методического дня. Школьный уровень. 

29.11.2016 г. 
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 Абиева Л.С. «За создание личной методической 

библиотеки в рамках проекта 

«Мультиурок» 

Свидетельство MUF643488 

 Абиева Л.С. «Презентация к уроку математики» Свидетельство MUF643495 

 Онтина НА Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Безопасность в Интернете: 

касается всех, касается каждого!» 

свидетельство 

 Онтина НА Внеклассное мероприятие по информатике 

«Виртуальный батл» 

свидетельство 

 Онтина НА Сценарий внеклассного мероприятия 

«Жизнь без дыма» 

свидетельство 

 Онтина НА Конспект урока «Геоинформационные 

системы в Интернете» 

свидетельство 

 Онтина НА Методическая разработка 

«Здоровьесбережение во внеучебной 

деятельности» 

свидетельство 

 Онтина НА Использование сервиса Learning.Apps для 

создания интерактивных заданий 

свидетельство 

 Онтина НА Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Информационное 

моделирование» 

свидетельство 

 Онтина НА Конспект внеклассного мероприятия 

«Осторожно, огонь!» 

свидетельство 

 Онтина НА Урок «Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 

свидетельство 

 Онтина НА Организация воспитательной деятельности 

в рамках ФГОС. Проектная деятельность. 

Проект «Школьное телевидение» 

свидетельство 

 Онтина НА Проектная деятельность как условие 

развития творческих способностей 

обучающихся 

свидетельство 

 Онтина НА Урок «Текстовый редактор «Word»» свидетельство 

 Онтина НА Конспект урока «Угол. Виды углов 

Биссектриса угла» 

свидетельство 

 

Выступления  на семинарах, конференциях, форумах, вебинарах,  

№ ФИО учителя Наименование мероприятия Подтверждающий  

документ 

1.  Артамонова Л.Ю. Заседание круглого стола  

«Оценочная деятельность в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

сертификат 

март 2017 

2.  Орешкина И.Ю. Районный круглый стол «Использование игровых 

технологий для развития познавательной 

активности младших школьников в условиях 

ФГОС» 

Сертификат 

28.03.2017 

3.  Юрченко Л.А. Выступление на Городском семинаре учителей 

информатики и ИКТ 

сертификат 

4.  Чеканова О.А. Городской семинар учителей физической 

культуры «Личностно ориентированный подход к 

обучению двигательной активности 

Сертификат 
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5.  Масеева А.А. Городской фестиваль педагогического мастерства 

учителей географии. Выступление, тема 

«Личностно- ориентированный подход УК 

обучению на уроках географии» 

сертификат 

6.  Бахарева О.А Региональный семинар «Воспитательное 

мероприятие как «событие» для детей младшего 

возраста» 

Сертификат 

сентябрь 2016 г. 

7.  Онтина НА Всероссийская конференция с международным 

участием «Инновационные стратегии развития 

педагогического образования» (очное 

выступление) 

Тема доклада «Проектная деятельность как 

условие развития творческих способностей 

обучающихся» 

13 апреля Саратов, СГУ 

Сертификат 

участия 

 

Открытые  уроки, мастер-классы 

№ ФИО учителя Наименование мероприятия Подтверждающ

ий  документ 

1.  Потапова Н.В Всероссийский экологический урок «Разделяй с 

нами», 9а класс 

Диплом №12423 

от 22.11.2016 

2.  Потапова Н.В Открытый урок в 5 а классе на тему «Праздничная 

народная одежда» и внеклассное мероприятие в 8 

«А» классе «Стань экоэрудитом» 

МОУ Гимназия 

89 25.11.016 

3.  Артамонова Л.Ю. Школьный открытый урок в рамках методического 

дня «Чередование звуков в корнях  слов, которое мы 

не видим на письме» 

29.11.2016 

4.  Харитоненко Н.В. «Равнобедренный треугольник» открытый урок в 7 

классе 

6.12.2016,«Гимн

азия № 89» 

5.  Орешкина И.Ю. Открытый урок-викторина  по сказке Аленький 

цветочек С.Т. Аксакова методическая неделя 

начальных классов 

МОУ Гимназия 

89 25.11.016 

6.  Юрченко Л.А. Открытый урок «Работа в графическом редакторе» Гимназия 

№89,16.02.2017 

7.  Панфилова М. А. Нравственная проблематика рассказа Е. Носова 

«Кукла». Методическая неделя 

20.04.2017- 

МОУ«Гимназия 

№89» 

8.  Чеканова О.А. Открый урок  в 3 «В» классе: «Акробатические 

комбинации». 

МОУ Гимназия 

89 25.11.016 

9.  Моргунова Е.Н. открытый урок по теме «My daily routines» 29.11.2016  МОУ 

«Гимназия 89» 

10.  Масеева А.А. Открытый урок«Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.» 

МОУ Гимназия 

89 25.11.016 

11.  Кудрякова А.В. Открытый урок «My Family» в рамках декады 

английского языка 

08.12.2017- 

«Гимназия №89» 

12.  Доровских С.В. Открытый урок по теме «Нахождение числа по его 

дроби» 

29.11.2016, 

«Гимназия №89» 

13.  Пшенова Н.И. Открытый у рок р/р «Письмо» в 5 а классе «Гимназия №89, 

ноябрь 2016  
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14.  Пшенова Н.И. Открытй урок литературы  по рассказу Ф.Абрамова 

«О чем плачут лошади» в 7 г классе 

«Гимназия №89 

№, 17  апреля  

2017 

15.  Бахарева О.А. Открытый урок обучение грамоте в декаду  Гимназия 89 

16.  Бахарева О.А. Мастер класс Аппликация из природных материалов 

Ежик 

Гимназия 89 

17.  Бахарева О.А. Проект «На что похожа цифра» Гимназия 89 

18.  Бахарева О.А. Мастерская «Своими руками» (подарки бабушке и 

маме) 

Гимназия 89 

19.  Бахарева О.А. Проект по чтению «Что у нас во дворе» Гимназия 89 

20.  Федорец Н.В «Особенности уголовного судопроизводства» урок в 

10 кл 

Гимназия 89 

21.  Абиева Л.С. «Прямоугольный параллелепипед. Комбинаторные 

задачи.»  открытый урок  

в 5-ом классе 

6.12.16. 

«Гимназия 89» 

22.  Онтина НА Городской Фестиваль педагогического мастерства 

Мастер-класс «Использование сервиса Learning.Apps 

для создания интерактивных заданий» 

13 марта 2017, 

Саратов 

Эксперты, члены жюри  

№ ФИО учителя Наименование мероприятия Подтверждающий  

документ 

1.  Потапова Н.В. Жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

Приказ № 1003 от 

14.11.2016 

2.  Потапова Н.В. Жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

Приказ № № 1003 

от 14.11.2016 

3.  Артамонова Л.Ю. Городской  интеллектуальный марафон 

«Эрудит» 

Приказ № 372  

от 28.03.2017 г. 

4.  Артамонова Л.Ю. Жюри всероссийской школьной олимпиады по 

рус. яз. 

Приказ КО № 590 

от 30 мая 2016 

5.  Артамонова Л.Ю. Эксперт II регионального интеллектуального 

марафона  

младших школьников «Игры разума» 

Приказ № 2681 

от 25.08. 2016 

6.  Орешкина И.Ю. Жюри ВОШ  в 2016/2017г районный уровень  

русский язык 

Приказ от 30мая 

2016 

7.  Новикова А.С. Региональная акция «Юности чистые легкие», 

секция: «Черлидинг» 

Приказ 

8.  Новикова А.С. Районный проект «Я – Лидер 21 века» Приказ 

9.  Панфилова М. А. Районный литературный праздник. Приказ 

10.  Панфилова М. А. Проверка олимпиадных работ по русскому языку Приказ 

11.  

Стукалина Я.В. 

Открытые соревнования по спортивным танцам 

«Юный Черлидер». Уровень региональный. 

Декабрь 2016 Диплом 

12.  

Стукалина Я.В. 

Межрегиональная социальная акция «Юности 

чистые легкие». Спортивные соревнования 

«Самый сильный ученик». Саратов, 2017 Сертификат 
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13.  

Стукалина Я.В. 

Межрегиональная социальная акция «Юности 

чистые легкие». Спортивные соревнования 

«Веселые старты. Мы выбираем спорт».         

Саратов, 2017 Сертификат 

14.  

Стукалина Я.В. 

Межрегиональная социальная акция «Юности 

чистые легкие». Конкурс клубного танца «Ты 

звезда танц-пола». Саратов, 2017. Сертификат 

15.  

Стукалина Я.В. 

Межрегиональная социальная акция «Юности 

чистые легкие». Конкурс «Лидер-Черлидер». 

Саратов, 2017. Сертификат 

16.  Ягудин Менир 

Зофярович 

«Президентские спортивные игры», городской 

этап 

Сертификат 

17.  Ягудин Менир 

Зофярович 

Районный соревнования школьников «Лыжная 

эстафета» 

Сертификат 

18.  Ягудин Менир 

Зофярович 

Районный соревнования школьников мини-

футбол 

Сертификат 

19.  Ягудин Менир 

Зофярович 

Судейство по выполнению испытаний ВФ СК 

«ГТО» 

Сертификат 

20.  Глухов Н.Н Районные соревнования школьников  

по «мини – футболу» 

Сертификат 

21.  Глухов Н.Н Межрегиональный конкурс «Юности чистые 

легкие», конкурс «Самый сильный ученик» 

Сертификат 

22.  Глухов Н.Н Городской этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Сертификат 

23.  Моргунова Е.Н. Член жюри проверки работ учащихся школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании «Город Саратов» 

приказ 

 Масеева А.А. Всероссийская олимпиада школьников, 

школьный этап, по географии и экономике 

Приказ № 

 Масеева А.А. Районный географический марафон или турнир 

смекалистых 

Приказ № 470 от 

22.11.16. 

 Пшенова Н.И.  Эксперт по проверке сочинений в 11 классе протокол 

 Пшенова Н.И. Член жюри на Литературном празднике, 

посвященном Году экологии в секции «Юные 

поэты» 

Приложение №2  к 

приказу начальника 

отдела образования 

от 14.04.2017 №175 

 Пшенова Н.И. Эксперт предметных комиссий Саратовской 

области (ОГЭ, ЕГЭ) 

Удостоверение, 

приказ 

 Бахарева О.А. II региональный интеллектуальный марафон 

«Игры разума» 

Приказ № 2681 от 

25.08.2016 

 Онтина НА Межрегиональная социальная акция «Юности 

чистые легкие…» конкурс компьютерного 

творчества 

сертификат 

 Тимофеева А.А. Районный Конкурс «Снимается кино» Приказ от 

07.11.2016 № 432 
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Участие в семинарах, вебинарах  

№ ФИО учителя Наименование мероприятия Подтверждающий  

документ 

 Потапова Н.В. Вебинар «Электронная форма учебника в школе. 

От получения лицензии до проведения урока» 72 

часа 

Сертификат от  3.11. 

2016г №1548468-

3263 

 Потапова Н.В. Вебинар «Постановка жизненной цели как 

главный этап выбора будущей профессии» 2 

академических часа 

Сертификат от 3 мая 

№ ВЛ-1493816567 

 Артамонова Л.Ю. Международный Videouroki.net 

Особенности организации исследовательской 

деятельности учащихся 

Свидетельство 

11.12.16 

№ UD7-25359 

 Артамонова Л.Ю. Городской семинар МОУ «СОШ № 51» Сертификат 

от 21.11.2016 

 Артамонова Л.Ю. Вебинар  издательства «Дрофа» 10 шт. 

 Артамонова Л.Ю. Вебинары  издательства «Просвещение» 25 шт. 

 Артамонова Л.Ю. Вебинары  издательства «Академкниги» 53 штук 

 Артамонова Л.Ю. Вебинар  УМК «Бином» 10 шт. 

 Артамонова Л.Ю. Вебинары «Мерсибо»  08.02.2017 

05.04.2017 

14.09.16 

 Артамонова Л.Ю. Вебинары Центр развития талантов «Мега 

талант» 

 22.02.17 

15.03.17 

 Артамонова Л.Ю. Городской семинар «Проектные задачи в 

начальной школе, как средства достижения 

личностных метапредметных и предметных 

результатов ФГОС» 

Сертификат  

09.02.2017 

Гимназия № 34 

 Артамонова Л.Ю. Областной семинар СОИРО 

Аукцион методических идей  

пр. 26.12.13.№ 39/77 

Мин обр. Сар. обл. 

 

Благодарности, свидетельства, дипломы  педагогических работников 

№ ФИО учителя Наименование мероприятия Место или 

документ 

 

1.  Потапова Н.В Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» при проведении 3 Международного 

конкурса «Мириады открытий»  

Благодарность 

№ КГ-595617 от 

12.12.16 

2.  Потапова Н.В Свидетельство о подготовке к участию в 3 международном 

конкурсе «Мириады открытий» по «Путешествие по 

музеям и театрам мира: Москва» 5класс проекта 

«Инфоурок»  учащихся, ставших победителями (занявших 

первое место) 

Свидетельство 

№ КД-595617 

3.  Потапова Н.В Свидетельство о подготовке к участию в 3 международном 

конкурсе «Мириады открытий» по «Путешествие по 

музеям и театрам мира: Москва» 5класс проекта 

«Инфоурок»  учащихся, ставших победителями (занявших 

первое место 

Свидетельство 

№ КД-812401 

4.  Потапова Н.В Свидетельство о подготовке к участию в 3 международном 

конкурсе «Мириады открытий» по «Волшебное царство 

растений» 5класс проекта «Инфоурок»  учащихся, 

Свидетельство 

№ КД-808714 
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ставших победителями (занявших второе место) 

5.  Потапова Н.В. Благодарственное письмо за участие и подготовку 

участников к конкурсу «Умный мамонтенок» 

Пр. № 01 от 

21.11.16 

6.  Потапова Н.В. Благодарственное письмо за участие в городском  

конкурсе плакатов –мотиваторов  «Работайте безопасно» 

 

 

Курсы, обучающие мастер-классы 

№ ФИО учителя Наименование мероприятия Место или документ 

 

1.  Потапова Н.В Курсы по ГО и ЧС Удостоверение от 

20.10.2016 

2.  Потапова Н.В Курс 72ч «Работа с одаренными детьми на 

уроках биологии» 

Сертификат № 1548468-

3263 от 3.11.2016 

3.  Потапова Н.В. Курс в объеме 108 ч по программе 

«Методика обучения биологии в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС» с 27.02 по 21.03.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772405525106 от 

22.03.2017 

4.  Артамонова Л.Ю. Академкнига «Методика использования 

электронного учебника в системе начального 

общего образования» 

Сертификат № 3064 

72 часа 

5.  Артамонова Л.Ю. КПК «Проектирование и организация 

современного образовательного процесса в 

начальной школе»  

Удостоверение 

116 ч. 

6.  Артамонова Л.Ю. КПК Академкнига «Возможности лично-

ориентированного обучения при реализации 

требований ФГОС НОО» 

Удостоверение № 0803 

48 часов 

7.  Харитоненко Н.В. Курсы «Мененджемент руководителей 

кружков технического направления» 

Удостоверение № 028 от 

3 ноября 2016 г. 

8.  Харитоненко Н.В. Курсы «Современное школьное 

математическое образование: 

организационные, содержательные и 

методические аспекты развития (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)»  

Удостоверение № 1274 от 

3 апреля 2017 г. 120 часов 

9.  Орешкина И.Ю. КПК Проектирование т организация 

современного образовательного процесса в 

начальной школе» 116 часов 

Удостоверение 

180000129151 окт.2017 г. 

10.  Гречишникова 

Алиса Алексеевна 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации «Методика обучения 

учащихся образовательной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772405525166 

11.  Юрченко Л.А. КПК по информатике «Методика обучения 

информатике в основной и средней школе в 

рамках реализации ФГОС» 

Удостоверение 

12.  Юрченко Л.А. КПК по технологии «Методика обучения 

учащихся образовательной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

Удостоверение 
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13.  Новикова А.С. ССЭИ им.Плеханова (экономика) Сертификат  

14.  Новикова А.С. СГУ им.Чернышевского (право) Сертификат  

15.  Панфилова М. А. МЦДО ООО «Бакалавр- Магистр»- 

«Методика обучения русскому языку в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Удостоверение 

772405525224 

16.  Стукалина Я.В. 09.03.2017-11.04.2017 МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр». Программа: 

«Технологии в работе тренеров и 

специалистов при подготовке спортсменов в 

командных видах спорта» в объеме 144 

часов. 

Удостоверение 

17.  Ягудин М.З. Современные технологии в работе тренеров 

при подготовке спортсменов в 

индивидуальных видах спорта 

Удостоверение 

18.  Чеканова О.А.  «Технологии в работе тренеров и 

специалистов при подготовке спортсменов в 

командных видах спорта». 

Удостоверение 

19.  Чеканова О.А. МКОУ ДПО «Курсы ГО муниципального 

образования» г.Саратов-руководитель 

санитарного поста. 

Удостоверение 

20.  Чеканова О.А. ГАУ ДПО «СОИРО» по ДПП 

«Формирование физической культуры 

культуры обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение 

21.  Моргунова Е.Н. КПК «Методика обучения иностранному 

языку в начальной, основной и средней 

школе 

Свидетельство 

  № 912 

22.  Моргунова Е.Н. «Курсы ГО и ЧС» классный руководитель  Удостоверение № 1054 

23.  Кудрякова А.В. Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОСОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Удостоверение У01199 

24.  Чепурина Т. Н. Курсы в «Проектирование и организация 

современного образовательного процесса в 

начальной школе», 116 часов 

удостоверение № 2556 от 

21.10.2016 

25.  Чепурина. Т. Н. Курсы в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет 

имени Гагарина Ю. А.», 48 ч 

Удостоверение № 0953 от 

01.04.2017 

26.  Пронь М..В. Курс в объеме 38 ч по программе 

«Менеджмент в школе : РАЗВИТИЕ 

КРУЖКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕХНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА « 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

207от03.11. 2016г. 

27.  СухомлиноваО.И. КПК «Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

начальной школе» 

28.02 – 4.04.2017г. 

Удостоверение №1041 

28.  СухомлиноваО.И. Курсы повышения квалификации для 

кандидатов в эксперты по проверке 

Удостоверение 
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развернутых ответов обучающихся за курс 

основного общего образования в 

Саратовской области в 2017 году 

29.  СухомлиноваО.И. «Обучение биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (с 

использованием ДОТ) 

Удостоверение 

30.  СухомлиноваО.И. Семинар по химии «Решение задач с 

развернутым ответом по химии» 

 

31.  Доровских С.В. Повышение квалификации по 

дополнительной программе «Актуальные 

вопросы теории и методики преподавания 

математики (с исп. дист. технологий)» 

СОИРО, удостоверение 

№У 004761 от 22.12.2016 

32.  Доровских С.В. Повышение квалификации по 

дополнительной программе «Подготовка 

экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по 

образовательным программам основного и 

среднего образования» (Математика) 

СОИРО, удостоверение 

№У 00728 от 02.03.2017 

33.  Пшенова Н.И.  КПК «Методика обучения русскому языку в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 850 от 

22.03.2017 года 

34.  Пшенова Н.И.  КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской области 

по проверке экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации УОО870 от 

01.03.2017 года 

35.  Абиева Л.С. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современное школьное 

математическое образование: 

организационные, содержательные и 

методические аспекты развития (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)» в объёме 120 

часов 

Министерство 

образования Саратовской 

области. Государственное 

автономное учреждение 

дополнительно-го 

профессионального 

образования 

«СОИРО» 

36.  Онтина НА «Методика обучения информатике в 

основной и средней школе в рамках 

реализации ФГОС» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

37.  Онтина НА «Методика обучения математики в основной 

и средней школе в условиях  реализации 

ФГОС ОО» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

38.  Онтина НА Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС» 

Сертификат Онлайн школа 

«Фоксфорд» 

39.  Онтина НА Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 

математике» 

Сертификат Онлайн школа 

«Фоксфорд» 

40.  Тимофеева А.А. Курсы повышения квалификации по программе 

«Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

180000129156 
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Раздел 5. Состав обучающихся  

 

В 2016-2017 учебном году в гимназии обучалось:  

На начало года - 760 учащихся,  

На конец года   - 750 учащихся.  

Было сформировано 30 классов-комплектов: 

1 ступень – 12 классов (1абв, 2абв, 3абв, 4абв), 

2 ступень – 16 классов (5абв, 6абв, 7абвг, 8абв, 9абв), 

3 ступень – 2 класса (10а, 11а). 

 

параллель На начало года прибыло выбыло На конец года 

1 81 0 0 81 

2 80 1 0 81 

3 79 0 2 77 

4 76 0 1 75 

1-4 316 1 3 314 

5 70 0 0 70 

6 67 0 2 65 

7 102 0 1 101 

8 76 1 2 75 

9 80 0 3 77 

5-9 395 1 8 388 

10 29 0 1 28 

11 20 0 0 20 

10-11 49 0 1 48 

1-11 760 2 12 750 

      

 

Изменение количества учащихся с 2012 по 2017 год 
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Наполняемость по параллелям в 2016 -2017 учебном году 
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Раздел 6.  Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников  

2016-2017 года 

 

      

 

 

 

   

 

 
2016 – 2017 учебный год успешно закончили  все 669 учащихся 2-11 классов (не считая 

первоклассников - 81 человек), подлежащих аттестации.  

На «5» – 79;  

На «4» и «5» - 273;  

На «3» и «4» - 317;                                                                

С одной «4» - 15;  

С двумя «4» - 20;  

С одной «3» - 49; 

С двумя «3» - 38                                                               
По итогам 2016 – 2017 учебного года  61 учащийся  получили  «Похвальные листы». 

Процент качества обученности  по гимназии составил 52%, это на 3%  выше,  чем в прошлом 

году. 

                                                                                                  
           Мониторинг успеваемости за 5 лет 

 

 2010 - 

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013 - 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Изменения 

за 6 лет 

На  «5» 44 47  61 65  81 79 79 + 35 

На  

 «4» и «5» 

191 202 214 221 233 238 273 +82 

% качества 44 44 45 46 49  47 52 +8 

% успеваемости 99,3 99,6 99,7 100  100 100 100 +0,7 

        

                                                                                            
Итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год 

 

 На 5 На 4 На 3 На 2 С 

одной 

4 

С 

двумя 

4 

С 

одной 

3 

С 

двумя 

3 

% 

усп 

% 

качества 

2А 4 21 3 0 0 0 1 2 100 89 

2Б 4 14 10 0 
1 2 1 2 

100 64 

2В 2 15 
8 

0 4 2 0 1 100 68 

2классы 10 50 21 0 5 4 2 5 100 74 

3А 1 11 13 0 0 0 0 3 100 48 

3Б 
2 14 8 0 3 1 2 4 

100 67 

Образование – важнейшее из земных благ,                                

если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно бесполезно. 

                                         Р. Киплинг 
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3В 3 10 15 0 0 1 4 5 100 46 

3классы 6 35 36 0 3 2 6 12 100 53 

4А 3 10 8 0 0 1 0 2 100 62 

4Б 4 16 8 0 0 0 2 2 100 71 

4В 2 12 12 0 0 0 4 2 100 54 

4классы 9 38 28 0 0 1 6 6 100 63 

5А 7 15 8 0 1 3 2 5 100 73 

5Б 4 11 11 0 0 3 1 0 100 58 

5В 0 2 12 0 0 1 2 1 100 14 

5классы 11 28 31 0 1 7 5 6 100 56 

6А 3 15 13 0 0 2 0 4 100 58 

6Б 2 5 14 0 0 2 3 3 100 33 

6В 1 3 9 0 0 0 3 0 100 31 

6классы 6 23 36 0 0 4 6 7 100 45 

7А 2 11 13 0 0 0 1 0 100 50 

7Б 0 12 16 0 0 0 2 4 100 43 

7В 4 6 16 0 0 0 2 1 100 38 

7Г 4 11 6 0 0 1 0 0 100 71 

7классы 10 40 51 0 0 1 5 5 100 50 

8А 0 9 20 0 0 0 1 0 100 31 

8Б 6 5 17 0 0 0 3 2 100 39 

8В 0 5 13 0 0 0 1 1 100 28 

8классы 6 19 50 0 0 0 5 3 100 33 

9А 4 10 15 0 0 0 0 0 100 48 

9Б 3 9 16 0 0 2 3 2 100 43 

9В 0 5 15 0 0 0 0 0 100 25 

9классы 7 24 46 0 0 2 3 2 100 40 

10А 8 10 10 0 0 0 3 2 100 64 

11А 6 5 9 0 0 0 3 3 100 55 

10-11 

классы 

14 15 19 0 0 0 6 5 100 60 

ВСЕГО 79 272 318 0 9 21 44 51  100 52  
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Итоги переводных экзаменов в 2016 – 2017 учебном году 

 

класс Предмет 

Форма 

проведения 

экзамена 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен 

%  

соответствия 

годовой и 

экзаменацио

нной 

отметки 

% 

 понижения 

годовой 

отметки 

% 

повышения 

годовой 

отметки 

2 русский язык диктант 81 72 4 24 

2 математика 
контрольная 

работа 
81 77 7 16 

3 русский язык диктант 77 78 12 10 

3 математика 
контрольная 

работа 
77 76 10 14 

4 русский язык тестирование 75 91 0 9 

4 математика тестирование 75 88 2 10 

4 
окружающий 

мир 
тестирование 75 88 8 4 

5 русский язык тестирование 70 83 13 4 

5 математика тестирование 70 67 23 10 

5 
английский 

язык 
тестирование 70 83 14 3 

6 русский язык тестирование 65 83 10 7 

6 математика тестирование 65 72 11 17 

6 
английский 

язык 
тестирование 65 75 17 8 

7 русский язык тестирование 101 84 14 2 

7 математика тестирование 101 80 15 5 

7 
обществознан

ие 
тестирование 101 93 0 7 

8 русский язык 
тестирование в 

формате ОГЭ 
75 90 9 1 

8 математика 
тестирование в 

формате ОГЭ 
75 91 8 1 

8 
обществознан

ие 

тестирование в 

формате ОГЭ 
75 94 0 6 

10 русский язык 
тестирование в 

формате ЕГЭ 
28 77 23 0 

10 математика 
тестирование в 

формате ЕГЭ 
28 82 4 14 

10 
обществознан

ие 

тестирование в 

формате ЕГЭ 
28 83 0 17 

Среднее  82 9 9 
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                Косякова Полина, Малтынина Елена, Чепурина Кристина, 

                Кузнецова Галина, Торгашин Ярослав, Шпрунг Вероника 

 

Итоги государственной  итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

в 2016 – 2017 учебном году 

 

• Результаты ОГЭ выпускников 9 классов 

 

Учащиеся на начало учебного года   -  80 

Учащиеся на конец учебного года    -   77 

Прервали обучение в 9-м классе       -  0 

Не допущено до экзаменов (имеют «2» по двум или более предметам) - 0  

Допущено с «2» по одному предмету -  0  

Сдавали экзамен в щадящем режиме - 0  

Сдавали экзамен на общих основаниях   - 77 

Получили аттестат – 77 

 

   Окончили девять классов  на «отлично» и получили 
«Аттестат особого образца» 

                                            шесть выпускников 9 классов:  

   

  

 

 

             

 
 Выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена (по  математике и по русскому языку) 

и 2 экзамена по выбору (планирующие продолжить обучение в 10 профильном классе).  

Абсолютная успеваемость составила 100%, качественная -  70%. 

 

• Результаты ЕГЭ выпускников  11 класса 

 

Учащихся на начало учебного года   20 

Учащихся на конец учебного года     20 

Прервали обучение в 11 классе 0 

Допущено к экзаменам                        20 

Не допущено  0 

Сдавали экзамен в щадящем режиме  0 

Сдавали экзамен на общих основаниях   20 

Получили аттестаты  20 

 

 

По итогам обучения в 10 – 11 классах и результатам ЕГЭ получили аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и награждены  

Золотой медалью «За особые успехи в учении»: 

Газарян Артём, Григорян Карине, Куценко Мария, 

Титова Анастасия, Чёрная Алёна, Шпрунг Эдуард. 
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Газарян Артём и Григорян Карине 

 

Награждены Нагрудным знаком главы МО «Город Саратов» 

                          

 

  

 
Одним из главных статистических показателей работы гимназии являются результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. В течение года была 

сформирована необходимая нормативно-правовая и инструктивная база для проведения 

государственной итоговой аттестации, проведены инструктивные собрания с коллективами 

обучающихся и их родителями, составлен план работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации 

выпускников проводился в виде пробных экзаменов по русскому языку, литературе, 

математике, физике, обществознанию, истории, химии, биологии, английскому языку  в форме 

диагностических работ по материалам СтатГрад.  

Выпускники 11 классов сдавали все экзамены в форме ЕГЭ, из них 2 обязательных  (по 

русскому языку и  по математике), остальные – по выбору учащихся.  Всего учащиеся для 

сдачи экзаменов выбрали 7 предметов. 

Наиболее выбираемыми предметами являются обществознание, история, биология      

и    физика. Это объясняется востребованностью этих предметов при поступлении в   ВУЗы. 
 

Рейтинг предметов по выбору в 11 классах: 
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Победители и призёры муниципальных, региональных и всероссийских    предметных 

олимпиад, конкурсов, конференций в 2016 – 2017 учебном году 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 
Научно – практические конференции 

№ ФИ учащегося Название НПК место ФИО учителя 

  Региональный уровень   

1.  Перминова Арина 
Региональная НПК «Я – 

исследователь» 

1 Орешкина И.Ю 

2.  Ягудин Камиль 3 Чепурина Т. Н. 

3.  Дмитриев Владислав VI Cаратовский региональный тур 

Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского 

3 Чепурина Т. Н. 

4.  Ягудин Камиль 3 Чепурина Т. Н. 

  Муниципальный уровень   

5.  Шпырев Алексей 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Творим. Исследуем. Мыслим» 

1 Новикова А.С. 

6.  Арискин Григорий 1 Новикова А.С. 

7.  Гаврилова Полина 3 Новикова А.С. 

8.  Пильщикова 

Вероника 

3 Новикова А.С. 

9.  Авагян Лариса 3 Новикова А.С. 

10.  Шпырев Алексей 
Муниципальная научно-

1 Новикова А.С. 

№  ФИ учащегося Предмет  статус ФИО учителя 

1.  Кузнецова Анна 7г Математика 

муниципальный 

2 Харитоненко Н.В. 

2.  Беляев Александр 6б Математика 

муниципальный 

призер Абиева Л.С 

3.  Беликов Дмитрий 5б Математика 

муниципальный 

призер Абиева Л.С 

4.  Пяткин Максим 5а Математика 

муниципальный 

призёр Абиева Л.С 

5.  Темербулатова А 10а Обществознание 

муниципальный 

3 Федорец Н.В. 

6.  Пужаева Ангелина  4а Русский язык 

муниципальный 

2 Орешкина И.Ю 

7.  Носова Дарья 7г Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству 

2 Потапова Н.В 
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11.  Арискин Григорий практическая конференция  

«Шаг к успеху» 

1 Новикова А.С. 

12.  Свиридова Алина 2 Новикова А.С. 

13.  Беликов Дмитрий 2 Новикова А.С. 

14.  Пильщикова 

Вероника 

3 Новикова А.С. 

15.  Блинова Ольга 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Молодежь в науке» 

1 Новикова А.С. 

16.  Блинова Ольга 2 Новикова А.С. 

17.  Балбина Влада 2 Новикова А.С. 

18.  Гаврилова Василиса 2 Новикова А.С. 

19.  Нестерова Татьяна Муниципальная студенческая 

научно-практическая 

конференция: «Актуальные 

проблемы и современные 

тенденции социально-

экономического развития региона 

и страны» 

2 Новикова А.С. 

20.  Авагян К  10 класс сертиф

икат 

Федорец Н.В 

21.  Маркова Анастасия  

5а Муниципальная НПК  

«Первые степени» 

3 Потапова Н.В 

22.  Шангай Ольга, 5а 3 Потапова Н.В 

23.  Авагян К  10 

Геворкян А 10 

Темербулатова А 10 

Сидоренко Д 10 

Родин В 10 

Кондрашова В 10 

Багрий Н 

Проект «Школа юного юриста» За 

лучшую постановку модельного 

процесса по уголовному 

делу(районный ур) 

грамот

а 

Федорец Н.В 

  Районный уровень   

24.  Ананьев Кирилл, 5а НПК в рамках районного научно-

краеведческого фестиваля «Не за 

тридевять земель» 

2 Потапова Н.В. 

25.  Кустова Милана 
Районна НПК Старт в науку 

1 Артамонова Л.Ю. 

26.  Беляев Александр 

Районная НПК «Эрудит» 

I Абиева Л.С. 

27.  Миронюк 

Ангелина8б 

2 Харитоненко Н.В. 

28.  Екатеринина Вика 

8б 

2 Харитоненко Н.В. 

29.  Томских Данила7г 2 Харитоненко Н.В. 

30.  Дужникова Полина 2 Доровских С.В. 
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31.  Нестерова Татьяна Районная научно-практическая 

конференция «О науке и не 

только» 

1 Новикова А.С. 

32.  Барсегян Диана 2 Новикова А.С. 

33.  Бочкарев Андрей Районная НПК «Тимошка» 

«Театр в нашей жизни» 

3 Чепурина Т. Н. 

34.  Бакаева Софья 

Интеллектуальный марафон 

«Эрудит»/районный уровень 

1 Тимофеева А.А. 

35.  Бакаева Софья 3 Тимофеева А.А. 

36.  Сёмина  Влада Серт Артамонова Л.Ю. 

 
Предметные конкурсы 

 
№ ФИ учащегося Полное наименование конкурса место ФИО учителя 

  Всероссийский уровень   

1.  Творческий 

коллектив МОУ 

«Гимназия №89» 

VI Всероссийский фестиваль 

школьного телевидения 

«ТЕЛЕКЛАСС» в номинации 

«Интернет объединяет» 

1 Онтина НА 

2.  Творческий 

коллектив МОУ 

«Гимназия №89» 

VI Всероссийский фестиваль 

школьного телевидения 

«ТЕЛЕКЛАСС»  в номинации 

«Помни меня» 

1 Онтина НА 

 Межрегиональная Акция Юности – чистые легкие… 

3.  Данилова  Анастасия 

Конкурс литературного творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

 

1 Харитоненко Н.В. 

4.  Караваева Валерия 1 Орешкина И.Ю 

5.  Перминова Арина  призе

р 

 

Орешкина И.Ю 

6.  Рокочевский Артём  призе

р 

Орешкина И.Ю. 

7.  Ибегенова Алина 2 Панфилова М. А. 

8.  Алексеенко 

Ангелина (5б) Конкурс литературного творчества 

«Как прекрасен этот мир» , поэзия 

3 Пшенова Н.И 

9.  Карамышева Ирина 

(5а) 

3 Пшенова Н.И 

10.  Малахова Екатерина 

(5б) Конкурс литературного творчества 

«Как прекрасен этот мир» , проза 

3 Пшенова Н.И 

11.  Гаврилова Полина 

(5б) 

2 Пшенова Н.И 

12.  Долгова Т Конк худ творчества «Курение- 

приговор здоровью» 

2  Федорец Н.В 

  Районный уровень   
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13.  Команда 5 а класса Районный фестиваль естественных 

наук номинация «Конкурс 

экологических агитбригад» 

2 Потапова Н.В. 

14.  Шангай Ольга 5 а 

класс 

Районный конкурс электронных 

презентаций «Наш дом-Земля!» 

3 Потапова Н.В. 

15.  Учащиеся 1 А класса Районный Фестиваль иноязычных 

культур. Инсценировка сказки 

«Репка» 

2 Дубровская Е.А. 

16. 7

- 

Харитонова Татьяна 

Районный интеллектуальный 

марафон «Эрудит» 

3 Чепурина Т. Н. 

17.  Бакаева Софья 1 Тимофеева А.А. 

18.  Бакаева Софья 3 Тимофеева А.А. 

19.  Сёмина  Влада Серт Артамонова Л.Ю. 

20.  Команда учащихся 

6-9 кл «Успех» 

Районный Конкурс знатоков в 

рамках Фестиваля естественно-

математических наук 

2 Доровских С.В. 

Сухомлинова 

О.И. 

 Районный литературный праздник, посвященный Году экологии 

21.  Скрипко Валерия 

Секция Юные чтецы 

1 Батыгина С.Ю. 

22.  Авагян Кристина 1 Саломахина Н.Г. 

23.  Пяткин Максим 3 Пшенова Н.И. 

24.  Шильников Никита приз Батыгина С.Ю. 

25.  Чернова Виктория 

Секция Юные поэты 

2 Батыгина С.Ю. 

26.  Сидоренко Дарья 1 Саломахина Н.Г. 

27.  Хван Юлия 2 Батыгина С.Ю. 

28.  Попенко Дарья 3 Батыгина С.Ю. 

29.  Попенко Дарья 

Секция Юные прозаики 

2 Батыгина С.Ю. 

30.  Дужникова Полина приз Батыгина С.Ю. 

31.  Коллектив учащихся 

7 А класса 
Секция Школьный театр 

1 Панфилова М.А. 

32.  Бабенко Александра 
Секция Искусствоведение 

приз Саломахина Н.Г. 

33.  Коллектив учащихся  

Секция Краеведение 

1 Саломахина Н.Г. 

34.  ФедосееваЛиза, 

Мураткина Лилия 

приз Саломахина Н.Г. 
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35.  Авагян К  10 

Геворкян А 10 

Темербулатова А 10 

Сидоренко Д 10 

Родин В 10 

Кондрашова В 10 

Правовой марафон   (районный) 

«Правовой квест» 

3 Федорец Н.В 

36.  Темербулатова А 10 

Родин В 10 

Кондрашова В 10 

 

Круглый стол «Февральская 

революция 1917 г…»(районный ур) 

серт Федорец Н.В 

 

Дистанционные олимпиады 

 
№ ФИ учащегося Наименование мероприятия место ФИО учителя 

  Международный уровень   

1.  Шведова Софья Международная олимпиада по 

биологии «Умный 

мамонтенок» пр. № 01 от 

21.11.16 

1 Потапова Н.В. 

2.  Бурашников Ярослав 

Хайретдинова 

Виктория 

Сёмина Влада 

Кустова Милана  

Юскаев Тимур 

 

Международная дистанционная  

олимпиаде по математике»  

от проекта otlichnik.online  
 

1 Артамонова Л.Ю. 

3.  Бурашников Ярослав 

Сёмина Влада 

Кустова Милана  

Юскаев Тимур 

Международная дистанционная  

олимпиаде по русскому языку»  

от проекта otlichnik.online  
 

1 

1 

1 

3 

Артамонова Л.Ю. 

4.  Бурашников Ярослав 

Хайретдинова 

Виктория 

Сёмина Влада 

Кустова Милана  

Юскаев Тимур 

Международная 

дистанционная  

олимпиаде по окружающему 

миру» от проекта 

otlichnik.online 

1 

1 

1 

1 

2 

Артамонова Л.Ю. 

5.  Ефимова Варвара  

Зимина Оксана 

Карандеева  Вероника  

Международная 

дистанционная олимпиада 

по литературному чтению  

«Литературный марафон» 

1 

1 

1 

Артамонова Л.Ю. 

6.  Бурашников Ярослав 

Ефимова Варвара  

Кустова Милана 

Мухамбетова Елизавета 

Шипунова Вероника 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку «В мире 

родного языка» 

2 

1 

1 

2 

1 

Артамонова Л.Ю. 

7.  Балаян Зоя 

Бурашников Ярослав 

Ефимова Варвара 

Карандеева Вероника 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по окружающему миру  

«Человек и природа» 

2 

2 

1 

2 

Артамонова Л.Ю. 
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Сёмина Влада 

Скляр Карина 

Хайретдинова 

Вероника  

1 

1 

1 

8.  Жамгарян Артём 

Юскаев Тимур 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по математике 

«Математический  турнир» 

1 

1 

Артамонова Л.Ю. 

9.  Кузнецова Анна Международная интернет-

олимпиада по математике для 

7 класса проводимой на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет»  

Дипл

ом 1 

степе

ни 

 

Харитоненко Н.В. 

номер диплома: 

ДО167214 

от 28 января 2017  

10.  Дидык Алена Международная интернет-

олимпиада по математике для 

8 класса проводимой на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет»  

Дипл

ом 1 

степе

ни 

Харитоненко Н.В. 

номер диплома: 

ДО167211 

от 28 января 2017 

 

11.  Караваева Валерия 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

1 

Орешкина И.Ю 

12.  
Родикова Мария 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

2 

Орешкина И.Ю. 

13.  
Гребенщикова 

Анастасия 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

1 

Орешкина И.Ю 

14.  
Пужаева Ангелина 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

1 

Орешкина И.Ю 

15.  
Сергеев Артём 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

1 

Орешкина И.Ю 

16.  
Васягина Елизавета 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

1 

Орешкина И.Ю 

17.  
Перминова Арина 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

1 

Орешкина И.Ю 

18.  
Серова Виктория 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

1 

Орешкина И.Ю. 

19.  
Стреканев Владимир 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

1 

Орешкина И.Ю 
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20.  
Натиршев Тимофей 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 русский 

язык 

1 

Орешкина И.Ю 

21.  
Сергеев Артём 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
1 

Орешкина И.Ю 

22.  
Васягина Елизавета 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
1 

Орешкина И.Ю 

23.  
Перминова Арина 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
1 

Орешкина И.Ю 

24.  
Пужаева Ангелина 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
1 

Орешкина И.Ю. 

25.  
Родикова Мария 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
1 

Орешкина И.Ю 

26.  Гребенщикова 

Анастасия 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
2 

Орешкина И.Ю 

27.  
Рокочевский Артём 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
1 

Орешкина И.Ю 

28.  
Караваева Валерия 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
1 

Орешкина И.Ю 

29.  
Галушкина Анастасия 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
1 

Орешкина И.Ю 

30.  
Рустамова Фидан 

Международный проект 

ИНТОЛИМП 2016 математика 
1 

Орешкина И.Ю 

31.  Малахова Екатерина Международная олимпиада 

«Весна – 2017» проекта 

«Инфоурок» по технологии 

3 Гречишникова 

Алиса Алексеевна 

32.  Соколова Алина Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по всемирной 

истории 

3 Новикова А.С. 

33.  Кривоножкин Дмитрий Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по истории 

России 

3 Новикова А.С. 

34.  Кривоножкин Дмитрий Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по истории 

обществознанию 

3 Новикова А.С. 

35.  Кузнецов Максим Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по 

обществознанию 

3 Новикова А.С. 

36.  Артамонова Арина Международная интернет-

олимпиада по русскому языку 

«Солнечный свет» 

1 Панфилова М. А. 

37.  Цветкова Анастасия Международная олимпиада 

intolimp.org «География 5 

3 Масеева А.А. 
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класс» 

38.  Авагян Лариса Международная олимпиада 

intolimp.org «География 5 

класс» 

3 Масеева А.А. 

39.  Казакова Валерия II международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

2 Чепурина Т. Н. 

40.  Назарьев Александр Олимпиада по литературному 

чтению 

«Поверь в себя» 

международного проекта 

VIDEOUROKI.NET 

2 Чепурина Т. Н. 

41.  Назарьев Александр Олимпиада по русскому языку 

«Поверь в себя» 

международного проекта 

VIDEOUROKI.NET 

2 Чепурина Т. Н. 

42.  Назарьев Александр Олимпиада по математике 

«Поверь в себя» 

международного проекта 

VIDEOUROKI.NET 

2 Чепурина Т. Н. 

43.  Назарьев Александр Олимпиада по технологии 

«Поверь в себя» 

международного проекта 

VIDEOUROKI.NET 

3 Чепурина Т. Н. 

44.  Назарьев Александр Олимпиада по математике 

«Поверь в себя» 

международного проекта 

VIDEOUROKI.NET 

1 Чепурина Т. Н. 

45.  Назарьев Александр Олимпиада по информатике 

«Поверь в себя» 

международного проекта 

VIDEOUROKI.NET 

2 Чепурина Т. Н. 

46.  Казакова Валерия Международная 

дистанционная олимпиада по 

математике «Отличник» 

1 Чепурина Т. Н. 

47.  Казакова Валерия Международная 

дистанционная олимпиада по 

математике «Отличник» 

1 Чепурина Т. Н. 

48.  Казакова Валерия Международная 

дистанционная олимпиада по 

окружающему миру 

«Отличник» 

1 Чепурина Т. Н. 

49.  Барсегян Диянна Международная игра-конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

I Сухомлинова 

О.И. 

50.  Нестерова Татьяна Международная игра-конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

II Сухомлинова 

О.И. 
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51.  Кныжова Елена Международная игра-конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

III Сухомлинова 

О.И. 

52.  Шпрунг Вероника, 9Б 

класс 

Международный конкурс по 

химии  «Молодёжное 

движение» 

I Сухомлинова 

О.И. 

53.  Кузнецова Галина, 9Б Международная игра-конкурс 

«Гелиантус» 

III Сухомлинова 

О.И. 

54.  Нестерова Татьяна, 9Б Международная игра-конкурс 

«Гелиантус» 

III Сухомлинова 

О.И. 

55.  Анашкина Лана (7г) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

2 Пшенова Н.И. 

56.  Беликов Дмитрий (5б) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

3 Пшенова Н.И. 

57.  Боровец Полина (7г) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

3 Пшенова Н.И. 

58.  Боровец Полина (7г) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

2 Пшенова Н.И. 

59.  Данилова Анастасия Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

2 Пшенова Н.И. 

60.  Дмитриева Татьяна (7г) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

2 Пшенова Н.И. 

61.  Долгошеева Анна (7г) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

2 Пшенова Н.И. 

62.  Кузнецова Анна (7г) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

2 Пшенова Н.И. 

63.  Томских Данила (7г) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

3 Пшенова Н.И. 

64.  Шангай Ольга (5а) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

3 Пшенова Н.И. 
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«Инфоурок» по русскому 

языку 

65.  Ягудина Рената (7г) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

2 Пшенова Н.И. 

66.  Блинова  Ольга (5б) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

2 Пшенова Н.И. 

67.  Карамышева Ирина 

(5а) 

Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

2 Пшенова Н.И. 

68.  Свиридова Алина (5б) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

3 Пшенова Н.И. 

69.  Соколова Алина (5а) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

3 Пшенова Н.И. 

70.  Шпырёв Алексей (5а) Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» по русскому 

языку 

3 Пшенова Н.И. 

71.  Куценко Мария, 

 

IV Международная олимпиада 

школьников по 

обществознанию    от проекта  

mega-talant.kom 

3 Федорец Н.В 

72.  Лепезина Татьяна Международная 

дистанционная олимпиада 

«Весна 2017» 

 Тимофеева А.А.  

73.  Лепезина Татьяна II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

1 Тимофеева А.А. 

74.  Трифонова Алина II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

1 Тимофеева А.А. 

75.  Капаева Альбина II Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

 Тимофеева А.А.  

76.  Лепезина Татьяна II Международная  Тимофеева А.А. 
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дистанционная олимпиада для 

начальной школы «Весенний 

мотив» 

77.  Бурашников Ярослав 

Морозова Анастасия 

Семина Влада 

Юскаев Тимур 

Ярыгин Владимир 

 

Международная олимпиада по 

ПДД 

2 

2 

2 

2 

2 

Артамонова Л.Ю 

  Всероссийский уровень   

78.  Амбарнов Никита 

Вакулов Сергей 

Гущина Валерия 

Морозова Анастасия  

Трофимова Дарья 

Федина Дарья 

Филиппова Яна 

Ефимова Варвара 

Карандеева Вероника 

Хлебнов Богдан 

Иванников Кирилл 

II Всероссийская олимпиада 

по математике 

Мир олимпиад 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

Артамонова Л.Ю. 

79.  Абушаева Лейсян 

Бурашников Ярослав 

Кустова  Милана 

Морозова Настя 

Жамгарян Артём 

Всероссийская платформа 

«Учи.ру» 

Олимпиада по математике  

«Плюс» 

Март 2017 

Похва

лграм

ота 

 

серти

ф 

Артамонова Л.Ю. 

80.  Скляр Карина 

Абушаева Лейсян 

Кустова  Милана 

Сёмина Влада 

Буневич Михаил  

Трофимова Дарья 

Всероссийская платформа 

«Учи.ру» 

«Русский с  Пушкиным» 

Апрель 2017 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Артамонова Л.Ю. 

81.  Морозова  Анастасия 

Абушаева  Лейсян 

Ярыгин  Владимир 

Бурашников  Ярослав 

Всероссийская 

Межпредметная  онлайн-

олимпиада Учи.ру 

2 

2 

2 

2 

Артамонова Л.Ю. 

82.  Морозова  Анастасия 

Абушаева  Лейсян 

Бурашников  Ярослав 

Кустова Милана  

Всероссийская 

Межпредметная  онлайн-

олимпиада Учи.ру 

2 

2 

2 

2 

Артамонова Л.Ю. 

83.  Абушаева Лейсян  

Федина Дарья 

Ефимова Варвара  

Ярыгин Владимир 

Бурашников Ярослав 

Кустова Милана 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру май  2017 

За высокие результаты  в игре 

«Сложение» 

2 

2 

2 

2 

2 

Артамонова Л.Ю. 
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84.  Морозова Настя 

Абушаева Лейсян 

Ярыгин Владимир 

Бурашников Ярослав 

Межпредметная онлайн-

олимпиада 

Январь 2017 

Похв 

грам 

Артамонова Л.Ю. 

85.  Перминова Арина  Всероссийский 1 онлайн 

олимпиада по русскому языку 

Русский с Пушкиным 

1 Орешкина И.Ю. 

86.  Перминова Арина Всероссийская онлайн 

олимпиада по русскому языку 

Русский с Пушкиным 

1 Орешкина И.Ю. 

87.  Гребенщикова 

Анастасия 

Всероссийская онлайн 

олимпиада по русскому языку 

Русский с Пушкиным 

1 Орешкина И.Ю. 

88.  Караваева Валерия Всероссийская онлайн 

олимпиада по русскому языку 

Русский с Пушкиным 

1 Орешкина И.Ю. 

89.  Перминова Арина Всероссийская Олимпиада 

«Плюс» Vонлайн –олимпиада 

по математике  декабрь 2016 

Похва

льная 

грамо

та 

Орешкина И.Ю. 

90.  
Васягина Елизавета 

ФГОС ТЕСТ Фразеологизмы 

региональный 
1 

Орешкина И.Ю. 

91.  Гребенщикова 

Анастасия 

ФГОС ТЕСТ Фразеологизмы 

региональный 
2 

Орешкина И.Ю 

92.  
Перминова Арина 

ФГОС ТЕСТ Фразеологизмы 

региональный 
2 

Орешкина И.Ю 

93.  
Родикова Мария 

ФГОС ТЕСТ Фразеологизмы 

региональный 
3 

Орешкина И.Ю 

94.  
Семенова Дарья  

ФГОС ТЕСТ Фразеологизмы 

региональный 
1 

Орешкина И.Ю 

95.  
Сергеев Артём  

ФГОС ТЕСТ Фразеологизмы 

региональный 
2 

Орешкина И.Ю 

96.  
Весь класс  

«Золотой ключик» — заочная 

олимпиада по математике для 

школьников. 

серти

фикат

ы 

Орешкина И.Ю 

97.  
Перминова Арина 

Всероссийская 

Метапредметная он-лайн 

олимпиада Sapienti sat 

1 

Орешкина И.Ю 

98.  
Сергеев Артём 

Всероссийская 

Метапредметная он-лайн 

олимпиада Sapienti sat 

1 

Орешкина И.Ю 

99.  
Родикова Мария 

Всероссийская 

Метапредметная он-лайн 

олимпиада Sapienti sat 

1 

Орешкина И.Ю 

100.  

Пужаева Ангелина 

Всероссийская 

Метапредметная он-лайн 

олимпиада Sapienti sat 

3 

Орешкина И.Ю 
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101.  Перминова Арина Межпредметная Онлайн 

олимпиада по УЧИ.РУ май 

2017 

Похв.

грамо

та 

Орешкина И.Ю 

102.  

Родикова Мария 

Межпредметная Онлайн 

олимпиада по УЧИ.РУ май 

2017 

1 

Орешкина И.Ю 

103.  Беликов Дмитрий III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов 

1 Новикова А.С. 

104.  Блинова Ольга III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов 

1 Новикова А.С. 

105.  Балбина Влада III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов 

1 Новикова А.С. 

106.  Пильщикова Вероника III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов 

1 Новикова А.С. 

107.  Свиридова Алина III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов 

1 Новикова А.С. 

108.  Ягудин Камиль V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс»  

побед

итель 

Чепурина Т. Н. 

109.  Казакова Валерия V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс»  

побед

итель 

Чепурина Т. Н. 

110.  Смирнов Данила XI Всероссийская олимпиада-

онлайн по окружающему миру  

3 Чепурина Т. Н. 

111.  Казакова Валерия VI онлайн-олимпиада по 

математике март 2017 

1 Чепурина Т. Н. 

112.  Ягудин Камиль Межпредметная  онлайн-

олимпиадаЯнварь 2017  

1 Чепурина Т. Н. 

113.  Смирнов Данила Межпредметная  онлайн-

олимпиада Январь 2017  

1 Чепурина Т. Н. 

114.  Курышова Вероника III Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

SAPIENTI SAT 

1 Чепурина Т. Н. 

115.  Ильин Дмитрий III Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

SAPIENTI SAT 

1 Чепурина Т. Н. 

116.  Измайлов Михаил III Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

SAPIENTI SAT 

1 Чепурина Т. Н. 

117.  Веденеев Алексей III Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

SAPIENTI SAT 

1 Чепурина Т. Н. 

118.  Большакова Анастасия III Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

SAPIENTI SAT 

1 Чепурина Т. Н. 

119.  Дмитриев Владислав V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(русский язык)  

1 Чепурина Т. Н. 
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120.  Дмитриев Владислав V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(математика)  

2 Чепурина Т. Н. 

121.  Ягудин Камиль V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(русский язык)  

2 Чепурина Т. Н. 

122.  Казакова Валерия V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(математика)  

2 Чепурина Т. Н. 

123.  Ягудин Камиль V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(литературное чтение)  

2 Чепурина Т. Н. 

124.  Ягудин Камиль V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(математика)  

2 Чепурина Т. Н. 

125.  Ягудин Камиль V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(литературное чтение)  

1 Чепурина Т. Н. 

126.  Ягудин Камиль V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(математика)  

1 Чепурина Т. Н. 

127.  Казакова Валерия V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(математика)  

3 Чепурина Т. Н. 

128.  Дмитриев Владислав V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(математика)  

2 Чепурина Т. Н. 

129.  Ягудин Камиль V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(русский язык)  

1 Чепурина Т. Н. 

130.  Дмитриев Владислав V Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(русский язык)  

1 Чепурина Т. Н. 

131.  Бочкарев Андрей «Снейл» / всероссийская серти

фикат 

Чепурина Т. Н. 

132.  Галстян Сусанна «Снейл» / всероссийская серти

фикат 

Чепурина Т. Н. 
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133.  Зенина Екатерина «Снейл» / всероссийская серти

фикат 

Чепурина Т. Н. 

134.  Казакова Валерия «Снейл» / всероссийская серти

фикат 

Чепурина Т. Н. 

135.  Маторина Влада «Снейл» / всероссийская серти

фикат 

Чепурина Т. Н. 

136.  Назарьев Александр «Снейл» / всероссийская серти

фикат 

Чепурина Т. Н. 

137.  Смирнов Данила «Снейл» / всероссийская серти

фикат 

Чепурина Т. Н. 

138.  Смирнов Матвей «Снейл» / всероссийская серти

фикат 

Чепурина Т. Н. 

139.  Сызченко Ксения «Снейл» / всероссийская серти

фикат 

Чепурина Т. Н. 

140.   

Блинова Татьяна 

III Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

2 Бахарева О.А. 

141.  Плеханов Василий 2 Бахарева О.А. 

142.  Крайнюкова А 11 проект «Мега талант» 

всероссийская олимп по 

обществ 

3 Федорец Н.В 

143.  Газарян А 11 IV Международной  

олимпиады школьников по 

обществознанию    от проекта  

mega-talant.kom 

2 Федорец Н.В 

144.  Гончарова А III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов. 

МИР -ОЛИМПИАД 

1 Федорец Н.В 

145.  Кучева Я III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов. 

МИР -ОЛИМПИАД 

1 Федорец Н.В 

146.  Чепурина К III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов. 

МИР -ОЛИМПИАД 

1 Федорец Н.В 

147.  Титов Ю III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов. 

МИР -ОЛИМПИАД 

1 Федорец Н.В 

148.  Скрипко В III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов. 

МИР -ОЛИМПИАД 

1 Федорец Н.В 

149.  Пешкова А III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов. 

МИР -ОЛИМПИАД 

1 Федорец Н.В 

150.  Лукина М III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов. 

МИР -ОЛИМПИАД 

1 Федорец Н.В 

151.  Миронов В III Всероссийская олимпиада 

по истории для 5-11 классов. 

1 Федорец Н.В 
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МИР -ОЛИМПИАД 

152.  Лепезина Татьяна Всероссийская дистанционная 

олимпиада по предметам 

начальной школы для 1-4 

классов. Весенний сезон 

 Тимофеева А.А. 

153.  Лепезина Татьяна Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике. 

Весенний сезон 

 Тимофеева А.А. 

154.  Лепезина Татьяна Всероссийская онлайн-

олимпиада «Плюс» 

1 Тимофеева А.А. 

155.  Трифонова Алина Всероссийская онлайн-

олимпиада «Плюс» 

1 Тимофеева А.А.  

156.  Мясникова Софья Всероссийская онлайн «Дино-

олимпиада» 

1 Тимофеева А.А. 

157.  Лепезина Татьяна Всероссийская онлайн «Дино-

олимпиада» 

1 Тимофеева А.А.  

158.  Трифонова Алина Всероссийская онлайн «Дино-

олимпиада» 

1 Тимофеева А.А. 

159.  Коротина Валерия Всероссийская онлайн «Дино-

олимпиада» 

1 Тимофеева А.А. 

160.  Кумашов Амир Всероссийская онлайн «Дино-

олимпиада» 

1 Тимофеева А.А.  

161.  Соткина София Всероссийская онлайн «Дино-

олимпиада» 

1 Тимофеева А.А. 

162.  Лепезина Татьяна III Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

1 Тимофеева А.А.  

163.  Мясникова Софья III Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

1 Тимофеева А.А. 
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Дистанционные конкурсы 

 

№ ФИ учащегося Наименование 

мероприятия 

место ФИО учителя 

  Международный уровень   

1.  Рыбалкина Юлия, 8а Международный игровой 

конкурс  по естествознанию 

«Человек и природа»,диплом 

1 Потапова Н.В. 

2.  Кондрашова 

Виктория, 10а 

Международный игровой 

конкурс  по естествознанию 

«Человек и природа»,диплом 

1 Потапова Н.В. 

3.  Федосеева Елизавета, 

8б 

Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

1 Потапова Н.В. 

4.  Беликов  Дмитрий, 5б Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Потапова Н.В. 

5.  Блинова Ольга, 5б Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

2 Потапова Н.В. 

6.  Брянда Матвей 5а 3 международный конкурс 

по ИЗО «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» «Путешествие 

по музеям и театрам мира: 

Москва» 5класс  

1 Потапова Н.В. 

Диплом № 595615 от 

12.12.16 

7.  Беликов Дмитрий 5а 1 Потапова Н.В. 

Диплом № 812401 от 

12.12.16 

8.  Беликов Дмитрий 5а 3 международный конкурс 

«Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» по 

биологии «Волшебное 

царство растений (5 класс)  

2 Потапова Н.В. 

Диплом № 808714 

9.  Юскаев  Тимур Дистанционный 

международный конкурс 

«Изумрудный город» 

 «Ах, эти кристаллы!» 

1 Артамонова Л.Ю. 

10.  Юскаев  Тимур Дистанционный 

международный творческий 

конкурс «Дипломкин» 

2 Артамонова Л.Ю. 

11.  Буневич Михаил 

Бурашников Ярослав 

Вакулов Сергей 

Ефимова Варвара 

Жамгарян Артём 

Мухамбетова Лиза 

Скляр Карина 

Гущина Валерия 

Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

(участников 15чел.) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Артамонова Л.Ю. 

12.  Бурашников Ярослав 

Кустова Милана 

Международный 

интеллектуальный конкурс – 

1 

1 

Артамонова Л.Ю. 
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Скляр Карина 

Филиппова Яна 

Хайретдинова Викт 

Абушаева Лейсян 

Ярыгин Владимир 

Ефимова Варвара 

Жамгарян Артём 

блиц «Знанио» 1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

13.   Долгошеева Анна.  III 

Международный конкурс 

«Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» по 

математике «Магия цифр» 

I Харитоненко Н.В. 

14.  Долгошеева Анна III Международный конкурс 

«Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» по 

информатике «Человек и 

информация» 

IV Харитоненко Н.В. 

15.  Долгошеева Анна 3 Международный конкурс 

«Мириады открытий» 

3 Юрченко Л.А. 

16.  Радченко Виктория Конкурс «Инфознайка» 1 Юрченко Л.А. 

17.  Назарьев Александр викторина «По страницам 

Великой Победы» 

«Поверь в себя» 

международного проекта 

VIDEOUROKI.NET 

Диплом 

I 

степени 

DN № 

1108045 

Чепурина Т. Н. 

18.  Прусова Вероника международный 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

Регион 

2 

Бахарева О.А. 

19.  Шмойлов Игнат международный 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

Регион 

2 

Бахарева О.А. 

20.  Денисов Артем международный 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

Регион 

2 

Бахарева О.А. 

21.  Савин Денис международный 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

Регион 

2 

Бахарева О.А. 

22.  Сайян Марина международный 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

Регион 

2 

Бахарева О.А. 

23.  Корнева Элина международный 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

Регион 

2 

Бахарева О.А. 

24.  Чусляев Никита международный 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

Регион 

2 

Бахарева О.А. 

25.  Асташова Виктория Международная 1 Бахарева О.А. 
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природоведческая игра- 

конкурс «Гелиантус» 

26.  Корнева Элина Международная 

природоведческая игра- 

конкурс «Гелиантус» 

1 Бахарева О.А. 

27.  Маркешина Екатерина Международная 

природоведческая игра- 

конкурс «Гелиантус» 

1 Бахарева О.А. 

28.  Денисов Артем Международная 

природоведческая игра- 

конкурс «Гелиантус» 

1 Бахарева О.А. 

29.  Чижикова Анна Международная 

природоведческая игра- 

конкурс «Гелиантус» 

1 Бахарева О.А. 

30.  Гопко Иван Международная 

природоведческая игра- 

конкурс «Гелиантус» 

1 Бахарева О.А. 

31.  Овчинникова 

Анастасия 

Международная 

природоведческая игра- 

конкурс «Гелиантус» 

1 Бахарева О.А. 

32.  Сайян Марина Международная 

природоведческая игра- 

конкурс «Гелиантус» 

1 Бахарева О.А. 

33.  Бакаева Софья Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

2 Тимофеева А.А. 

34.  Бушмакин Михаил Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

2 Тимофеева А.А. 

35.  Галактионова Яна Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

2 Тимофеева А.А. 

36.  Гуськов Кирилл Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

2 Тимофеева А.А. 

37.  Денисова Анжелика Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

2 Тимофеева А.А. 

38.  Каймульдина Камилла Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

2 Тимофеева А.А. 

39.  Капаева Альбина Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

2 Тимофеева А.А. 

40.  Карандеев Егор Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 
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41.  Кондраева Ксения Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

42.  Коротина Валерия Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

43.  Кумашов Амир Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

44.  Лепезина Татьяна Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

45.  Миронова Виктория Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

46.  Мясникова Софья Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

47.  Соткина София Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

48.  Титова София Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

49.  Трифонова Алина Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

50.  Хрисанова Полина Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус»3 

3 Тимофеева А.А. 

51.  Чичин Дмитрий Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 Тимофеева А.А. 

52.  Билалов Марат Международный конкурс 

«Лисенок» 

3 Тимофеева А.А.  

  Всероссийский уровень   

53.  Рустамова  Фидан Всероссийский Игра –

конкурс Русский медвежонок 

1 место Орешкина И.Ю. 

54.  Пужаева Ангелина Всероссийский Игра –

конкурс Русский медвежонок 

2 место Орешкина И.Ю. 

55.  Сергеев Артём Всероссийский Игра –

конкурс Русский медвежонок 

2 место Орешкина И.Ю. 

56.  Весь класс ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 

ЗНАНИКА конкурс "Изучай-

ка". 

сертифи

кат 

Орешкина И.Ю 

57.  Весь класс «Потомки Пифагора» очный 

конкурс по математике для 

школьников 

сертифи

кат 

Орешкина И.Ю 
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58.  Весь класс «Успевай-ка» Всероссийский 

метапредметный конкурс для 

школьников начальной 

школы 

сертифи

кат 

Орешкина И.Ю 

59.  Весь класс «Размышляй-ка» 

Всероссийский 

метапредметный конкурс для 

школьников начальной 

школы 

сертифи

кат 

Орешкина И.Ю 

60.  Абгарян Арсен Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

61.  Абгарян Лианна Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

62.  Асайдулин Никита Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

63.  Борзов Роман Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

64.  Бочкарев Андрей Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

65.  Брит Виталий Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

66.  Володина Виктория Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

67.  Дмитриев Владислав Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

68.  Зенина Екатерина Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

69.  Казакова Валерия Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

70.  Касаткин Роман Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

71.  Киселица Артем Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

72.  Кравцова Дарья Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

73.  Кудинова Виктория Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

74.  Маторина Влада Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

75.  Мигачева Виктория Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

76.  Назарьев Александр Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

77.  Насибова Алида Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

78.  Свистунов Артем Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 
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79.  Синицын Артем Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

80.  Смирнов Данила Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

81.  Смирнов Матвей Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

82.  Сызченко Ксения Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

83.  Филиппова Элина Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

84.  Харитонова Татьяна Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

85.  Ягудин Камиль Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место 

в районе 

Чепурина Т. Н. 

86.  Борзов Роман Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

87.  Бочкарев Андрей Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

88.  Брит Виталий Всероссийский «Гелиантус» 2 место Чепурина Т. Н. 

89.  Володина Виктория Всероссийский «Гелиантус» 2 место Чепурина Т. Н. 

90.  Дмитриев Владислав Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

91.  Зенина Екатерина Всероссийский «Гелиантус» 2 место Чепурина Т. Н. 

92.  Казакова Валерия Всероссийский «Гелиантус» 2 место Чепурина Т. Н. 

93.  Касаткин Роман Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

94.  Киселица Артем Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

95.  Кравцова Дарья Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

96.  Кудинова Виктория Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

97.  Маторина Влада Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

98.  Назарьев Александр Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

99.  Насибова Алида Всероссийский «Гелиантус» 1 место  Чепурина Т. Н. 

100.  Свистунов Артем Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

101.  Синицын Артем Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

102.  Смирнов Данила Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

103.  Сызченко Ксения Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 
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104.  Харитонова Татьяна Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

105.  Ягудин Камиль Всероссийский «Гелиантус» 1 место Чепурина Т. Н. 

106.  Зенина Екатерина Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Решай-ка» 

Сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

107.  Казакова Валерия Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Решай-ка» 

Сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

108.  Кудинова Виктория Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Решай-ка» 

Сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

109.  Смирнов Данила Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Решай-ка» 

Сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

110.  Сызченко Ксения Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Решай-ка» 

Сертифи

кат 

Чепурина Т. Н. 

111.  Чусляев Никита Всероссийский 

математический конкурс 

«Зеленая математика» 

РФ 2 

Рег. 2 

Бахарева О.А. 

112.  Корнева Элина Всероссийский 

математический конкурс 

«Зеленая математика» 

Регион 

3 

Бахарева О.А. 

113.  Плеханов Василий Всероссийский 

математический конкурс 

«Зеленая математика» 

Регион 

3 

Бахарева О.А. 

114.  Сайян Марина Всероссийский 

математический конкурс 

«Зеленая математика» 

Регион 

3 

Бахарева О.А. 

115.  Лепезина Татьяна Всероссийская 

дистанционная 

филологическая викторина 

«Мой родной, русский язык» 

2 Тимофеева А.А. 
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Раздел 7. Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ ФИ учащегося Наименование мероприятия место ФИО учителя 

  Межрегиональный уровень   

1.  Велиев Рафик Традиционный 

межрегиональный новогодний 

турнир по каратэ, кумите 

II Ягудин М.З 

2.  Бакулин Никита Саратовский межрегиональный 

турнир по карате «Олимпийские 

надежды»,кумите 

II Ягудин М.З 

3.  Аветисян Артур Саратовский межрегиональный 

турнир по карате «Олимпийские 

надежды»,кумите 

I Ягудин М.З 

4.  Блохин Александр Саратовский межрегиональный 

турнир по карате «Олимпийские 

надежды»,кумите 

I Ягудин М.З 

5.  Блохин Александр Саратовский межрегиональный 

турнир по карате «Олимпийские 

надежды»,ката 

I Ягудин М.З 

 Межрегиональная Акция Юности – чистые легкие… 

6.  Коллектив МОУ 

«Гимназии №89» 

Конкурс «Лидер-Черлидер» Гран-

При 

Стукалина Я.В. 

7.  Команда учащихся 7-х 

классов МОУ 

«Гимназии №89» 

 «Веселые старты. Мы выбираем 

спорт».  

1 Стукалина Я.В. 

8.  Гапчугов Максим Личное  первенство, «Самый 

сильный ученик», 

I Ягудин М.З 

9.  Булатов Эльдар III Ягудин М.З 

10.  Гапчугов Максим «Самый сильный 

ученик»,жизненный объем 

легких 

I Ягудин М.З 

11.  Булатов Эльдар II Ягудин М.З 

12.  Гапчугов Максим «Самый сильный ученик», жим 

кисти 

I Ягудин М.З 

13.  Гапчугов Максим «Самый сильный ученик», 

подъем грифа на бицепс 

I Ягудин М.З 

14.  Булатов Эльдар II Ягудин М.З 

15.  Гапчугов Максим «Самый сильный ученик», жим 

лежа 

II Ягудин М.З 

В 2016-2017 учебном году команда 6-х классов гимназии победила в 

Региональном этапе «Президентских спортивных игр». 

Теперь Команда-победитель примет участие во Всероссийском этапе, 

который пройдет в сентябре 2017 года на базе  

Всероссийского детского центра «Орлёнок» 
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16.  Гапчугов Максим «Самый сильный ученик», бег с 

подъемом тяжести 

II Ягудин М.З 

17.  Булатов Эльдар III Ягудин М.З 

  Региональный уровень   

18.  Жидкова Виктория 

(Номинация 

«Индивидуальный 

черлидер») 

Открытые соревнования по 

спортивным танцам «Юный 

Черлидер». Уровень 

региональный. Декабрь 2016 

1 Стукалина Я.В. 

19.  Пильщикова 

Вероника 

(Номинация 

«Индивидуальный 

черлидер») 

Открытые соревнования по 

спортивным танцам «Юный 

Черлидер». Уровень 

региональный. Декабрь 2016 

2 Стукалина Я.В. 

20.  Юдакова Ульяна 

(Номинация 

«Индивидуальный 

черлидер») 

Открытые соревнования по 

спортивным танцам «Юный 

Черлидер». Уровень 

региональный. Декабрь 2016 

3 Стукалина Я.В. 

21.  Сугаипова Лариса 

(Номинация 

«Индивидуальный 

черлидер») 

Открытые соревнования по 

спортивным танцам «Юный 

Черлидер». Уровень 

региональный. Декабрь 2016 

4 Стукалина Я.В. 

22.  Савенкова Кристина 

(Номинация 

«Индивидуальный 

черлидер») 

Открытые соревнования по 

спортивным танцам «Юный 

Черлидер». Уровень 

региональный. Декабрь 2016 

5 Стукалина Я.В. 

23.  Команда «Танцующие 

звезды-1» (Номинация 

«Групповой стант») 

Открытые соревнования по 

спортивным танцам «Юный 

Черлидер». Уровень 

региональный. Декабрь 2016 

1 Стукалина Я.В. 

24.  Команда «Танцующие 

звезды-2» (Номинация 

«Групповой стант») 

Открытые соревнования по 

спортивным танцам «Юный 

Черлидер». Уровень 

региональный. Декабрь 2016 

2 Стукалина Я.В. 

25.  Команда «Dancing 

Stars» (Номинация 

«Чир-микс дети 

команда») 

Открытые соревнования по 

спортивным танцам «Юный 

Черлидер», региональный, 

декабрь 2016 

1 Стукалина Я.В. 

26.  Команда «Танцующие 

звезды» (Номинация 

«Групповой стант») 

Первенство Саратовской области 

по черлидингу. Саратов 2017 

1 Стукалина Я.В. 

 Региоанальный этап  Вероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 
27.  Команда МОУ 

«Гимназии №89» г. 

Саратова 

Региоанльный этап  

Вероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

1 Стукалина Я.В. 

Ягудин М.З. 
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28.  Команда МОУ 

«Гимназия 89» 

легкая атлетика II Ягудин М.З 

Стукалина Я.В. 
29.  Команда МОУ 

«Гимназия 89» 

шашки (девушки) II Ягудин М.З 

Стукалина Я.В. 
30.  Команда МОУ 

«Гимназия 89» 

шашки (юноши) II Ягудин М.З 

Стукалина Я.В. 
31.  Команда МОУ 

«Гимназия 89» 

плавание-эстафета (девушки) I Казакова О.Г. 

32.  Команда МОУ 

«Гимназия 89» 

плавание-эстафета (юноши) I Казакова О.Г. 

33.  Команда МОУ 

«Гимназия 89» 

настольный теннис (девушки) I Ягудин М.З 

Стукалина Я.В. 
34.  Команда МОУ 

«Гимназия 89» 

настольный теннис (юноши) I Ягудин М.З 

Стукалина Я.В. 
35.  Бакулин Никита Чемпионат Первенство 

Саратовской области по карате, 

кумите 

II Ягудин М.З 

36.  Крайнов Григорий Чемпионат Первенство 

Саратовской области по карате, 

кумите 

III Ягудин М.З 

  Муниципальный уровень   
 Городской этап Вероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

37.  Команда МОУ 

«Гимназии №89» г. 

Саратова 

Городской этап Вероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

1 Стукалина Я.В. 

Ягудин М.З. 

38.  Команда МОУ 

«Гимназия «89» 

лёгкая атлетика I Ягудин М.З 

Стукалина я.В. 
39.  Команда МОУ 

«Гимназия «89» 

шашки II Ягудин М.З 

Глухов Н.Н. 
40.  Команда МОУ 

«Гимназия «89» 

плавание I Казакова О.Г. 

41.  Команда МОУ 

«Гимназия «89» 

настольный теннис I Ягудин М.З 

Стукалина Я.В. 
  Районный уровень   
 Районный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», настольный теннис 

42.  Команда МОУ 

«Гимназия «89» 

Районный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

I Ягудин М.З 

Стукалина Я.В. 

43.  Команда юношей по 

настольному теннису 

настольный теннис III Ягудин М.З 

Стукалина Я.В. 
44.  Команда девушек по 

настольному теннису 

настольный теннис II Ягудин М.З 

Стукалина Я.В. 
45.  Команда МОУ 

«Гимназия «89» среди 

плавание I Казакова О.Г. 
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девушек 
46.  Сборная команда  

2003 – 2002г.р 

Мини - футбол  

районный уровень 

2 Глухов Н.Н 

47.  Сборная команда  

2001 – 2002г.р 

Мини - футбол  

районный уровень 

2 Глухов Н.Н 

48.  Сборная команда  

2003 – 2004г.р 

Мини - футбол  

районный уровень 

1 Глухов Н.Н 

49.  Команда 8В класса Военно- спортивная игра «К 

службе в армии готов!» 

2 Федорец Н.В 

 
Декоративно – прикладное творчество и художественно – эстетическое творчество 

 
№ ФИ учащегося Наименование мероприятия место ФИО учителя 

 Межрегиональная Акция Юности – чистые легкие… 

1.  Полушкина Лера 
Конкурс РЭП слово молодежи- 

«Мы против курения» 

3 Потапова Н.В 

2.  Ибегенова Алина, 

Соболева Полина 

2 Панфилова М. А. 

3.  Брянда Матвей 

Конкурс рисунка «Мы против 

курения» 

3 Потапова Н.В 

4.  Рясков Захар 1 Артамонова Л.Ю. 

5.  Ефимова Варвара 3  

6.  Рокочевский Артём 2 Орешкина И.Ю 

7.  Радченко Виктория 3 Юрченко Л.А. 

8.  Веденяпина 

Елизавета 

Бурашников Ярослав 

Зимина Оксана 

Балаян Зоя 

Скляр Карина, 

Хайретдинова 

Виктория 

Ярыгин Дмитрий 

Конкурс коллажей «Вред 

курения» 

3 

3 

1 

1 

2 

 

3 

Артамонова Л.Ю. 

 

9.  Группа учащихся 1 Б  1 Бахарева О.А. 

10.  Ефимова Варвара Номинация «Фотография» 1 Артамонова Л.Ю. 

11.  Довгун Анжелика 

Матевосян Сиран 

Конкурс презентаций 1 Юрченко Л.А. 

12.  Чижиков Денис  Компьютерное творчество 

«Наша весна без сигаретного 

дыма» (презентация) 

2 Моргунова Е.Н. 

13.  Бабенко Александра Межрегиональная социальная 

акция «Юности – чистые легкие» 

2 Масеева А.А. 

14.  Коллектив 8А Конкурс видеороликов 1 Доровских С.В. 
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15.  Акопян Сюзанна, 

Знаменщикова Юлия 

Конкурс рисунков 3 Доровских С.В. 

16.  Чепурина Кристина, 

Малтынина Елена 

Межрегиональная акция 

«Юности чистые легкие…» 

конкурс презентаций в 

номинации «Формула здоровья» 

1 Онтина НА 

17.  Кочелаев Илья 

Чурадаев Александр 

Межрегиональная акция 

«Юности чистые легкие…» 

конкурс буклетов 

2 Онтина НА 

  Региональный уровень   

18.  Шпырев Алексей 5а 4 Региональный творческий 

конкурс фестиваль «Характер 

России» 12.05.2017 

3 Потапова Н.В. 

19.  Бордюгова Анастасия 

5а 

2 Потапова Н.В. 

20.  Ульянова Софья 6а 2 Потапова Н.В. 

21.  Наумов Вадим 5а 2 Потапова Н.В. 

22.   Городской уровень   

23.  Титова Анастасия  

11кл 

Городской конкурс рисунка 

«Умей сказать нет» 

1 Потапова Н.В. 

24.  Беликов Дмитрий, 5б  Городской конкурс рисунка « 

Памятники и памятные места 

Саратовской области» 

3 Потапова Н.В. 

25.  Бурашников Ярослав Открытый  городской интернет – 

конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

2 Артамонова Л.Ю. 

26.  Андреев Игорь Городской конкурс Царство 

цветов приказ № 509 от 

01.05.2017 

3 Орешкина И.Ю. 

27.  Дидык Алена 
Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества 

учащихся и педагогических 

работников «Весенняя капель» 

1 Гречишникова А.А. 

28.  Боровец Полина 2 Гречишникова А.А. 

29.  Дидык Алена 2 Гречишникова А.А. 

  Районный уровень   
1.  Беликов Дмитрий, 5 

«Б» класс  

Районный этап городского 

конкурса  рисунка «Памятники и 

памятные места Саратовской 

области » 

2 Потапова Н.В. 

2.  Гусаров Роман, 5а 3 Потапова Н.В. 

3.  Бешаров Ренат, 5а 

Районный конкурс  рисунка 

«Учитель, перед именем твоим». 

2 Потапова Н.В. 

4.  Слепова Ксения, 5б 3 Потапова Н.В. 

5.  Ганцова Настя, 6А 3 Потапова Н.В. 

6.  Бешаров Ренат, 5А Районный этап городского 

конкурса плакатов «Азбука 

2 Потапова Н.В. 
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дорожной науки». Номинация 

«На пути железнодорожном будь 

предельно осторожен». 
7.  Шпырев Алексей, 5а  

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Природа и фантазия 

3 Потапова Н.В. 

8.  Веденяпина Лиза 

Ефимова Варвара  

Мухамбетова Лиза 

Бурашников Ярослав 

Балаян Зоя 2б 

1 

3 

3 

3 

3 

Артамонова Л.Ю. 

9.  Радченко Виктория 

7 «в» класс 

3 Пронь М.В. 

10.  Шпрунг Вероника, 9б Районный круглый стол- 

номинация защита плаката по 

теме «Что такое экотерроризм» 

      1 Потапова Н.В. 

11.  Кобыненков Олег, 9б       3 Потапова Н.В. 

12.  Шведова Софья 5а Районный конкурс 

«Урбанистика. Комфортный 

Саратов». Номинация «Дизайн-

проект» 

     1 Потапова Н.В. 

13.  Соколова Алина 5а Районный конкурс детского 

рисунка «Царство Цветов» 

     3 Потапова Н.В. 

14.  Гусаров Роман 5а Районный конкурс «Мои 

родители на производстве» 

     1 Потапова Н.В. 

15.  Маркова Анастасия  Районный конкурс 

экологических презентаций «Я 

сын земли- дитя планеты малой» 

     1 Потапова Н.В. 

16.  Шангай Ольга      1 Потапова Н.В. 

17.  Рясков Захар 2б Районный конкурс рисунков 

«Красота родного края» 

1 Артамонова Л.Ю. 

18.  Вакулов Сергей 

Жамгарян Артём 2б 

Районный этап городского 

конкурса рисунка 

«Памятники и памятные места  

Саратовской области» 

3 

3 

Артамонова Л.Ю. 

19.  Ярыгин Владимир 

Веденяпина 

Елизавета 

Скляр Карина  

Районный конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

2 

2 

3 

Артамонова Л.Ю. 

20.  Шипунова Вероника 

Ярыгин Владимир 

Бурашников Ярослав 
Районный конкурс «Снимается 

кино» 

2 

3 

2 

Артамонова Л.Ю. 

21.  Перминова.Арина 3 Орешкина И.Ю. 

22.  Маторина Влада 2 Чепурина Т. Н. 

23.  Ягудин Камиль 3 Чепурина Т. Н.  

24.  Гедерт Корней Районный конкурс I Абиева Л.С. 
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25.  Шипунова Вероника 

Бурашников Ярослав 

Хайретдинова Вика 

Веденяпина Лиза 

«Мама, милая моя!» 

 

2 

1 

3 

2 

Артамонова Л.Ю. 

26.  Рясков Захар Районный конкурс рисунков 

«Весенняя   капель» 

1 Артамонова Л.Ю. 

22.03.2017  №  117 
27.  Гущина Валерия Районный конкурс 

рисунков «Русская зима» 

2 Артамонова Л.Ю. 

28.02.2017  № 75 
28.  Рясков Захар 

Районный этап городского 

конкурса детского рисунка 

«Царство цветов» 

2 Артамонова Л.Ю. 

31.03.2017  № 125 
29.  Перминова Арина 2 Орешкина И.Ю. 

30.      

31.  Караваева Валерия 
Районный конкурс Рисунков о 

весне 

2 Орешкина И.Ю. 

32.  Гребенщикова 

Анастасия 

2 Орешкина И.Ю. 

33.  Гребенщикова Настя 

Районный Конкурс  детского 

творчества Православного 

фестиваля «Символ веры»  

1 Орешкина И.Ю. 

34.  Перминова Арина 1 Орешкина И.Ю. 

35.  Дидык Алена 2 Гречишникова А.А. 

36.  Прищепа Ольга 2 Гречишникова А.А. 

37.  Кудинова Виктория 1 Чепурина Т. Н. 

38.  Харитонова Татьяна 3 Чепурина Т. Н. 

39.  Рясков Захар 1 Артамонова Л.Ю. 

40.  Бурашников Ярослав 3 Артамонова Л.Ю. 

41.  Гусаров Роман 5а 1 Потапова Н.В. 

42.  Орехова Анастасия 
Районный конкурс технического 

и  декоративно-прикладного 

творчества «Весна! Творчество! 

Фантазия!» 

3 Гречишникова А.А. 

43.  Старникова 

Маргарита 

2 Гречишникова А.А. 

44.  Старникова 

Маргарита 

1 Юрченко Л.А. 

45.  Довгун Анжелика 

Районный конкурс новогодних 

поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

2 Юрченко Л.А. 

46.  Харитонова Татьяна 2 Чепурина Т. Н. 

47.  Гопко Иван 2 Бахарева О.А. 

48.  Мелкумян Карина Районный конкурс«Новогодняя 

фантазия 2016», номинация 

новогодняя игрушка 

1 Масеева А.А. 
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49.  Дмитриева Виктория 

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя фантазия – 2016» 

2 Гречишникова А.А. 

50.  Графонова Ксения  1 Гречишникова А.А. 

51.  Дмитриев Владислав 1 Чепурина Т. Н. 

52.  Касаткин Роман 1 Чепурина Т. Н. 

53.  Ягудин Камиль 1 Чепурина Т. Н. 

54.  Брянда Матвей 

Районный проект «Я - Лидер 21 

века» 

1 Новикова А.С. 

55.  Бандурина Екатерина 1 Новикова А.С. 

56.  Азаров Даниил 2 Новикова А.С. 

57.  Семенова Ксения 2 Новикова А.С. 

58.  Калягин Максим 2 Новикова А.С. 

59.  Карабицин Егор 2 Новикова А.С. 

60.  Арискин Григорий 3 Новикова А.С. 

61.  Шпырев Алексей 3 Новикова А.С. 

62.  Смирнов Матвей Районный конкурс рисунков про 

«Саратов» 

1 Чепурина Т. Н. 

63.  Федотов Артем 

районный  конкурс рисунков 

«Красота родного края» 

2 Бахарева О.А. 

64.  Асташова Виктория 2 Бахарева О.А. 

65.  Прусова Вероника 2 Бахарева О.А. 

66.  Федотов Артем Районный конкурс детского 

рисунка «За окошком 

Рождество» 

3 Бахарева О.А. 

67.  Парфенова Катя Районный конкурс Космический 

калейдоскоп 

1 Бахарева О.А. 

 
Социальные акции 

№ ФИ учащегося Наименование мероприятия место ФИО учителя 

 Всероссийский уровень 

1.  5 а класс Всероссийская акция «Марафон 

добрых дел» по сохранению 

природы 

сертификат Потапова Н.В. 

2.  Команда 

«Танцующие 

звезды» 

Межрегиональный спортивный 

Фестиваль «SaraTau» 

благодарность Стукалина Я.В. 

3.  Региональный уровень 
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4.  Команда 

«Танцующие 

звезды» 

Областной молодежный форум 

«Трезвая молодежь-выбор 

России» 

благодарность Стукалина Я.В. 

 Муниципальный уровень 

5.  Бурашников 

Ярослав 

Рясков Захар 

Ярыгин Владимир 

Городская Социально-значимая 

акция  Добрая  Бурёнка 

Призёр 

Победитель 

Призёр 

Артамонова Л.Ю. 

6.  Юскаев Тимур 

Веденяпина 

Елизавета 

Городская Социально-значимая 

акция  «Космический 

калейдоскоп » 

призёр, 

победитель 

Артамонова Л.Ю. 

7.  Команда 

«Танцующие 

звезды» 

Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

благодарность Стукалина Я.В. 

8.  Команда 

«Танцующие 

звезды» 

Соревнования по мини-футболу 

на призы депутата Саратовской 

городской Думы Славутина А.М. 

благодарность Стукалина Я.В. 

9.  1 «Б» класс Городская Социальная акция 

Спасем дерево 

 Бахарева О.А. 

 Районный уровень 

10.  Зимина Оксана Районный вокальный конкурс 

«С песней по жизни» в рамках 

Международной акции   «16 дней 

против насилия» 

3 Артамонова Л.Ю. 

11.  Шипунова  

Вероника  
Районный Фотоконкурс  «День 

добрых дел!» 

Номинация  

«Мы Вас 

помним» 

Артамонова Л.Ю. 

12.  Гончар Екатерина 

Районная социально значимая 

акция «Птичий гомон» 

2 Чепурина Т. Н. 

13.  Плеханов Вася 1 Бахарева О.А. 

14.  Савин Денис  1 Бахарева О.А. 

15.  Сайян Марина  1 Бахарева О.А. 

16.  Рясков Захар 

 

Призёр 

 

Артамонова Л.Ю. 

17.  Юскаев Тимур Призёр Артамонова Л.Ю. 

18.  Блинова Татьяна 

Районный Фотоконкурс «Чудо 

природы в саду и огороде» 

сертификат Бахарева О.А. 

19.  Савин Денис сертификат Бахарева О.А. 

20.  Парфенова Катя сертификат Бахарева О.А. 

21.  Маркешина Катя сертификат Бахарева О.А. 

22.  Дегтярева Мария сертификат Бахарева О.А. 

23.  Сайян Марина сертификат Бахарева О.А. 
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Раздел 8. Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности. 

 

Режим обучения 

 

МОУ «Гимназия №.89» в 2016-2017 учебном году работала в следующем режиме: 

 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 1 смену; 

использование «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной нагрузки обучения  

- сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут 

- ноябрь, декабрь    – 4 урока по 35 минут 

- второе полугодие  – 4 урока по 45 минут  

после второго урока – динамическая пауза на свежем воздухе или в бассейне 

продолжительностью 20 минут; 

обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы проходят в середине третей четверти. 

 

Обучение во 2-4 классах проводится по пятидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут (34 учебные недели); 

 

Обучение в 5-11 классах проводится по  шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут(34 учебные недели).  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым     

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы 21 час ; 7-е классы 35 часов; 

2-4-е классы 23 часа; 8-е классы 36 часов; 

5-е классы 32 часа; 9-е классы 36 часов; 

6-е классы 33 часа; 10-е классы 37 часов; 

  11-е классы 37 часов; 

 Учебные занятия были организованы в две смены.  

 

Начало учебных занятий: 1 смена – в 8.30, 2 смена в 13.00 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3-го и 4-го уроков 

устанавливаются перемены по 20 минут. Перерыв между окончанием учебных занятий и 

началом дополнительных занятий в рамках внеаудиторной направленности составляет 30 минут 

для выполнения влажной уборки в помещениях и их проветривания. 

 

Расписание уроков составлялось отдельно для обязательных занятий и элективных курсов. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению режим Гимназии соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам 
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                                                                             Обеспечение безопасности.  

                                                      Администрация и коллектив МОУ «Гимназия № 89» уделяют   

                                                      огромное внимание организации безопасных условий  

                                                      пребывания обучающихся и сотрудников в здании и на  

                                                      пришкольной территории, так как способность защищать  

                                                      жизненно важные интересы детей, работников гимназии от        

                                                      внутренних и внешних угроз, от чрезвычайных ситуаций                                      

                                                          природного и техногенного характера является приоритетным                   

                                                      направлением в деятельности.  

 
Комплексная безопасность гимназии 

• Антитеррористическая безопасность 

• Охрана образовательного учреждения  

• Паспорт антитеррористической безопасности  

• Взаимодействие с правоохранительными структурами  

• Инженерно-техническое укрепление  

• Пропускной режим 

• Противопожарная безопасность 

• Электробезопасность  

• Охрана труда и техника безопасности  

• Личная безопасность  

• Система действий в условиях ЧС  

• Обучение действиям в условиях ЧС  

• Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

    Цель данных направлений достигается в процессе осуществления  следующих       

    основных мер и мероприятий: 

Плановая работа по антитеррористической  защищенности и гражданской обороне:  

Вопросы безопасности в гимназии являются приоритетными. 

Реализация задач по обеспечению безопасности осуществляется в следующих направлениях: 

• Защита   здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников гимназии; 

• Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; 

• Обучение методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

• организация охраны здания гимназии и прилегающей территории; 

• физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций;  
• обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающее несанкционированное 

проникновение в здание и на территорию гимназии граждан и техники, защиты персонала и 

обучающихся от насильственных действий (территория гимназии ограждена металлическим 

забором, въездные ворота закрыты на замок, ключи от которых хранятся на вахте, 

территория гимназии хорошо освещена, вход в гимназию и в ФОК осуществляется через 

дежурных, посетители гимназии фиксируются в журнале посетителей, в ночное время в 

гимназии дежурят сторожа); 

•  осуществление противопожарной безопасности: 

1. Наличие громкоговорящей связи по оповещению. 

2. Наличие АПС (ремонт и обслуживание осуществляет ООО «Вулкан»). 

3. Наличие огнетушителей в количестве 48 штук на этажах и в специальных кабинетах 



     Публичный доклад   2016– 2017 учебный год 

 

  72 

 

4. Наличие пожарных щитов с пожарными рукавами на каждом этаже зданий. 

5. Планы эвакуаций людей и материальных ценностей в случае пожара на каждом этаже. 

6. Порядок действий администрации и педагогического коллектива гимназии  в случае 

необходимости проведения эвакуации детей из здания (в каждом кабинете). 

7.  В коридорах вывешены стенды с антитеррористической и  противопожарной тематикой. 

• соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

• выполнение требований электробезопасности; 

• профилактика правонарушений и ПДД; 

• предупреждение проникновения в гимназию наркотических средств и психотропных 

веществ; 

• готовность к оказанию первой медицинской помощи. 

В Гимназии ведется работа с нормативными документами по обеспечению 

антитеррористической защиты, имеется паспорт антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения, по мере необходимости проводится его корректировка.  

Одним из основных принципов противодействия терроризму являются меры 

предупреждения и профилактики.  

Работа администрации была направлена на реализацию комплекса организационных и 

инженерно-технических мероприятий:  

- пропускной режим в здание образовательного учреждения (наличие пропуска у каждого 

обучающегося и персонала гимназии);  

- круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной клади;  

- запрет парковки транспортных средств на территории образовательного учреждения;  

- обеспечение пожарной безопасности;  

- ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения занятий, подсобных 

помещений, проверка состояния ограждения;  

- наличие телефона с автоматическим определителем номера;  

- заключение договора на обслуживание КТС с ООО ЧОО «СОБОС -СТРАЖ»; 

- в гимназии ведется видеонаблюдение. Установлены 76 камер, из них 17 внешних и 59 

внутренних ( в том числе 25 в кабинетах, 2 в гардеробе);  

- проведение совещаний, инструктажей и оперативных совещаний по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму;  

- организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью.  
• Проводятся учебные тренировки эвакуации из здания гимназии, охватывающие всех 

обучающихся и сотрудников гимназии.  

 
• Ведется  целенаправленная работа по организации рациональных действий персонала и 

обучающихся в различных чрезвычайных ситуациях: обнаружение взрывоопасного 

предмета, поступление устной угрозы по телефону о террористическом акте, в случае 

захвата людей в заложники. В течение года проводятся  инструктажи с обучающимися и 

работниками гимназии: 

• Разработана нормативно – правовая документация, регулирующая вопросы охраны труда, 

инструкции по охране труда и техники безопасности на рабочих местах и при выполнении 

различных видов работ.    
Серьезная профилактическая работа по обеспечению охраны жизнедеятельности, организация 

досуга в перемену, во внеурочное время, систематические инструктажи на уроках привели к 

тому, что за последние три года несчастных  случаев с обучающимися и работниками не было. 
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Организация питания 

Организация питания  возлагается на гимназию и ЧП «Горбулин». Питание обучающихся 

осуществляется в столовой Гимназии, где имеются также помещения для приготовления и 

хранения продуктов.  

600 человек, т.е. 92,7% обучающихся Гимназии с 1 по 11 класс охвачены горячим 

питанием, также созданы условия для приобретения учащимися буфетной продукции.  

Администрация и медицинская служба ОУ осуществляют контроль за качеством блюд и 

организацией режима питания.   

Отчет по питанию 

№  Наименование показателей количество 

1. Количество учащихся, всего чел. 760 

4. 
Количество детей, 

получающих буфетную продукцию 

чел. 28 

% от общего числа учащихся 3,9% 

4.1. 1-4 классы (выпечка и чай) 
чел. 0 

% от учащихся 1-4 классов 0% 

4.2. 5-9 классы (выпечка и чай) 
чел. 23 

% от учащихся 5-9 классов 6% 

4.4. 10-11 классы (выпечка и чай) 
чел. 5 

% от учащихся 10-11 классов 10% 

5. 
Количество детей, 

получающих горячие завтраки 

чел. 158 

% от общего числа учащихся 22,0% 

5.1. 1-4 классы (2 и 3 блюдо) 
чел. 41 

% от учащихся 1-4 классов 14,1% 

5.2. 5-9 классы (2 и 3 блюдо) 
чел. 108 

% от учащихся 5-9 классов 28,8% 

5.3. 10-11 классы (2 и 3 блюдо) 
чел. 9 

% от учащихся 10-11 классов 17,3% 

6. 
Количество детей, 

получающих горячие обеды 

чел. 212 

% от общего числа учащихся 29,6% 

6.1. 1-4 классы (1, 2 и 3 блюдо) 
чел. 67 

% от учащихся 1-4 классов 23,1% 

6.2. 5-9 классы (1, 2 и 3 блюдо) 
чел. 121 

% от учащихся 5-9 классов 32,3% 

6.3. 10-11 классы (1, 2 и 3 блюдо) 
чел. 24 

% от учащихся 10-11 классов 46,2% 

7. 
Количество детей, 

получающих комплекс "завтрак+обед" 

чел. 226 

% от общего числа учащихся 31,5% 

7.1. 1-4 классы 
чел. 122 

из них посещают ГПД 0 

7.2. 5-9 классы 
чел. 102 

из них посещают ГПД 0 

7.3. 10-11 классы 
чел. 2 

из них посещают ГПД 0 

8. 
Количество детей, получающих комплекс 

"завтрак+обед+полдник" 

чел. 50 

% от общего числа учащихся 7,0% 

8.1. 1-4 классы 
чел. 50 

из них посещают ГПД 50 
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8.2. 5-9 классы 
чел. 0 

из них посещают ГПД 0 

8.3. 10-11 классы 
чел. 0 

из них посещают ГПД 0 

9. 
Количество детей, 

получающих горячие питание 

чел. 646 

% от общего числа учащихся 90,1% 

9.1. 1-4 классы 
чел. 280 

% от учащихся 1-4 классов 96,6% 

9.2. 5-9 классы 
чел. 331 

% от учащихся 5-9 классов 88,3% 

9.3. 10-11 классы 
чел. 35 

% от учащихся 10-11 классов 67,3% 

10. 
Количество детей, 

получающих школьное питание 

чел. 674 

% от общего числа учащихся 94,0% 

10.1. 
1-4 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 

чел. 280 

% от учащихся 1-4 классов 96,6% 

10.2. 
5-9 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 

чел. 354 

% от учащихся 5-9 классов 94,4% 

10.3. 
10-11 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 

чел. 40 

% от учащихся 10-11 классов 76,9% 

11. 
Количество детей, 

получающих льготное питание 

чел. 111 

% от общего числа учащихся из 

социльно незащищенных семей 
100,0% 

11.1. 
1-4 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 49 

11.2. 
5-9 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 61 

11.3. 
10-11 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 1 

12. 

Средняя стоимсть питания на 1 ребёнка в 

день 
руб. 120 

из бюджета субъекта руб. 10 

из бюджета муниципального образования руб. 12 

из внебюджетных источников руб. 98 

13. 
Количество детей, 

получающих йодированную соль 

чел. 646 

% от общего числа учащихся 90,1% 

13.1. 
1-4 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 280 

13.2. 
5-9 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 331 

13.3. 
10-11 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 35 

14. 

Количество детей, 

получающих специализированные продукты 

питания, обогащённые микронутриентами 

чел. 646 

% от общего числа учащихся 90,1% 

14.1. 
1-4 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 280 

14.2. 
5-9 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 331 

14.3. 

10-11 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 

 

 

чел. 35 
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15. 

Количество детей, 

получающих инстантные 

витаминизированные напитки 

промышленного выпуска ("Золотой шар" и 

т.п.) 

чел. 
674 

% от общего числа учащихся 

94,0% 

15.1. 
1-4 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 280 

15.2. 
5-9 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 354 

15.3. 
10-11 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 40 

16. 

Количество детей, 

получающих витаминизированные 

специальными витаминно-минеральными 

премиксами третьи блюда 

чел. 674 

% от общего числа учащихся 
94,0% 

16.1. 
1-4 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 280 

16.2. 
5-9 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 354 

16.3. 
10-11 классы 

(буфетная продукция +горячее питание) 
чел. 40 

17. Калорийность рациона 1834 

                    Здоровое питание – 

                  здоровые дети, 

                   Здоровые дети – 

                  здоровая нация. 
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Раздел 9. Реализация образовательной программы 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения 

 

Учебный план I ступени. 

 

 Обучение на I ступени проводится в соответствии с ФГОС НОО по образовательным 

системам: 

Программа развивающего обучения Л.В. Занкова – 3а, 4а  

Перспективная начальная школа  - 1а, 2а, 2б, 2в, 3б, 3в 

Школа 2100                                       - 1б, 1в, 4б, 4в  

особенностями которых являются: 

            - система развития личности Л.В.Занкова направлена на развитие ума, воли, чувств, 

духовных потребностей младших школьников, пробуждение у них интереса к познанию 

широкой картины мира, увлеченности учением, развитию любознательности.  Эта программа 

направлена на обеспечение условий для самореализации, для раскрытия индивидуальности 

ребенка, его внутреннего мира. Отличительной особенностью данной системы является 

обучение на высоком уровне трудности, прохождения учебного материала «по спирали». При 

выполнении заданий дети учатся делать теоретические выводы, творчески постигать материал. 

 -в УМК "Перспективная начальная школа" реализованы способы организации 

учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, 

самоконтролем и самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое 

является необходимым условием формирования учебной деятельности; способы формирования 

понятий, обеспечивающие на доступном уровне осознание причинно-следственных связей, 

закономерностей и зависимостей. 

В основу курса положена работа по формированию  понятий, обеспечивающих  осознание 

причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей, реализуются способы 

организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее 

решением, самоконтролем и самооценкой 

 - в процессе обучения по программе «Начальная школа 2100» в соответствии с 

деятельностным подходом реализуется задача формирования функционально грамотной 

личности. На разном предметном содержании школьник учится получать новые знания, искать 

ответы на возникающие у него вопросы. Характерной особенностью этой образовательной 

программы является следующий принцип: учебный материал предлагается ученикам по 

максимуму, а учащийся должен усвоить материал по минимуму стандарта. Таким образом, у 

каждого ребенка есть возможность взять столько, сколько он может. 

Оценка образовательных достижений и уровня сформированности УУД учащихся проводится 

по итогам учебного года 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в  образовательном 

процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии, 

входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2016-2017 учебный год.  

Обязательная часть учебного плана учебного плана сохранена в полном объеме и реализует 

следующие предметные области: 

 «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры 
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народов России».  В каждую образовательную область входят учебные предметы обязательные 

для усвоения на I  ступени обучения. 

Предмет основы религиозных культур и светской этики изучается в 4-х классах 1 час/нед.  

2.4. В соответствии с п 3.15 Устава Гимназии, во 2-4 классах производится деление на 

подгруппы при организации занятий по  иностранному языку, вне зависимости  от количества 

учащихся в классах. Поэтому в 2016-2017 учебном году в 4 А классе, с наполняемостью 21 

человек, осуществляется деление на подгруппы при организации занятий по иностранному 

языку. 

2.5. Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в начальной школе.  

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах реализуется по следующим направлениям: 

 

Направления  Формы реализации 

Духовно-нравственное 

 

Классные часы, линейки памяти, поисковая работа, посещение 

воинских частей, музеев, встречи с участниками боевых действий; 

смотр строя и песни; участие в работе Музея ВВФ гимназии. 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружки: «Занимательная  математика», «Умники и умницы», 

«Занимательная грамматика», «Экономика и мы», «Английский 

язык», «Французский язык», «Я –исследователь», «Мои первые 

опыты».. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, конференциях 

Общекультурное 

 

 Кружки: «В гостях у сказки», «Музей в твоём доме», «Театр   в 

начальной  школе»,  «Риторика»,  «Волшебный мир   оригами»,  

«Оч.умелые ручки», «Город   мастеров». 

Конкурсы рисунков, поделок, чтецов, фотографий; фестивали 

художественной самодеятельности, отчётные концерты, 

праздничные выступления; посещение музеев, выставок, театров; 

встречи с творческими людьми города, района.. 

Спортивно-

оздоровительное 

Мини-футбол, баскетбол, бадминтон, Каратэ-До, Степ-аэробика, 

«Художественная гимнастика», «Хореография», «Настольный 

теннис». 

Соревнования, легкоатлетические кроссы, эстафеты. 

Социальное  

 

Кружки: «Я познаю мир», «Занимательная экология», 

«Экологические  тропинки», «Тропами любопытной Варвары». 

Участие в социально-значимых акциях.  

 

Учебный план II ступени. 

Учебный план 5-7 классов гимназии, разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, реализует следующие предметные 

области: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ». 

В каждую образовательную область входят учебные предметы обязательные для усвоения в 5-7 

классах на II  ступени обучения. 

Часы части формируемой участниками образовательного процесса  в 5 – 7 классах выбраны с 

целью углубленного изучения, поддержания интереса к изучаемым предметам, успешной 

адаптации к обучению учащихся разного уровня готовности, расширения познавательных 

интересов, формирования логического и аналитического мышления,  с учетом потребностей и 



     Публичный доклад   2016– 2017 учебный год 

 

  78 

 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и распределены следующим 

образом:   
Предмет Класс  Кол-во часов  

Математика  5А,5Б, 6А,6Б, 7А,7Г 2 

Математика  5В, 6В, 7Б,7В 3 

Русский язык 7Б,7В 1 

Английский язык 5А,5Б, 6А,6Б, 7А,7Г 2 

Риторика  5В,6В 1 

Биология  7А,7Б,7В,7Г 1 

 

В соответствии с п 3.15 Устава Гимназии, в 5-7 классах производится деление на подгруппы 

при организации занятий по  иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии вне 

зависимости  от количества учащихся в классах. Поэтому в 2016-2017 учебном году в 6Б 

классе, с наполняемостью 21 человек,  и в 7Г классе, с наполняемостью 20 человек, 

осуществляется деление на подгруппы при организации занятий по иностранному языку, 

информатике и ИКТ, технологии. 

На внеурочных занятиях реализуются дополнительные образовательные программы.  

Учащимся 5 – 7 классов предоставляется возможность выбора занятий, направленных на 

развитие личности гимназиста. 

Учащиеся 8 - 9 классов обучаются по государственным общеобразовательным программам. В 9 

классах осуществляется предпрофильная подготовка учащихся.  

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 8 классах – 1 час экология, 1 час ОЗОЖ; 

в 9 классах – 1 час экология, 1 час ОЗОЖ;1 час ОБЖ; 

Часы компонента образовательного учреждения, учитывая результаты опроса учащихся  и их 

родителей, использованы следующим образом: 

в 8Б классе  для реализации программы углубленного изучения предмета «Математика» - 2 ч 

в 8А, 8В кл для реализации программы расширенного изучения предмета «Математика» - 2ч 

в 8А, 8Б, 8В классах для реализации программы расширенного изучения предмета «Русский 

язык» - 1 час 

в 9-х классах – в первой четверти проводятся информационные, организационные и 

ориентационные элективные курсы и курс психолого-педагогического сопровождения. Во 2-4 

четвертях проводятся предметные элективные курсы. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах реализуется по следующим направлениям и 

представлена в следующей таблице: 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Духовно-нравственное 

 

Кружки и объединения:  «Патриоты России», «Скауты». Классные 

часы, линейки памяти, поисковая работа, посещение воинских частей, 

музеев, встречи с участниками боевых действий; смотр строя и песни; 

участие в работе Музея ВВФ гимназии. 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружки и объединения: «Компьютерная графика», «Математические 

тайны», «Занимательная математика», «Занимательная 

информатика»,. «Культура речи», «Секреты русской орфографии и 

пунктуации», «Занимательный английский» Участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях.  
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Общекультурное 

 

Кружки и объединения: «Акварель», «Школьное телевидение», 

«Школьная газета». Конкурсы рисунков, поделок, чтецов 

фотографий; фестивали художественной самодеятельности, отчётные 

концерты, праздничные выступления; посещение музеев, выставок, 

театров; встречи с творческими людьми города. 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружки и секции: «Каратэ-До», «Мини футбол», «ОФП», 

«Бадминтон», «Плавание», «Степ-аэробика», «Баскетбол», 

«Волейбол»,«Спортивные танцы», «Художественная гимнастика», 

«Хореография». Соревнования, легкоатлетические кроссы, эстафеты.  

Социальное  

 

Кружок «Зеленая планета», работа на пришкольном участке, участие 

в социально-значимых акциях  

 

Учебный план III ступени. 

На III ступени организуется профильное обучение по направлениям: 

10 класс – социально – экономический профиль 

11 класс – социально – экономический профиль 

Учебный план III ступени содержит базовый и профильный компонент государственного 

образовательного стандарта. 

На профильном уровне  в 10 и 11 классах изучаются следующие предметы: 

математика, обществознание, экономика, право.  

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента: 

в 10 классах – русский язык – 1 час, математика – 1 час; 

в 11 классах – русский язык – 1 час, математика – 1 час. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

в 10 и 11 классах – на  элективные предметы по выбору учащихся   (Приложения 2;3) 

Внеурочная деятельность на III ступени реализуется по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Формы реализации 

Духовно-нравственное «По следам ВВФ», «Патриоты России»,  Встречи  с 

участниками боевых действий; Смотры  строя и песни; 

Общеинтеллектуальное Кружки: «Закон и порядок», «История в лицах», «Ментальная 

математика», «Подготовка к ВОШ», участие в олимпиадах, 

конкурсах, НПК. 

Общекультурное Кружок «Культура речи»,  команда КВН.  Посещение музеев, 

выставок. 

Спортивно-оздоровительное «Плавание», «Каратэ-До», «ОФП», «Баскетбол», «Волейбол»,  

«Бадминтон», «Мини-футбол», «Пауэрлифтинг», 

Социальное  Волонтёрский отряд «Здоровейка», Школьное телевидение, 

Школьная газета «СМИ.RU по нитке» 
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Перечень услуг, 

оказываемых МОУ «Гимназия № 89» гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных программ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Наименование кружка Кол-во 

часов  

классы 

1.  Батыгина С.Ю. «Культура речи» 2 11 

2.  Панфилова М.А. «Тайны русского языка» 1 5 

3.  Пшенова Н.И. «Слово и текст» 1 8 

4.  Саломахина Н.Г. «По следам ВВФ» 2 6,10 

5.  Моргунова Е.Н. «Занимательный английский» 4 2,3,6,8 

6.  Карначева О.В. «Английский с интересом» 2 5,6,8-11 

7.  Кудрякова Е.В. «Занимательный английский» 5 3- 4 

8.  Кузьмичева Е.А. Давайте учить английский  вместе 1 5-6 

9.  Бирюков П.В. «Комбинаторика и вероятность» 1 7 

10.  Доровских С.В. «Занимательная математика» 1 6 

11.  Абиева Л.С. «Математические  тайны» 1 6, 8  

12.  Харитоненко Н.В. «За страницами учебника математики» 1 5 

13.  Онтина Н.А. «Школьное телевидение», 

«Компьютерная графика» 7 

2 7-11 

14.  Юрченко Л.А. «О науке с интересом» 1 8 

15.  СухомлиноваО.И. «Химия для умников и умниц» 1 8,9 

16.  Никонорова И.В. «Юный биолог» 1 9 

17.  Потапова Н.В. «Юные цветоводы» 1 6 

18.  Масеева А.А. «Юный краевед» 1 6 

19.  Пронь М.В. «В мире физики» 1 8 

20.  Стукалина Я.В. «Черлидинг», «Легкая атлетика»  1-11 

21.  Ягудин М.З. «ОФП», Каратэ-До 1 2-10 

22.  Ильина Е.Н. Бадминтон 1 1-11 

23.  Глухов Н.Н. Футбол 1 5-11 

24.  Артамонова Л.Ю. «Занимательная экология», «Умники и 

умницы» 

2 4 

25.  Бахарева О.А. «Занимательная математика» 2 3 

26.  Гончар О.В. «Город мастеров», «Я – исследователь» 2 4 

27.  Касаткина Ю.А. «Тропами любопытной Варвары»,  

«Город мастеров» 

3 1 

28.  Котина О.К. «В гостях у сказки» 2 2 

29.  Орешкина И.Ю. «Я- исследователь» 2 2 

30.  Чепурина Т.Н. «Музей в твоём доме»,  «Я познаю мир» 2 4 

31.  Балова Н.Г. «Очумелые ручки», «Мои первые опыты» 2 3 

32.  Фатина И.В. «Волшебный мир оригами» 2 2 

33.  Шикер Т.Я. «Занимательная грамматика» 3 1 
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Раздел 10. Результаты реализации воспитательной программы Гимназии, формирование 

ключевых компетенций, социального опыта учащихся. 

 
 

                                                                         

   

 

 

 

 

  

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа в гимназии спланирована в 

соответствии с Программой воспитания и социализации учащихся и реализовалась 

по следующим направлениям: 

• Гражданско-патриотическое. 

• Нравственное и духовное воспитание. 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

• Интеллектуальное воспитание. 

• Здоровьесберегающее воспитание. 

• Социокультурное воспитание. 

• Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

• Правовое воспитание и культура безопасности. 

• Воспитание семейных ценностей. 

• Формирование коммуникативной культуры. 

• Экологическое воспитание. 

В соответствии с этим были разработаны мультипроекты, содержащие цели, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом мультипроекте приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, 

определены условия совместной деятельности Гимназии с семьями учащихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей и 

подростков, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного мультипроекта. 

В 2016-2017  учебного года воспитательная работа велась в рамках реализации 

мультипроектов: 

1) «Я - гражданин»; 

2) «Я – человек»; 

3) «Мы вместе»; 

4) «Здоровье и здоровьесберегающие технологии»; 

5) «Экология и мы»; 

6) «Я и культура», 

которые легли в основу рабочих программ воспитания и социализации классных коллективов, 

кружков и спортивных секций, включает в себя выполнение комплекса воспитательных задач, 

объединенных в систему планирования: 

- план коллективно-творческих дел классных коллективов гимназии, 

- план внеурочной занятости обучающихся,  

- план социально - психологической службы гимназии, 

«И воспитание, и образование неразделимы.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно». 

                                 Л.Н.Толстой 
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- план работы руководителей тематических, творческих и спортивных объединений, 

- совместные планы работы с межведомственными структурами, осуществляющими 

профилактические мероприятия с обучающимися, направленные на формирование личности, 

- план работы с родителями. 

Запланированные воспитательные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Реализация поставленных задач в течение учебного года  осуществлялась посредством 

воспитательных мероприятий, КТД, а также через дополнительное образование учащихся и 

органы детского самоуправления. 

Большое внимание в гимназии уделяется гражданско-правовому воспитанию 

обучающихся, духовному воспитанию и воспитанию нравственности в рамках реализации 

мультипроекта «Я - гражданин». 

Традиционно прошли мероприятия, посвященные Дню Города и Дню района. Во всех 

классах прошли единые классные часы «Большой России малый уголок», «Мой район – ты 

города частица!» (06.09.16 и 27.09.16), где были представлены презентации, видеоролики, 

фотографии рисунки о своем городе и районе.  

Знакомство с достопримечательностями Саратова проходили не только в классе, многие 

классные коллективы отправились на экскурсии по Саратову и в музеи города  11А класса  

(Дмитриева К.В.), 10А класс (Масеева А.А.), Учащиеся 4А класса (Орешкина И.Ю.), 6А класса 

(Батыгина С.Ю.),6Б класса (Абиева Л.С.),  8Б класса (Саломахина Н.Г.), 8Г  класса 

(Харитоненко Н.В.)   класса посетили театрализованную реконструкцию «Один день из жизни 

средневекового города», где увидели полную картину жизни и быта золотоордынского города 

Увек, который в XIII – XIV веках был одним из крупнейших центров Золотой Орды в Нижнем 

Поволжье. Ребята познакомились с бытом, обычаями,  традициями, а также с мастерами, 

владеющими различными  ремеслами  (гончарами, кузнецами, учились плести из бересты и 

т.д.), поучаствовали в мастер-классах.  Каждый испытал себя на ловкость, силу и смекалку. 

10 сентября прошел спортивно-экологический праздник «Всё для тебя, любимый 

город!». Команды гимназистов 5-6 классов приняли участие в краеведческой игре «Город, в 

котором мы живем» (Ильина Е.Н.), а  команды учащиеся 7-9 классов играли в баскетбол, 

волейбол, бадминтон и футбол. Соревнования проводили учителя физической культуры Глухов 

Н.Н., Ягудин М.Ю., Стукалина Я.В., Чеканова О.А. Все участники получили заряд хорошего 

настроения. 

Учащиеся 1-4 классов участвовали в конкурсе рисунка на асфальте «Город, в котором 

мы живем», который был организован вожатой гимназии Шмигельской Ж.В.  

46 учеников стали участниками конкурса рисунков «Мой город», «День рождения 

Ленинского района». Работы выполнены в различной технике. Рисунки-победители были 

выставлены в конференц-зале гимназии.. Организатор конкурсов учитель ИЗО Потапова Н.В. 

Жители города получили листовки-поздравления от учащихся гимназии. Листовки были 

изготовлены учениками и размещены на подъезды домов микрорайона. Организатором данной 

акции была вожатая Ильина Е.Н. и совет старшеклассников. Неотъемлемой частью данного 

мультипроекта в гимназии является военно-патриотическое воспитание учащихся, которое 

строится на базе работы КБС Волжской военной флотилии. 

Много лет учащиеся гимназии воспитываются на подвиге героев Волжской военной 

флотилии. Руководитель музея Саломахина Н.Г., организовала  экскурсии для учащихся и 

гостей гимназии, подготовленные  на краеведческом материале. Для музея работа началась в 

августе месяце, когда  29.08.2016 года в МОУ «Гимназия № 89» проходило  постоянно 

действующее совещание при главе администрации города Саратова  Валерии Николаевиче 

Саратове. Учащиеся гимназии провели экскурсии для почетных гостей. Так же 15 октября, 

когда в гимназии проходил День открытых дверей, гимназисты проводили экскурсии в КБС 



     Публичный доклад   2016– 2017 учебный год 

 

  83 

 

«ВВФ» для родителей учащихся. И, конечно же, традиционные экскурсии для учащихся 

гимназии. 

Большое количество мероприятий направленных на развитие военно-патриотического 

воспитания  прошло в рамках «О подвигах, о доблести, о славе». 23 гимназиста из  1-11 классов 

приняли участие в конкурсе презентаций и видеороликов  «Время рождает своих героев». 

Лучшие работы были показаны учащимся 15 февраля в рамках Единого классного часа 

«Солдаты необъявленной войны», посвященного дню памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества. Гимназисты просмотрели видеоролики, презентации, 

выступления учащихся. Гостем на классном часе был учитель физической культуры гимназии 

Ягудин М.З., который проходил воинскую службу в Афганистане. Он рассказал о суровой 

армейской жизни, показал фотографии, вспомнил своих боевых друзей, с которыми вместе 

пришлось пройти суровые испытания. 

20 февраля в МОУ «Гимназия № 89» проведены, ставшие уже традиционными, военно-

спортивные соревнования старшеклассников «К службе в армии готов!», посвященные Дню 

Защитника Отечества, в которых приняли участие команды 8-11 классов. 

Гимназисты старались показать свои знания и умения, приобретенные на уроках ОБЖ, а 

также на уроках истории (отвечая на вопросы викторины). С особым интересом и азартом 

подошли гимназисты к конкурсу строя и песни. Старшеклассники продемонстрировали умение 

исполнять команды, шагать строем, исполнять военную песню. На празднике присутствовали 

почетные гости: ветеран военной службы, ветеран флота, капитан второго ранга Захаров К.В., 

члены патриотического клуба «Боевое братство», участники боевых действий на Северном 

Кавказе. Гости принимали активное участие в судействе, делали замечания конкурсантам по 

прохождению этапов соревнований, помогали советами, давали рекомендации. По окончании 

соревнований гости наградили Благодарственным письмом и памятным подарком учителя 

физической культуры и ОБЖ, организатора мероприятия  Ягудина М.З. Все гости получили 

памятные подарки. Такие встречи с участниками боевых действий, настоящими героями 

являются для подростков уроком мужества, героизма и патриотизма,  дают возможность 

соприкоснуться с историей страны, ее героями. 

Не отставали от старшеклассников и учащиеся 1-7 классов. Для учащихся 5-7 классов 

была проведена военно-спортивная игра «Вперед, ребята, будущие солдаты!», а учащиеся 1-4 

классов испытали себя в спортивных соревнованиях «Вперед, мальчишки!».  

5 мая 2017 года в 1-11-х классах МОУ «Гимназия № 89» прошел единый  классный час 

«Защитникам Отечества поем мы славу», посвященные празднованию 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. Дети подготовили презентации, рассказы о героях Великой 

Отечественной войны, о своих прабабушках и прадедушках, воевавших на разных фронтах и 

работавших в тылу. Гимназисты принесли на классные часы портреты, фотографии военных 

лет, фронтовые письма. В выступлениях ребят звучала гордость и волнение, поэтому их 

рассказы были душевными и трогательными. 

6 мая 2017 года в МОУ «Гимназия № 89» состоялся праздничный концерт» для 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла и всех жителей микрорайона. (Ильина Е.Н., Шмигельская 

Ж.В. – вожатые гимназии). Учащиеся гимназии подготовили замечательные  выступления. С 

большим вниманием и слезами на глазах слушали гости стихотворения, песни военных лет  в 

исполнении учащихся гимназии.  

В завершении праздника гимназисты поздравили ветеранов Великой Отечественной 

войны с праздником Победы. Не оставили гимназисты без внимания ветеранов ВОВ, которые 

не смогли посетить праздничный  концерт:  Суркову Калерию Николаевну, Козлову Анну 

Ивановну, Перебекову Нину Дмитриевну, Васильева Александра Яковлевича, Захарова Кима 

Васильевича.     Гимназисты подарили ветеранам подарки и тепло своих сердец, а также 



     Публичный доклад   2016– 2017 учебный год 

 

  84 

 

подарки, выполненные руками учащихся. Ребятам удалось создать теплую и душевную 

атмосферу праздника. 

.     В апреле 2017 г. в МОУ «Гимназия № 89»  стартовала акция «Георгиевская ленточка», 

приуроченная ко Дню Победы. Девиз акции — «Я помню, я горжусь». В рамках акции прошел 

конкурс «Георгиевская ленточка» руками ученика»  на лучшую поделку (значок) из 

Георгиевской ленточки. Конкурс организовала и провела учитель технологии Гречишникова 

А.А. Лучшие работы стали подарками для ветеранов Великой Отечественной войны. 

В Единые дни вахты Памяти (9 мая и 22 июня) учащиеся МОУ «Гимназия № 89 несли 

Вахту Памяти у памятника Герою Советского Союза летчику-штурмовику Благодарову К.В.. 

Уже не первый год проводится эта патриотическая акция, когда учащиеся встают в почетные 

караулы. Дежурство почетных караулов позволяет современным ребятам на личном примере 

приобщиться к героической истории России и родного города. Очень важно, чтобы дети знали о 

подвиге, и чтобы эта память передавалась из поколения в поколение.   

7 мая 2017 г. на Театральной площади Саратова состоялась масштабная танцевальная 

патриотическая акция «Вальс Победы», приуроченная к празднованию 72 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом мероприятии приняли участие 

гимназисты 8Б класса (классный руководитель Саломахина Н.Г.).  

9 мая 2017 г. в Саратове прошла всероссийская акция «Бессмертный полк». В 

патриотическом шествии «Бессмертный полк» приняло участие педагоги, учащиеся и родители 

МОУ «Гимназия № 89» (более 200 человек). Участники шествия, державшие портреты своих 

родителей, дедов, прадедов и других родственников, прошли по Московской – центральной 

улице Саратова – до Театральной площади. Подобные великие акции объединяют людей. 

Теперь новое поколение подхватывает знамя Победы и твердо его несет. 

В рамках мультипроекта «Я - патриот» в гимназии проходили классные часы «Кто не 

знает своего прошлого, у того нет будущего», «Солдаты необъявленной войны», «Герои среди 

нас»,  «Защитникам Отечества поем мы славу», «Есть такая профессия – Родину защищать», 

историческая викторина «Герои Отечества», единые политинформации «Неизвестный солдат», 

«Афганская война», «Город, победивший смерть», «Ты выстоял могучий Сталинград», конкурс 

рисунка «Никто не забыт – ничто не забыто», «Мой папа – защитник семьи и Отечества», 

«Война глазами детей», конкурсы презентаций «Время рождает своих героев», «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской», акции «Чтим память», «Георгиевская 

ленточка», «Ветеран живет рядом», «С праздником, защитники России!», «Частица сердца - в 

добрые дела», «Подарок ветерану», конкурс чтеца «Память не спит», «Поклонимся тебе, солдат 

России!», «Слава и доблесть русского солдата», библиотечные уроки «Этих дней не смолкнет 

слава», «Говорит Ленинград!», «Помни имя своѐ», конкурс стенгазет «Воинская слава страны,  

конкурс агит. плакатов «Защита Отечества – долг гражданина»,  конкурс поздравительных 

открыток «Салют, Победа!» 

В сентябре 2016 г. в гимназии в рамках месячника гражданской защиты в МОУ 

«Гимназия № 89» прошли Уроки безопасности. Учащиеся говорили о правилах пожарной 

безопасности, смотрели учебные фильмы, соревновались в умении пользоваться 

противогазами. Преподаватель-организатор Ягудин М.З. напомнил учащимся 10А и 11А 

классов устройство и действие огнетушителя. Учащиеся 9А и 9Б классы (учитель ОБЖ Ягудин 

М.З.) провели открытые уроки по ОБЖ. Обучающиеся вспомнили правила поведения при 

возникновении пожара. о правилах пожарной безопасности в быту, номерах вызова спасателей 

и пожарных.  

3 сентября 2016 года в   МОУ «Гимназия № 89» прошел единый классный час «Мы 

помним. Мы скорбим», посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во многих 

классах учащиеся вспоминали события в городе Беслан республики Северная Осетия. 

Гимназисты подготовили презентации и видеоролики о тех страшных событиях. Ребята и 
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учителя почтили память погибших в Беслане и всех жертв террористических актов минутой 

молчания. Активно гимназисты участвовали в конкурсе рисунка «Мы за безопасный мир», 

конкурсе презентаций «Терроризм – опасность для общества». 

8 апреля 2017 года учащиеся МОУ «Гимназия № 89» стали участниками большого 

праздника,  посвящённого 56-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина. Ленинский район 

представил концертную программу «Знаете, каким он парнем был…». В рамках этой 

программы гимназисты представляли модель «Дирижабль».  Праздник подарил всем 

саратовцам заряд позитива и хорошего настроения. 

12 апреля в МОУ «Гимназия № 89» прошел Единый классный час, посвященный Дню 

Космонавтики. В  начальных классах ребята узнали много интересного о космических ракетах, 

об одежде, питании космонавтов, а так же, кто стал первым космонавтом в мире. Учащихся 5 – 

10 классов поговорили о первых космонавтах, о истории освоения космоса, о достижениях в 

области космонавтики. Дети подготовили презентации о Ю.Гагарине, о В.Терешковой, о 

первом полете Белки и Стрелки, о развитии космонавтики. Кроме этого ребята читали 

стихотворения о космонавте. Прошел конкурс рисунка «Я рисую Космос». 9-классники 

 посетили кинотеатр, где посмотрели фильм «Время первых», посвященный Алексею 

Леонову, осуществившему первый выходу человека в космос. 

Учащиеся МОУ «Гимназия № 89» побывали на экскурсии к месту приземления Ю.Гагарина. 

Экскурсовод рассказал гимназистам о жизни Ю.А.Гагарина, о его семье, о его учебе, о его 

увлечениях.  

По сложившейся традиции наши гимназисты приняли участие в районном фестивале 

национальных культур «В семье единой». МОУ «Гимназия № 89» представляли культуру и 

традиции Армении. 4В Фатина И.В. и 6Б Абиева Л.Б. 

11 ноября в Всемирный день оригами учащиеся 6-8 классов изготовили бумажных журавликов 

- сомволов первого дня мира после окончания 1-й мировой войны, и запустили журавликов в 

небо.  

Эта работа гимназии направлена на воспитания гражданственности и патриотизма, 

воспитание чувства долга и ответственности перед Отечеством, формирование у учащихся 

чувства гордости за героическое настоящее и прошлое нашей Родины, уважение к героизму 

людей, прославляющих и защищающих нашу страну. 

В гимназии прошло много мероприятий по нравственно-правовому воспитанию 

учащихся, направленных на формирование ценностно-правовых ориентаций, которые являются 

социально-значимым механизмом, позволяющим повышать знания о нравственных, правовых и 

моральных ценностях и превращать их в личные убеждения. 

Во всех классах прошли беседы «Правила для учащихся – закон школьной жизни». В 

гимназии работает лекторская группа с лекциями, направленными на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних: 

• 1-4 классы «Устав школы знаем и выполняем» 

• 5-7 классы «Конвенция защитит твои права» 

• 8-9 классы «Конституция – знаешь ли ты закон?» 

• 8-11 «Закон и подросток». 

Просветительские беседы по правовому просвещению с учащимися гимназии и их 

родителями  проводили инспектор ПДН ОП4 Володина Н,Н., старший помощник прокурора 

Ленинского района Лещенко А.И. 

Школьный психолог и уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса Дмитриева К.В. совместно с классными руководителями проводит профилактические 

мероприятия в классах. 

Работа эта очень актуальна и направленна  на воспитание безопасного поведения учащихся.  
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В течение года проходят мероприятия данной направленности. В сентябре месяце прошли 

месячники ППД «Внимание, дети!», и месячник безопасности, классные часы по 

толерантности, классные часы, посвященные Дню согласия и примирения, политинформация 

«День защиты прав человека», «Азбука безопасности», «Азбука финансовой грамотности».  

В рамках мультипроекта «Я – человек» в 2016-2017 учебном году проводились 

мероприятия, направленные на формирование духовно-нравственных ориентиров, 

формирование гражданского отношения к себе, воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполнительности, формирование потребности 

самообразования, воспитания морально-волевых качеств, развития самосовершенствования 

личности. 

Хочется отметить неделю коллективного планирования, когда учащиеся предлагали 

мероприятия на учебный год, аргументировали свои доводы, отстаивали свое мнение. Учились 

вести диалог с одноклассниками, выслушивать чужое мнение. 

1 октября в МОУ «Гимназия № 89» принимали гостей, приглашать родных и близких 

людей старшего поколения в День пожилого человека в гимназии уже стало доброй традицией. 

К этому дню учащиеся начальной школы своими руками подготовили сувениры и подарки для 

бабушек и дедушек, которые подарили гостям после концерта «От чистого сердца, простыми 

словами». Гости с удовольствием и благодарностью принимали яркие и творческие 

выступления гимназистов (Ильина Е.Н.). В ходе мероприятий были исполнены песни и танцы, 

прочитаны стихи, показаны видеоролики. Гости в этот вечер получили тепло и внимание от 

учащихся гимназии. Накануне праздника прошел конкурс рисунка и плаката «Старшему 

поколению – почет и уважение».  

Активно гимназисты проводили подготовку к празднику День Учителя. Событием стал 

традиционный праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…». Большая 

подготовительная и организационная работа проделана вожатой гимназии Шмигельской Ж.В. и 

Советом Старшеклассников. Дети сами отбирали учеников для участия в концерте, помогали 

им подготовить номера для выступления, проводили репетиции, подготовили музыкальную 

презентацию, продемонстрировали это всем учителям. Большим сюрпризом для учителей стало 

выступление учащихся 10А и 11А классов, которые представили зрителям сценки из школьной 

жизни. 

Ко Дню матери во всех классах прошел Единый классный час «Мама – самое дорогое 

слово», конкурс рисунка «Моя любимая мама», конкурс фотографий и презентаций «Моя мама 

– лучше всех!». Был подготовлен и проведен концерт «Мамины глаза». 

  В этот торжественный день гимназисты дарили мамам стихи, песни, танцы. 

Замечательный мини-спектакль представили  участники театральной студии «Глобус». В конце 

праздника дети подарили мамам подарки, сделанные своими руками. В рекреации 1 и 2 этажа 

была развернута выставка рисунков «Портрет мамы». 

510 гимназистов приняли участие в акции помощи Абакумову Роману (12 лет, инвалид 

детства).  Особенно отличились учащиеся 4Б класса – классный руководитель Котина О.К. 3Б 

класса – классный руководитель Шикер Т.Я., 1Б класса – классный руководитель Бахарева О.А.  

16 мая 2017 года в МОУ «Гимназия № 89» прошел концерт «Семья -  остров Веры, 

корабль Надежды и гавань Любви». Такие праздники – это возможность еще раз убедиться в 

важности семьи в жизни человека, это возможность детям выразить  чувства любви и уважения 

к родителям, это возможность родителям увидеть своих детей, их  возможности, способности, 

таланты. 

17 февраля 2017 года в МОУ «Гимназия № 89» прошли Уроки мужества, посвященные 

Всероссийской общественно-государственной инициативе "Горячее сердце". Основателем 

данной инициативы стала С.В.Медведева, президент Фонда социально-культурных инициатив. 

Основной целью инициативы является чествование и выражение признательности детям и 
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молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, 

совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь 

людям, а также, преодолевшим трудные жизненные ситуации. Это обычные ребята, которые в 

сложной ситуации не растерялись, не поддались испугу, а смогли поступить как настоящие 

герои, спасая жизни людей. Дети на классных часах узнали о героях нашего времени, их 

ровесниках, которые не остались равнодушными к горю других людей. 

В рамках Мультипроекта «Мы вместе» все мероприятия были направлены на 

формирование у учащихся осознания принадлежности к гимназическому коллективу, 

стремлению к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе, воспитанию сознательного отношения к 

учебе, труду, развитию познавательной активности, участия в обще гимназических 

мероприятиях, формирование готовности гимназистов к сознательному выбору профессии. 

02.12.2016 г. в МОУ «Гимназия № 89» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню рождения гимназии. (Сценарий, выбор музыки, подготовка детей Новикова 

А.С.) Этот праздник уже стал традиционным и отмечается третий год, ведь именно три года 

назад школа № 89 получила статус инновационного учреждения. На празднике присутствовали 

Луконкина Светлана Олеговна – заместитель главы Ленинского района по социальной сфере, 

директора школ Ленинского района, ветераны учителя и родители. В этом году в День 

рождения гимназии учащиеся отправились в увлекательное путешествие в поисках Синей 

птицы. 

Большую подготовительную работу провели классные руководители 3-х классов (Шикер Т.Я.), 

4-х кулассов (Орешкина И.Ю.), Котина О.К.), 6А класса (Батыгина С.Ю.), 8Б класса 

(Саломахина Н.Г.), 10А класс (Масеева А.А.), 11А класс (Дмитриева К.В.). 

В рамках мультипроекта в течение учебного года в гимназии продолжило работу 

ученическое самоуправление «Совет Старшеклассников».  

В 2016-2017 учебном году школьное самоуправление выполняло педагогические задачи, 

направленные на формирование общественной активности обучающихся, развитие у них 

инициативы и творчества. Активное сотрудничество с районной детской общественной 

организацией «Здоровей», с Саратовской региональной общественной организацией трезвости 

и здоровья.  

В течение учебного года Советом старшеклассников были подготовлены и проведены 

мероприятия. Самыми яркими мероприятиями, подготовленными и проведенными членами 

Совета старшеклассников, стали:  

• Акция «Мой город». 

• Праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…» ко Дню учителя и 

поздравления учителей, ветеранов педагогического труда с праздником. 

• Акция «Будьте милосердны». 

• Акция «Красный тюльпан». 

• Мероприятия ко Дню мира. 

• Мероприятия, посвященные Дню Победы 

• Концертная развлекательная программа «Да здравствует, лето!»  

Хочется отметить, что с приходом новой вожатой Новиковой А.С. работа по развитию 

школьного самоуправления активизирована и систематизирована. Регулярно собирался Совет 

старшеклассников, планировались общешкольные мероприятия, подводились итоги.  

Новикова А.С. является автором и организатором районного конкурса «Я – лидер 21 

века», который реализовался на базе МОУ «Гимназия № 89». .Проект проводился с целью 

формирования в детско-молодежной среде образа успешной личности с активной гражданской 

позицией, выявления наиболее талантливых и творческих лидеров общеобразовательных 
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учреждений района. В проекте приняли участие лидеры в возрасте от 11 до 15 лет - учащиеся 5 

- 8 классов школ Ленинского района.  Проект «Я – лидер 21 века» состоял из двух этапов. На 

первом этапе в течение пяти месяцев  с лидерами проводились теоретические и практические 

занятия. Были организованы деловые игры, круглые столы и секции по трем направлениям: 

интеллектуальное, спортивное, творческое. Также лидеры выполняли домашние задания. 

 Второй этап – финал проекта «Я – лидер 21 века».   

Победителями финала проекта стали лидеры Школы № 56 и Гимназии № 89, призерами 

– лидеры школ 75, 52 и 103. Кроме грамот и кубков финалисты получили подарочные 

сертификаты на занятия в студии «Circus Dance Hall» и фабрике талантов «Soul». Все участники 

финала получили памятные значки и блокноты с символикой проекта «Я – Лидер 21 века». 

9 сентября 2016 года накануне профессионального праздника «День финансиста» в 

гимназии прошла акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях».  В рамках 

акции для учащихся 9-11 классов   Красовский Алексей  Александрович руководитель сектора 

кредитования физических лиц ООО «Банк «Саратов» провел урок финансовой грамотности 

«Банковские продукты и услуги».  В ходе  занятия ученики познакомились с основами для 

рационального использования финансовых ресурсов и грамотного потребительского поведения 

в отношении розничных финансовых услуг. Подобные встречи в День финансиста в гимназии - 

хорошая возможность для учеников задать практические вопросы, касающиеся финансов.  

В октябре ученики МОУ «Гимназия № 89» приняли участие в Благотворительной акции 

«Спасём дерево». Гимназисты сдавали макулатуру, чтобы собрать деньги для Абакумова 

Романа (12 лет, инвалид детства) на очередной курс лечения. Все постарались помочь Роману и 

принесли макулатуру, особенно отличились:  

4Б класс – классный руководитель Котина О.К.,  

3Б класс – классный руководитель Шикер Т.Я.,  

1Б класс – классный руководитель Бахарева О.А.,  

3В класс – классный руководитель  Касаткина Ю.А ,  

Победителями среди гимназистов стали:  

Евсеев Егор 4Б класс – 454 кг,  

Савран Максим 1В – 171 кг,  

Глухов Дмитрий 7В класс – 140 кг,  

Капков Богдан 3А класс – 91 кг,  

Касумова Роксана 8В класс – 85 кг,  

И тем самым собрали на лечение Романа 3 325 кг! 

В 2016-2017 учебном году в гимназии продолжалась работа по проекту «Школьное  

телевидение» (руководитель Онтина Н.А.). Учащиеся нашей гимназии приняли участие 

в городской августовской конференции педагогических работников «Создание условий для 

развития воспитательных систем в образовательных учреждениях на основе традиционного и 

инновационного опыта», которая прошла в  школе № 67 им. О.И. Янковского. Все участники - 

это призеры и победители Всероссийского Фестиваля школьного телевидения "ТЕЛЕКЛАСС": 

Дидык Алёна, Панфилова Влада, Чепурина Кристина, Титов Юрий и Миронов Виталий, под 

руководством наставника Онтиной Надежды Александровны. На конференции  гимназисты не 

только показали мастер-класс  по созданию видео-роликов,  но и  взяли интервью у некоторых 

участников конференции. 

В этом учебном году гимназисты участвовали в 6 Всероссийском конкурсе школьного 

телевидения «ТЕЛЕКЛАСС» и победили в номинациях «Интернет объединяет» (Дидык А., 

Панфилова В., Чепурина К.)  и «Помни меня», посвященный ветерану ВОВ, ветерану флота 

Капитану 2 ранга Захарову К.В. (Косякова П., Титов Ю., Миронов В., Щекутеев А.) 

Руковдитель - Онтина Н.А. 
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Большая профориентационная работа в этом учебном году проводилась в гимназии 

совместно с ООО «ТОРЭКС». 18 апреля 2017 г. учащиеся 8В класса МОУ «Гимназия № 89» 

(кл. руководитель Федорец Н.В.) посетили с экскурсией ООО «ТОРЭКС». Мероприятия 

проходило в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» с целью общего 

ознакомления с оборудованием, профессиями и возможного дальнейшего трудоустройства на 

предприятие.   Экскурсия началась от больших рулонов с металлом и закончилась на складе 

готовой продукции. Весь технологический процесс, который проходит железная дверь, был 

представлен учащимся. Дети поэтапно увидели, сколько нужно затратить труда и времени, 

чтобы получилась красивая и надежная дверь.  Учащиеся увидели реальные рабочие условия, 

новейшее оборудование по металлообработке, познакомились с современным предприятием, с 

профессиями, востребованными предприятием. Чтобы экскурсантам было интересно, по ходу 

экскурсии задавали вопросы и все, кто отвечал правильно, получали фишки. В конце экскурсии 

фишки обменяли на фирменные бокалы «ТОРЭКС». Впрочем, и все остальные получили 

памятные сувениры и значки.  

В июне начал работу совместный проект «Новое поколение ТОРЭКС» (куратор работы 

Новикова Н.В., заместитель директора по ВР).. Учащиеся гимназии в течение месяца 

проходили обучение в ООО «ТОРЭКС». Те, кто хорошо сдали итоговые экзамены, были 

приглашены на практику. Подростки работали в фирменных магазинах «ТОРЭКС» 

консультантами, помогали продавцам, рассказывали покупателям о качестве дверей.  

Такие социальные практики дают возможность учащимся узнать более подробнее о 

профессиях, попробовать себя в профессиях. 

Знакомство с профессиями происходит  и у учащихся начальных классов. В дни 

школьных каникул  учащиеся МОУ «Гимназия № 89» совершили экскурсию в кинотеатр 

«Happy-Cinema», где смогли заглянуть за кулисы и узнать все секреты. В проекторной  

киномеханики рассказали детям об оборудовании, о работе в проектной, о фильмах. Детям все 

было интересно, они завали множество вопросов, а также узнали весь процесс показа фильмов 

на большом экране.  Особое удовольствие получили гимназисты от возможности запустить 

киносеанс для зрителей в зале. Много радости принесло детям посещение кухни кинобара. 

Здесь ребята познакомились с уникальным оборудованием и с процессом приготовления 

попкорна на уникальном оборудовании. Самые смелые смогли поучаствовать в процессе 

приготовления карамельного и сырного попкорна. Эти экскурсии организовали классные 

руководители Артамонова Л.Ю., Касаткина Ю.А., Бахарева О.А., Балова Н.Г. 

Участие в районном конкурсе детского рисунка "Мои родители на производстве" 

принесло учащемуся 5А класса Гусарову Роману (руководитель Потапова Н.В.)  победу. Роман 

получил диплом победителя и ценный приз. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы гимназии является работа, направленная 

на профилактику правонарушений и преступлений среди учащихся. 

Для решения вопросов профилактики в школе работал Совет по профилактике 

правонарушений и преступлений среди учащихся. Классные руководители 1-11 классов 

своевременно информируют Совет по Профилактике о проблемах в поведении школьника для 

оказания ему профессиональной помощи. С данной категорией обучающихся по плану 

реабилитации в системе проводится профилактическая работа, направленная на устранение 

причин выявленных девиаций. Обучающиеся вместе с родителями приглашаются на заседания 

Совета по профилактике, где родителям дают рекомендации по воспитанию своих  детей. 

Регулярно проводились дни профилактики (9), дни безопасности (2). 

Большую помощь в профилактической работе с учащимися оказывает инспектор ПДН 

ОМ4 майор полиции Володиной Н.Н., которая проводила профилактические беседы с 

учащимися. 

В этом учебном году на учете в ПДН состоят 2 учащихся: 
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Гаврилова Александра 8В (самовольный уход из дома). 

Пужаева Ангелина 4А класс (кража). 

Также в системе воспитательной работы Гимназии с целью воспитания 

законопослушных граждан РФ для обучающихся традиционно проводятся: месячник правовых 

знаний, лекции, беседы, классные часы по правовой тематике. 

За последние годы накоплен значительный опыт взаимодействия с семьями учащихся. 

Традиционно взаимодействие семьи и Гимназии осуществляется через: 

- разнообразные виды совместной деятельности детей, родителей, учителей (Совет 

профилактики, родительские собрания, спортивные праздники, внеклассные мероприятия); 

- экскурсии; 

- систему социально-правовых и медико-педагогических занятий для родителей (правовой и 

медико - педагогический лекторий, заседания родительского комитета) 

- в гимназии регулярно проводились общешкольные родительские собрания и Дни открытых 

дверей, 

- периодически проходили встречи родительского актива гимназии с администрацией с целью 

развития партнерства между учителями и родителями, 

- администрация гимназии, классные руководители, учителя-предметники, психолог регулярно 

проводили индивидуальные консультации с родителями учащихся. 

Мероприятия в рамках Мультипроекта «Здоровье и здоровьесберегающие 

технологии» направлены на создание условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья учащихся, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам, пропаганду здорового образа жизни. 

6 сентября 2016 года в 12.00 на стадионе «Локомотив» состоялось торжественное 

закрытие соревнований XV областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок 

Губернатора Саратовской области. Футбольная команда девочек МОУ «Гимназия № 89» заняли 

1 место в этом турнире.  

11 сентября 2016 года на Театральной площади прошел праздник Дня трезвости в рамках 

проекта «Саратов молодой». Ученики гимназии приняли участие в этом мероприятии. На 

площади работало 10 спортивно-развлекательных площадок, основная цель которых — 

пропаганда здорового образа жизни и культурного досуга. Скаутские игры и испытания, 

массовые русские народные танцы, армрестлинг, музыкальные и спортивные номера от 

общественных организаций, вкусные призы и многое другое.  

1 октября, на стадионе "Динамо" прошел праздник "Ярмарка Саратовского спорта". Его 

организовало управление по физической культуре и спорту. В празднике участвовали 

представители всех спортивных школ Саратова и области, спортивных клубов районов города, 

а также различных спортивных обществ. Среди участников был и наш спортивный клуб 

«Лидер». Спортсмены МОУ «Гимназия № 89» представили секции, работающие в гимназии. 

Посетителями ярмарки стали учащиеся 10А класса (Масеева А.А.), они узнали о различных 

видах спорта, которые развиваются в городе, непосредственно от самих спортсменах.  

18 ноября в  ФОК «Школьный МОУ «Гимназия № 89» состоялся Чемпионат АО «НПЦ 

«Алмаз-Фазатрон» по мини-футболу среди детей 2001-2004 года рождения. Зимний Кубок на 

призы  депутата  Саратовской городской Думы Славутина А.М. Чемпионате приняли участие 

комадны обучающихся МОУ «СОШ № 64», МОУ «СОШ № 75», МОУ «СОШ № 102»,  МОУ 

«Гимназия № 89», МОУ «Лицей № 47», МОУ «СОШ № 86». Команда МОУ «Гимназия № 89» 

заняла 2 место.  

6 января 2017 г. на территории МОУ «Гимназия № 89» прошел праздник 

«Рождественские соревнования». На празднике присутствовали учащиеся гимназии и жители 

микрорайона.  Дети вместе с бабой Ягой и Тигром играли в русские народные игры 

«петушиный бой», «снежные дуэли», «перетягивание каната», «силачи», пели песни, плясали, 

http://sarschool89.ucoz.ru/news/prazdnik_jarmarka_saratovskogo_sporta/2016-10-13-728
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водили хороводы. Затем прошли спортивные соревнования, где все могли  посоревноваться в 

быстроте и ловкости. Мероприятие подготовили и провели Ильина Е.Н., Шмигельская Ж.В., 

Ягудин М.Ю. Учащиеся 5-6 классов. 

С 13 по 24 марта МОУ «Гимназия № 89» активно приняла участие в антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». Классными руководителями 5-11-ых классов, учителем 

биологии, социальным педагогом, психологом гимназии, библиотекарем, ученическим 

самоуправлением, администрацией гимназии была проделана большая работа по 

информированию учащихся о последствиях употребления ПАВ, в том числе наркотических 

средств, предупреждению и профилактике наркомании в подростковой и молодёжной среде. 

Титова Анастасия, 11А класс, участвовавшая в городском конкурсе рисунка «Умей 

сказать нет!», направленного на популяризацию здорового образа жизни среди детей и 

подростков, заняла 1 место. Настя была награждена дипломом и ценным призом. 

В 5-6-х классах была проведена игра «Здоровый образ жизни – путь в долголетию», для 

учащихся 7-х классов прошел информационный час с элементами игры «Пусть всегда будет 

завтра», гимназисты 8-9-х классов  приняли участие в работе Круглого стола «Пристрастия, 

уносящие жизнь». Для учащихся 10-11 классов проведены беседа на тему «Уголовная 

ответственность за незаконный оборот наркотических средств» с участием инспектора ПДН 

ОП4 Володиной Н.Н. Учащиеся приняли активное участие в беседе, смогли высказать мнение и 

поделиться своими знаниями по данной проблеме. 

На классных часах  проводился просмотр видеороликов антинаркотической 

направленности.  

Среди учащихся 6-8 классов прошел  конкурс рисунка «Наркомания – знак беды», в 

котором приняли участие 18 учащихся гимназии, Работы представленные на конкурс были 

вывешены в рекреации 2 этажа гимназии. 

К акции активно подключились волонтёры гимназии. Они в течение акции распространяли 

среди учеников 5-11-ых классов, среди населения микрорайона буклеты и информационные 

листы по пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ «Это должен знать каждый», 

«Нет наркомании!», «Детский телефон Доверия». 

В апреле 2017 г. в МОУ «Гимназия № 89» прошла межрегиональная социальная 

акция «Юности – чистые легкие…», направленная на пропаганду здорового образа 

жизни. В рамках акции прошли соревнования:  

• Веселые старты «Мир без сигарет!»», В соревнованиях приняли участие команды 17 школ 

Ленинского района. Команда МОУ «Гимназия № 89» заняла 1 место.  

• соревнования по плаванию «Чистые легкие – путь к победе!» в рамках межрегиональной 

социальной акции «Юности – чистые легкие…». Команда МОУ «Гимназия № 89» 

(девушки) заняла 1 место. 

• соревнования «Самый сильный ученик». Нашу гимназию на соревнованиях представляли 

Гапчугов Максим, учащийся 10А класса и Булатов Эльдар, учащийся 9Б класса. Именно 

Гапчугов Максим стал самым сильным, самым целеустремленным, самым организованным 

и самым собранным! Булатов Эльдар занял 3 место.  

• конкурс клубного танца «Ты – звезда Танц-пола».  Нашу гимназию на конкурсе представлял 

Сорогин Тимофей, который занял 2 место.  

• конкурс «Лидер-Черлидер!».  Нашу гимназию на празднике представляли две команды, 

которые превосходно выступили. Команда черлидеров тренер Стукалина Я.В. показали 

мини-спектакль, где юные спортсмены блистательно выступили в роли цирковых артистов. 

Коллектив получил высший приз соревнования -  Гран-при.  Спортсменки из команды 

тренера Андреевой К.О. были как всегда элегантны, грациозны, гармоничны, и подарили 

зрителям заряд позитива и хорошего настроения. Команда заняла 1 место.  
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Большой спортивный праздник «Мы любим спорт!» прошел  под девизом:  «Спорт  ребятам 

очень нужен, мы  со спортом очень дружим!». Тренеры спортивных секций представили  

родителям, учащимся гимназии мастер-классы. Гости праздника увидели выступления 

грациозных и элегантных гимнасток (Секция «Гимнастика», тренер - Андреева К.О.,мастер 

спорта по художественной гимнастике, чемпион Саратовской области по ритмической 

гимнастике), ярко и спортивно выступили черлидеры и акробаты  (Секции «Черлидинг» и 

«Гимнастика», тренер - СтукалинаЯ.В.мастер спорта по регби, КМС по легкой атлетике). Всех 

поразили своими умениями юные баскетболисты, точно и безошибочно забрасывающие мячи в 

кольцо (Секция «Баскетбол», тренер - Васильева С.В., тренер высшей категории). Красивой 

игрой заворожили зрителей выступления волейболистов   (Секция «Волейбол», тренер - 

Артамонов Н.С., отличник физкультуры и спорта РФ). Четко и точно выполнили показательные 

упражнения каратисты (Секция «Каратэ-До», тренер - Ягудин М.Ю., обладатель черного пояса 

второго дана по каратэ). Большой интерес у учащихся всегда вызывают выступления 

футболистов, и сегодня девочки продемонстрировали зрителям отличное владение мячом 

(Секция «Мини-футбол», тренер -  Чеботарев С.П., тренер высшей категории, отличник 

физкультуры и спорта РФ). В этом году команды девочек стали не только первыми в 

Саратовской области, но и заняли 2 место в финальных играх Приволжского Федерального 

округа Всероссийских соревнований по мини-футболу. В этом году и у мальчишек гимназии 

появилась возможность тренировок по футболу (Секция «Мини-футбол», тренер Глухов Н.Н.). 

В заключение праздника состоялась товарищеская встреча между командами мальчиков и 

девочек по мини-футболу. 

Отрадно, что число детей, занимающихся спортом в ФОК «Школьный» с каждым годом 

растет. Значит, есть уверенность, что учащиеся нашей гимназии вырастут здоровыми, 

гармонично-развитыми и открытыми к успеху людьми! 

Регулярно в гимназии проводятся соревнования по плаванию, мини-футболу, волейболу, 

гимнастике, черлидингу. 

В 2016-2017 учебном году команда учащихся 5-6 классов стала победителем районных, 

городских и регшиональных этапов «Президентских спортивных игр» (учителя физической 

культуры Ягудин М.З. и Стукалина Я.В.). Команда- победитель примет участие во 

Всероссийском этапе «Президентских спортивных игр» в сентябре 2017 года, который пройдет 

в Краснодарском крае на базе  Всероссийского детского центра «Орлёнок». 

Не остаются в стороне и родители, с их участием  прошел спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья!». Все конкурсы прошли весело и интересно. Папы прыгали, зажав 

коленями мяч, мамы преподали мастер-класс по прыжкам через скакалку, дети бегали с мячом, 

затем все дружно участвовали в «Семейной эстафете». Проигравших на этом празднике не 

было. Все семьи были номинированы и награждены  Дипломами. Семья Евсеевых была 

признана «Самой активной семьей» (классный руководитель Котина О.К.).   

Мультипроект «Экология и мы» направлен на воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, природой, воспитание гуманистического отношения к людям, 

формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей, воспитание экологической грамотности. Работа в рамках этого 

мультипроекта основана на программе экологического воспитания учащихся и плана 

мероприятий, посвященных Году экологии.  С учащимися поводились беседы, классные часы, 

праздники, выступление агитбригады, акции, конкурсы. Большой популярностью среди 

учащихся пользуется акция «Спасем дерево» (сбор макулатуры). Эта акция проходит в 

содружестве с Благотворительным фондом «Благодать». 

4 сентября члены волонтерского отряда МОУ «Гимназия № 89» приняли участие в акции 

«Живи, родник!» Волонтеры очистили от мусора территорию пруда Карамян, который питается 

родниками. Акция прошла успешно. В течение года проводятся экологические акции «Зеленые 
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уголки гимназии», «Гимназии – красивые клумбы», в которых принимают участие 

добровольные экологические отряды, и как результат – 3 год подряд гимназия побеждает в 

районном конкурсе «Школьный двор 

В областном конкурсе «Край родной, родимый край!» Плопенко дарья 11А заняла 1 

место (Потапова Н.В.).    

10 сентября в МОУ «Гимназия № 89» состоялся спортивно-экологический праздник 

«Всё для тебя, любимый город!» На линейке учащиеся гимназии читали стихи о Саратове, 

исполняли песни и танцы. Затем учащиеся 10-11 классов вместе с классными руководителями 

дружно отправились на экологический субботник «Мой город, мой район, моя гимназия без 

экологических проблем» приводить в порядок школьные клумбы.  Учащиеся 7-х классов 

соревновались в силе и ловкости на спортивной площадке. Команды Учащиеся 8-9 классов 

провели товарищескую встречу по футболу. Учащиеся 5-6 классов приняли участие в 

краеведческой игре «Город, в котором мы живем». Переходя от станции к станции, гимназисты 

показывали свою эрудицию, соревновались в знаниях о своем городе, сочиняли стихи о 

Саратове, разгадывали кроссворды и ребусы, посвящали спортивные победы своему любимому 

городу.  Праздник закончился конкурсом рисунка на асфальте «Хотим признаться городу в 

любви!». 

6 октября 2016 года прошли соревнования по ориентированию на эколого-краеведческой 

тропе. Нашу гимназию представляла команда 7Г класса. Ребята справились со всеми заданиями, 

отыскали все объекты, ответили на все вопросы.  

16 ноября 2016 года в районном конкурсе "Круглый стол на тему: Экотерроризм" 

Шпрунг Вероника 9Б класс заняла 1 место,  Кобыненков Олег 9Б класс занял 3 место 

(руководитель Потапова Н.В.).  На конкурсе рассматривались такие вопросы: "Что такое 

экотерроризм?", "Что является экологическими правонарушениями?", "Что может для природы 

сделать каждый ученик?», а также проводилась защита плакатов и рисунков по теме 

"Экотерроризм". По результатам конкурса наши учащиеся 9б класса признаны лучшими!  

26 ноября учащиеся гимназии приняли участие в районной научно-практическая 

конференция в рамках краеведческого фестиваля "Не за тридевять земель". Учащиеся нашей 

гимназии заняли призовые места: Ананьев Кирилл 5 А класс - "Детство Н.И.Вавилова глазами 

школьника" (Секция «Культурное и научное наследие учёных-биологов-экологов Саратова» ) -

 2 место, руководитель Потапова Наталья Владимировна и Федорец Настя 4Б класс "Волга – 

моя любимая река. А пляж? Секция: «Экология зон отдыха и спорта Саратовского края»- 2 

место, руководитель Котина Ольга Касьяновна. 

Большой интерес у учащихся вызвал экоурок «Разделяй с нами», который посвящен 

такой актуальной теме, как умное обращение с отходами и их раздельный сбор. Красочный 

интерактивный урок в 9А классе провела учитель экологии Потапова Н.В.   

В районном конкурсе экологических агитбригад "Сохраним природу родного края" 

агитбригада учащихся 5А класса заняла 2 место (руководитель Потапова Н.В.). 

22 марта учащиеся МОУ «Гимназия № 89» приняли участие в всероссийском 

молодёжном флешмобе «Голубая лента».  Акция приурочена к Всемирному дню воды. Его 

девиз: «Вода – это жизнь». Целью акции является повышение уровня информированности 

учащихся в вопросах эффективного использования водных ресурсов. 

В МОУ «Гимназия № 89» прошел конкурс  детского декоративно-прикладного 

творчества «Природа и фантазия - 2016».  

Флористика (цветы, трава, листья и т.п.) 

1 место –  Веденяпина Елизавета (МОУ «Гимназия № 89» педагог Артамонова Л.Ю.),  

гог Карасева Т.В.);  

Плоды (шишки, орехи, желуди и т.п.): 

3 место – Ефимова Варвара (МОУ «Гимназия № 89» педагог Артамонова Л.Ю.),  
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3 место –  Шпырёв Алексей (МОУ «Гимназия № 89» педагог Потапова Н.В.); 

Коренья, ветки, кора, изделия из опилок: 

1 место –  Орлова Виктория (МОУ «Гимназия № 89» педагог Котина О.К.),  

3 место –  Мухамбетова Елизавета (МОУ «Гимназия № 89» педагог Артамонова Л.Ю.), Камни, 

ракушки, кость, скорлупа: 

2 место –  Торгашина Дарья (МОУ «Гимназия № 89» педагог Шикер Т.Я.), Комбинированные 

материалы:  

1 место –  Джангалиев Дамир (МОУ «Гимназия № 89» педагог Гончар О.В.),  

3 место –  Бурашников Ярослав (МОУ «Гимназия № 89» педагог Артамонова Л.Ю.),  

Мультипроект «Я и культура» направлен на раскрытие духовных основ отечественной 

культуры, воспитание у гимназистов чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование эстетического вкуса, формирование понимания 

значимости искусства в жизни каждого гражданина, формирование культуры общения, 

поведения. 

В последний день 1 четверти в МОУ «Гимназия № 89» состоялся конкурс «Мисс 

Гимназия – Лучшая ученица», в котором приняли участие 30 конкурсанток с 1-11 классов. 

Жюри выбрать победительниц было очень трудно, но после долгих споров титул «Лучшая 

ученица» получили Авагян Кристина учащаяся 10А класса, Миронюк Ангелина учащаяся 8Б 

класса, Бульенщикова Дарья учащаяся 6А класса,  Капитонова Полина учащаяся 4Б класса, 

Хайретдинова Вероника учащаяся 2Б класса. Подготовила мероприятие Шмигельская Ж.В. 

Праздники «Золотой осени», «Осенние посиделки» также стали традиционными. Это 

были яркие, музыкальные праздники, с использованием русского фольклора, традиционных 

мероприятий встречи осени, игр. 

В преддверии нового года и во время зимних каникул прошли праздничные 

мероприятия, посвященные новому году и Рождеству: «Новогодние чудеса» - для учащихся 

начальных классов; Рождественские состязания.  

29 декабря 2016 года на территории МОУ «Гимназия № 89» прошел большой праздник 

для жителей микрорайона «Новый год – у ворот!». Подготовили этот праздник Ильина Е.Н., 

Шмигельская Ж.В., Ягудин М.З., Глухов Н.Н., Чеканова О.А., Стукалина Я.В., Кильдиева Ж.В. 

Учителя начальных классов. 

Много конкурсов прошло в преддверии Нового года, в рамках работы Мастерской Деда 

Мороза: конкурс игрушек, конкурс поделок, конкурс плакатов, конкурс открыток, конкурс 

новогодних поздравлений, конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинета. Более 70% 

учащихся гимназии приняли участие в этих конкурсах. 

23 декабря 2016 г. учащиеся гимназии стали участниками   яркого и красочного Шоу-

карнавала на стадионе «Сокол».  

В январе 2017 г. в МОУ «Гимназия № 89» пошел, ставший уже традиционным, конкурс 

«Инсценированной новогодней сказки».  Все ученики гимназии старались создать всем 

новогоднее настроение. В конкурсе приняли участие учащиеся 1-11 классов. 

С каждым годом конкурс становится всё интереснее, а борьба за первое место всё 

сложнее! Жюри определило победителей: 

1-2 классы: 

1 место – 1А класс «Снеговик-почтовик" (классный руководитель Тимофеева А.А.) и 1Б 

класс «Новогодние приключения зайчика» (классный руководитель Бахарева О.А.); 

2 место –  2Б класс «Колобок на новый лад" (классный руководитель Артамонова Л.Ю.) и 2В 

класс «Золушка" (классный руководитель Гончар О.В.). 

 3-4 классы: 

Гран-при – 4Б класс «Новогодний переполох» (классный руководитель Котина О.К.);   
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1 место – 3Б класс «Сказка про храброго зайца" (классный руководитель Шикер Т.Я.) и 4А 

класс «Тайна ореха Кракатук» (классный руководитель Орешкина И.Ю.); 

2 место – 4В класс «Новогодние приключения по сказкам А.С.Пушкина» (классный 

руководитель Фатина И.В.); 

3 место – 3В класс «Волк и семеро козлят»(классный  руководитель Касаткина Ю.А.). 

5-6 классы: 

Гран-при – 6Б класс «Красная шапочка»(классный руководитель Абиева Л.С.); 

1 место – 6А класс «Сказка о потерянном времени» (классный руководитель Батыгина С.Ю.); 

2 место – 5Б класс «Приключения в Новый год» (классный руководитель Моргунова Е.Н.) и 6В 

класс «Случай в гимназическом дворе» (классный руководитель Кудрякова А.В.); 

3 место – 5А класс «Новогодние приключения»(классный руководитель Потапова Н.В.) и 5В 

класс  «Бременские музыканты» (классный руководитель Кильдиева Ж.В.).                 

7-8 класс: 

Гран-при – 8В класс «Восточная сказка» (классный руководитель Федорец Н.В.); 

1 место –  7Г класс «Серебряная стрела» (классный руководитель Харитоненко Н.В.); 

2 место –   7А класс «Сказка об Иванушке и Снегурочке»(классный руководитель Панфилова 

М.А.) и 7Б класс «Морозко»(классный руководитель Никонорова И.В.); 

3 место – 7В класс «Три девицы под окном" (классный руководитель Юрченко Л.А.) и 8Б 

класс «Сказка про волшебную книгу» (классный руководитель Саломахина Н.Г.); 

9-11 класс: 

1 место –  11А класс «Репка» (классный руководитель Дмитриева К.В.); 

2 место – 10А класс «Колобок на новый лад» (классный руководитель Масеева А.А.); 

3 место -   9А класс «Принцесса на мобилке» (классный руководитель (Онтина Н.А.) и 9В 

класс «Новый год у ворот» (классный руководитель Федорова Л.А.). 

В апреле 2017 г. в  МОУ «Гимназия № 89», в рамках межрегиональной социальной 

акции "Юности - чистые легкие…" прошли творческие конкурсы: 

• конкурс песни "РЭП - слово молодежи!". Конкурс направлен на формирование активной 

жизненной позиции, пропаганду положительного имиджа молодежи через рэп-

тексты. Учащиеся 7А класса нашей гимназии Ибегенова Алина и Соболева Полина  заняли 

на конкурсе 2 место, а учащаяся 5А класса Полушкина Валерия заняла 3 место.  

• конкурс литературного творчества «Как прекрасен этот мир». В конкурсе приняли участие 

41 учащейся, 21 из них стали победителями и  призерами. 

• конкурс художественного творчества «Курение – приговор здоровью». Свои работы на 

данный конкурс представили 32 учащихся 1-11 классов гимназии, призерами и 

победителями стали 16 гимназистов.  

• конкурс компьютерного творчества «Наша весна без сигаретного дыма». В конкурсе 

приняли участие 34 гимназиста, 21 из них стали победителями и призерами данного 

конкурса. 

• конкурс фотографий «Будем здоровы!». В конкурсе приняли участие 9 гимназистов, 4 из 

них стали победителями и призерами конкурса. 

Значительный интерес вызвал традиционно проводимый творческий марафон «Радуга 

Талантов», в рамках которого прошли конкурсы:  

- конкурс исполнителей песни «Зимние мелодии»; 

- танцевальный конкурс «Я танцевать хочу!»;  

- конкурс чтецов и поэтов «Волшебница-Зима»; 

- конкурс фотографов «Зима глазами детей»; 

- Конкурс художественного творчества «Зимнее настроение»; 

- конкурс «Золотые руки», где были представлены поделки из природного материала, вышивка, 

поделки из пластилина, папье-маше, бисероплетение, мягкая игрушка, различные коллекции.  
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В конкурсах приняли участие дети 1-11 классов. Мероприятие призвано раскрывать 

детские таланты 

В течение года в гимназии прошли Дни украинской кухни, дни татарской кухни, дни 

русской кухни. Учащиеся в этот день знакомились с культурой и традициями данных народов, 

в школьной столовой были представлены национальные блюда. 

4   марта состоялся праздничный концерт для мам и бабушек «Большой Концерт для 

бабушек и мам!». В концерте приняли участие учащиеся 1-11 классов.  7 марта 2017 года в 

гимназии прошел праздничный концерт «Весенние улыбки!». Это был не просто концерт, а 

настоящее театрализованное представление с единой сюжетной линией, в которое органично 

вписались и поздравление директора гимназии, и музыкальные номера, и юмористические 

сценки.  

В этом году у нас работают два педагога дополнительного образования  Шильникова 

Т.Е. «Театр» Глобус и Халитова С.П. вокальной студии и младший хор «Удача». В течение года 

эти коллективы принимали активное участие в районных конкурсах, выступали на школьных 

мероприятиях и концертах, проводили отчетные концерты для родителей.  

 

Главными задачами воспитательной работы на 2017-208 учебный год считать: 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

лицеистов. 

• Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, к своему родному краю, 

формирование активной жизненной позиции. 

• Создание условий для развития личности учащегося, её самореализации, развитие 

индивидуальных способностей учащихся в условиях лицея и социума. 

• Дальнейшее развитие детского самоуправления, совершенствование работы детских и 

молодёжных организаций, формирование готовности и способности личности выполнять 

систему социальных ролей в современном обществе. 

• Воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта.  

• Межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в организациях досуга, профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

• Развитие у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

• Повышение профессионального мастерства классных руководителей; 

• Повышение качества методической помощи классным руководителям с целью 

совершенствования форм и способов воспитательной работы. 

• Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 

за воспитание и обучение детей, правовой и экономической защиты личности ребенка. 
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Раздел 11. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 
  В гимназию  ребёнок ходит учиться на протяжении многих лет, это  особый мир 

детства, в котором   ребёнок проживает значительную часть своей жизни. Он не только учится, 

но и радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства,                                                        

формирует своё мнение, отношение к кому-либо или  чему-либо, взрослеет.  

 Мы стремимся  обеспечить выпускнику высокий уровень реального здоровья, вооружить 

его необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, и воспитать у него культуру здоровья. 

 В гимназии ежегодно разрабатывается план проведения мероприятий по 

здоровьесбережению и профилактике заболеваний на уроках и во внеурочное время. 

Приоритетным направлением в профилактической работе Гимназии является 

формирование здорового образа жизни, организация здоровьесберегающей среды.  

В гимназии проводятся следующие профилактические мероприятия:  

• Чтобы не происходило снижения здоровья учащихся в период обучения особое внимание 

при организации УВП уделяется следующим вопросам: 

- смена видов деятельности на уроке; 

- проведение физкультминуток во время уроков и внеурочных мероприятий; 

- создание благоприятного психологического климата на уроках;  

- создание ситуации успеха во время уроков и внеурочных мероприятий; 

- индивидуальные и дифференцированные виды учебной деятельности; 

- применение игровых технологий; 

- контроль учителей за правильной посадкой учащихся; 

- динамические паузы и прогулки во время работы ГПД. 

• ежедневно в 1-11 классах проводится утренняя гимнастика; 

• для учащихся 1-11 классов  1 раз в неделю организованы занятия  в бассейне. 

• обеспечение учащихся чистой питьевой водой (в каждом кабинете поставлены кулеры с 

чистой водой); 

• в течение всего учебного года кабинеты обрабатываются кварцевыми облучателями; 

• расписание уроков составлено с соблюдением норм СанПиНа;  

• просвещение детей и родителей по вакцинации и своевременная вакцинация детей; 

• проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из здания гимназии с целью обучения и 

проверки  готовности учащихся действовать в чрезвычайных ситуациях.  

• во избежание травм на переменах организовано  дежурство учителей и    технического 

персонала; 

• в дневниках учащихся  Гимназии имеется план безопасного подхода к школе; 

• проведение инструктажей по правилам безопасного поведения в школе и за ее пределами;  

• в кабинетах химии, физики, информатики имеются инструкции, с которыми   учащиеся 

ознакомлены письменно. Ведутся журналы по технике  безопасности;  

Успешность реализации задач  по 

формированию здорового образа жизни  достигается 

благодаря совместной работе медиков, педагогов, 

психологов, логопеда, специалистов 

дополнительного образования. 
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• на 1 и 2 этажах Гимназии установлены телевизоры для популяризации фильмов о здоровом 

образе жизни и технике безопасности; 

• имеется лицензированный медицинский кабинет, где детям оказывается экстренная 

медицинская помощь по мере обращений; 

• имеется лицензированный стоматологический кабинет; 

• работа педагога - психолога направлена на сохранение физического, психического и 

социального здоровья детей, 

•  работа учителя – логопеда направлена на преодоление речевых и психофизических 

нарушений путём проведения индивидуальных, подгрупповых, 

фронтальных логопедических занятий. 

• участие во всевозможных конкурсах города и района, направленных на   пропаганду 

здорового образа жизни.  

• повышение квалификации педагогов в вопросах развития и охраны  здоровья ребёнка; 

• просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

                              Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

                                                        Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается                      

                                                        изучением курса ОБЖ в учебной деятельности. Работа по  

                                                            обеспечению безопасности жизнедеятельности проводится в  

                                                        гимназии, как на уроках, начиная с 8 класса, так и  во  

                                                        внеурочное время в рамках программы «Здоровый образ   

                                                        жизни» и включает в себя:  

 

• мероприятия по изучению и повторению правил дорожного движения; 

• мероприятия по изучению и повторению правил пожарной безопасности;  

• мероприятия по безопасности на водных объектах, во время гололеда, по ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности.  

Лекции, классные часы, праздники, игры, викторины, беседы, тренировочные эвакуации 

проводят классные руководители, специалисты гражданской обороны, пожарной части, 

инспектор ГИБДД. Они способствуют профилактике детского травматизма.  

 В гимназии разработана и реализуется программа по правилам дорожного движения для 

учащихся 1-11 классов с учетом возрастных особенностей детей. В течение учебного года 

классные руководители проводят 17 занятий по ПДД для учащихся 1-8 классов и 10 занятий 

для учащихся 9-11 классов.  

Для того чтобы сегодня выжить и обеспечить существование человека в будущем, 

нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с 

ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Чтобы не создавать ситуаций, 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями.  

 В МОУ «Гимназия №89»  используются различные формы экологической работы:  

• конкурсы (выставки плакатов, рисунков, газет, проведение экологических олимпиад, 

турниров, конференций, КВНов, викторин и др.);  

• игры, соревнования 

• познавательные уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», экскурсии, походы, 

просмотр фильмов на экологические темы и др.);  

• экологические праздники и мероприятия;  

• озеленение школьных рекреаций, учебных кабинетов, столовой;  

• практическая помощь природе - изготовление и вывешивание кормушек, скворечников, 
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проведение субботников; посадка цветов, деревьев;  

• благоустройство пришкольной территории;  

• акции «Покормим птиц зимой», «Чистый двор»;  

• работа по посадке и выращиванию цветов на пришкольном участке.  

Большая работа направлены на физическое развитие гимназистов: закаливание, тренировку 

силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. Данные технологии реализуются 

как на уроках физкультуры, так и в работе спортивных секций, внеурочной физкультурно-

массовой оздоровительной деятельности, которая является логическим и необходимым 

продолжением урочного процесса.  

 В спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях педагоги Гимназии стараются 

задействовать как можно больше детей. Участие в соревнованиях школьного и муниципального 

уровней во многом способствует привлечению гимназистов к секционным занятиям.  

 На сегодняшний день в школе работают спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, 

футбол, каратэ-До, пауэр-лифтинг, степ-аэробика, спортивное плавание, синхронное плавание.  

Один урок физкультуры – плавание. Плавание в бассейне укрепляет дыхательную, сердечно-

сосудистую и нервную системы, активизирует кровообращение, повышает работоспособность. 

Занятия плаванием помогают ребятам стать решительными, находчивыми, 

дисциплинированными и собранными. Все учащиеся Гимназии начинают свой день с зарядки, 

для учащихся 1-4 классов организованы подвижные перемены.  

 Не менее 4 раз в год в гимназии проводятся Дни Здоровья, которые несут в себе большой 

заряд положительной энергии, направленной на пропаганду здорового образа жизни среди 

детей и подростков.  

Все проводимые в школе санитарно-гигиенические, просветительные, профилактические 

воспитательные мероприятия направлены на формирование культуры здоровья учащихся, на 

мотивацию их к ведению здорового образа жизни. Беседы по профилактике инфекционных 

заболеваний, табакокурения, алкоголизма, наркомании, предупреждению вредных привычек 

проводят волонтеры гимназии и студенты СГМУ им.Разумовского, а в рамках программ 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика 

распространения ВИЧ – инфекции» - психолог Гимназии Дмитриева К.В. Они в форме диалога 

рассказывают ребятам о негативном влиянии факторов риска на здоровье, о возможностях его 

снижения.  

Ежегодно в гимназии  проводятся конкурсы плакатов: «Мы - против наркотиков», 

«Брось сигарету!», «Нет - вредным привычкам». Три года подряд учащиеся Гимназии 

принимают участие в социальной акции «Юности – чистые легкие». 

С ноября 2012 года МОУ «Гимназия № 89» является базовым учреждением  

Федеральной стажировочной площадки по формированию здорового образа жизни 

«Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся» (Приказ министерства образования Саратовской области от 27.11.2012г. № 

4066).  

Цель:  Обеспечить в гимназии условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

организации профилактических и оздоровительных мероприятий, разработки и внедрения 

здоровьесберегающих педагогических технологий, апробации эффективных моделей и 

диссеминации опыта. 

 

 

"Здоровье – это динамическое состояние психического, физического и социального 

благополучия индивида (и общества), а не только отсутствие болезней и физических 

недостатков". 
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 Сегодня существует целый ряд определений здоровья, которые, как правило, содержат пять 

критериев, определяющих здоровье человека, - это: 

• отсутствие болезни; 

• нормальное функционирование организма в системе человек - окружающая среда; 

• полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие; 

• способность адаптироваться к постоянно меняющимся условиям существования в 

окружающей среде; 

• способность к полноценному выполнению основных социальных функций. 

Рассматривая человека как целостную систему, выделяют преимущественно следующие виды 

его здоровья: физическое, психическое, нравственное, социальное. Следовательно, здоровье 

необходимо рассматривать как многомерную интегративную характеристику личности. 

1. В рамках работы ФСП врачом и медицинской сестрой гимназии проводится мониторинг 

здоровья обучающихся с помощью системы АКДО. Ежегодно обследуются все учащиеся 1-

11 классов. По выявленным заболеваниям учащимся даются направления к врачам – 

специалистам. 

2. Педагог-психолог гимназии проводит свою работу с помощью аппарата БОСЛАБ.  Ею 

охвачено 100% учащихся,  нуждающихся в помощи. 

      Целью занятий является  снятие психоэмоционального напряжения перед ЕГЭ и ГИА, 

СДВГ,  детям с высоким уровнем тревожности, реабилитация посттравматических стрессовых 

расстройств, профилактика хронического стресса и психосоматических расстройств. 

Результатом посещения этих сеансов стало: улучшение и поддержание психосоматического 

здоровья, снижение тревожности, учащиеся с СДВГ получили навык владения своими 

эмоциями, снятие психоэмоционального напряжения. 

Мониторинговые исследования проводятся с согласия родителей обучающихся. 
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Раздел 12. Социальный статус Гимназии. 

 

Социальный паспорт муниципального образовательного учреждения 

в  2016-2017 учебном году 

№  1-11 1-4 5-9 10-11 

1.  Количество детей в школе 760 316 395 49 

2.  Количество неполных семей/в них 

детей 

118/136 50/62 55/61 13/13 

 В т.ч. матерей-одиночек/в них детей 18/23 0 17/21 1/2 

 В т.ч. отцов-одиночек/в них детей 1/2 0 1/2 0 

3.  Количество детей из семей-

ликвидаторов Чернобыльской 

аварии 

0 0 0 0 

4.  Количество детей из социально 

незащищенных семей (7+8+9+10+1 

1) 

60/90 34/54 24/32 2/4 

5.  Количество опекаемых детей (всего) 7 о  4 0 

6.  В т.ч. дети-сироты 1 1 0 0 

7.  В т.ч. дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

1 0 1 0 

8.  В т.ч. опекаемые 5 2 3 0 

9.  Количество детей-инвалидов 2 2 0 0 

10.  Количество многодетных семей/в 

них детей 

23/39 9/16 12/19 2/4 

11.  Количество малоимущих семей 

(имеющие справки из УСЗН)/в них 

детей               

28/42 20/32 8/10 0 

12.  Количество детей, состоящие на 

учете как социально опасные 

семьи/в                        них детей 

0 0 0 0 
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Раздел 13. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о расходовании денежных средств Попечительского совета 

 

На какие цели Расход  

Оплата за заправку и ремонт картриджей 967-08 

Оплата за заправку и ремонт лазерного картриджа 2600-00 

Оплата за оформление воздушными шарами 5520-00 

Оплата за воду бутилированную 1700-00 

Оплата за заправку и ремонт картриджей 1495-68 

Оплата за заправку и ремонт картриджей 805-26 

Оплата за заправку и ремонт картриджей 533-76 

Оплата за ремонт оргтехники средней сложности 900-00 

Оплата за журналы классные, кружковые 12047-80 

Оплата за ремонт проектора 1000-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 688-08 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1211-55 

Оплата за воду бутилированную 1275-00 

Оплата за чип для принтера 860-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 2660-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 595-08 

Оплата за услуги банка 900-00  

Оплата за воду бутилированную 1700-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1071-15 

Оплата за цветные картриджи 2520-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 464-94 

Оплата за ремонт принтеров 1500-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 675-99 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 450-00 

Оплата за воду бутилированную 1700-00 

Оплата за охранные услуги 20000-00 

Оплата за чип для принтера 800-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1000-00 

Приоритетные направления финансирования:  

 

• Материально-техническое, методическое оснащение 

образовательного процесса;  

• Здоровьесберегающая среда;  

• Обеспечение комплексной безопасности;  

• Информатизация образовательного процесса;  

• Улучшение комфортного состояния.  
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Оплата за заправку и ремонт принтеров 1234-74 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 225-00 

Оплата за грамоты 2000-00 

Оплата за строительные материалы 9639-00 

Оплата за охранные услуги 20000-00 

Оплата за заправку принтеров 450-00 

Оплата за воду бутилированную 1700-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1500-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 699-24 

Оплата за  ремонт оргтехники высокой сложности 2200-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 544-41 

Оплата за воду бутилированную 1700-00 

Оплата за ламинирование значков 1000-00 

Оплата за щетинистые коврики  4504-50 

Оплата за программное обеспечение СОДЭК 16225-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1125-00 

Услуги банка 880-00 

Оплата за испытания металлоконструкций на огнезащитное 

покрытие 

5150-00 

Реагенты для тротуаров 1748-76 

Оплата за цветные картриджи 1200-00 

Оплата за охранные услуги 20000-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1031-67 

Оплата за утилизацию ртутосодержащих ламп 5360-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1855-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 792-18 

Оплата за воду бутилированную, помпу 2600-00 

Оплата за оформление воздушными шарами 1920-00 

Оплата за услуги доставки (лошадь и пони) 3000-00 

Оплата за воду бутилированную 850-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 687-15 

Услуги банка 1063-50 

Оплата за охранные услуги (декабрь) 20000-00 

Оплата за ремонт моноблока, проектора, блока питания 6900-00 

Оплата за воду кулерную 1700-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 540-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 450-00 

Оплата за датчик скорости, калибровку Тахографа, установку 5800-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1141-80 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1564-46 

Оплата за муз. колонки (3 каб.)  1999-00 

Оплата за палки лыжные (15 пар) 6150-00 

Оплата за воду кулерную 1700-00 

Строительные материалы (каб.10,13) 15595-80 

Оплата за услуги доставки стройматериалов 600-00 

Оплата за услуги банка 880-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 539-76 
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Оплата за спидометр, трубку тормозную 6048-00 

Оплата за инструментальный контроль (столовая) 1020-00 

Оплата за ремонт и заправку принтера 334-74 

Оплата за аквапояс (10 шт.) 8500-00 

Оплата за ремонт проектора 5100-00 

Оплата за баннер 5880-00 

Оплата за заправку принтера 450-00 

Оплата за воду кулерную 1700-00 

Оплата за ремонт и монтаж дверей (3шт.) 4720-00 

Оплата за чип и заправку картриджей 2770-00 

Оплата за карту тахографа 2500-00 

Оплата за ремонт и заправку принтера 722-49 

Оплата за измерение параметров качества электроэнергии 5000-00 

Оплата за услуги банка 880-00 

Оплата за испытание средств защиты (диэлектрические калоши, 

перчатки, боты, штанги) 

2863-48 

Оплата за дезинфекцию помещения 1500-00 

Оплата за воду кулерную 1700-00 

Оплата за утилизацию оргтехники (копимашину, МФУ) 3300-00 

Оплата за ремонт МФУ 1290-60 

Оплата за заправку и ремонт картриджей 1555-50 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 1515-00 

Оплата за заправку и ремонт картриджей 675-00 

Оплата за лабораторные исследования витаминов в пищевых 

продуктах (столовая) 

959-00 

Оплата за смывы, готовое кулинарное изделие, воду водопровод. 

питьевую 

3246-00 

Оплата за паразитологические исследования смывов поверхностей 1200-00 

Оплата за  исследование микроклимата закрытых помещений 

(влажность, температура) 

3926-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 762-96 

Оплата за гильзу (2 шт.) 4500-00 

Оплата за санитарно-эпидемиологические экспертизы протоколов 3803-00 

Оплата за замки навесные (18 шт. для шкафчиков в раздевалки) 1296-00 

Оплата за стенд с бортом 2880-00 

Оплата за ремонт оргтехники 2538-60 

Оплата за параметры световой среды 1163-00 

Оплата за техническое состояние(холодильника, телевизоров, 

МФУ, проектора, принтера) 

2000-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 719-00 

Оплата за воду кулерную 1700-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 764-76 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 250-00 

Услуги банка 1040-00 

Оплата за хоз.инвентарь (лопаты, грабли, метла, черенки, 

окномойки) 

7082-88 

Оплата за воду кулерную 1700-00 
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Оплата за ремонт электродвигателя и замену подшипника 3405-00 

Оплата за замену чипов и заправку принтеров 2520-00 

Оплата за картотеку для труд. книжек 4930-00 

Оплата за транспортно-экскурсионное облуживание 10300-00 

Оплата за заправку картриджей 450-00 

Оплата за воду кулерную 1700-00 

Оплата за заправку картриджей 450-00 

Оплата за оформление воздушными шарами 1350-00 

Оплата за электротовары (стартеры, лампы и розетки) 2382-90 

Оплата за рассаду цветов 44909-00 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 787-53 

Оплата за заправку и ремонт принтеров 562-53 

Оплата за тонер-картриджи (3шт.) 3600-00 

Оплата за услуги банка 880-00 

Оплата за дератизацию дворовой территории 2048-00 

Оплата за ремонт и заправку принтеров 3363-28 

Оплата за заправку картриджа 225-00 

Оплата за воду кулерную 1700-00 

Оплата за Георгиевские ленточки 490-00 

Оплата за хлормисепт 1630-50 

Оплата за ремонт и заправку принтеров 1903-53 

Оплата за хоз.товары (мешки д/м, перчатки, порошок) 3439-45 

Оплата за подшипники 976-00 

Оплата за воду кулерную 1700-00 

Оплата за составление и эффективность технического паспорта 

системы вентиляции 

5000-00 

Оплата за ремонт и заправку принтеров 2901-00 

Оплата за ремонт и заправку принтеров 605-00 

Оплата за услуги банка 800-00 

Остаток на 01.06.2017 г.: 7763-47 руб.  
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Раздел 14. Социальная активность и социальное партнерство Гимназии 

В 2016-2017 учебном году гимназия активно осуществляла  сотрудничество на 

договорной основе со следующими ВУЗами,  ССУЗами города: 

 

Наличие договоров 

(соглашений) о совместной 

работе с учреждениями 

профессионального 

образования 

Договор сотрудничестве в системе довузовского образования 

школьников с ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова» 

Договор о сотрудничестве с «Институт Развития Бизнеса и 

Стратегий ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

технический университет им. Гагарина Ю.А.»» 

Договор о сотрудничестве в системе довузовского 

образования школьников с  ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический университет им. Гагарина» 

Договор о сотрудничестве с государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Саратовской области «Саратовский лицей электроники и 

машиностроения»  

План совместной профориентационной работы с ГБОУ СО 

НПО «ПЛ № 49» 

Договор на проведение производственной практики студентов 

ФГБОУ ВО «СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского» 

Соглашение о сотрудничестве Поволжского института 

(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Наличие договоров 

(соглашений) о совместной 

работе с общественными 

организациями 

Договор с Саратовской региональной общественной 

организацией «Центр Духовной Культуры», Культурно-

выставочный центр «Радуга» 

Благотворительный фонд «Благодать» 

Наличие договоров 

(соглашений) о совместной 

работе с иными 

организациями 

Договор о сотрудничестве с обществом с ограниченной 

ответственностью «Саратовский передвижной планетарий» 

 В рамках взаимодействия с ВУЗами и ССУЗами, гимназия реализует комплекс 

разнообразных программ сотрудничества.  

Ведется совместная разработка мероприятий, направленных на профилизацию 

обучающихся. Организация совместных спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

лекции-беседы для обучающихся и их  родителей.  

Обучающиеся гимназии принимают участие в вузовских олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах проектных и исследовательских работ и показывают на 

данных мероприятиях достойные результаты.  
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Публикации  о гимназии  в 2016– 2017 учебном году 

 
№ Название статьи Название СМИ, номер, дата 

1.  В Елшанке построят новый корпус Гимназии 89 СарИнформ  29.08.2016 

2.  В образовательных учреждениях Ленинского 

района проводили зиму 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

21.03.2017 

3.  Школьники Ленинского района приняли участие 

в благотворительной акции 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

15.11.2016 

4.  В МОУ «Гимназия № 89» выбрали лучших 

учениц 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

16.11.2016 

5.  В Ленинском районе прошел чемпионат по 

мини-футболу 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

26.11.2016 

6.  Пусть всегда будет мама Администрация Ленинского района г. Саратова 

29.11.2016 

7.  В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

учащимся и родителям ОУ напомнили важные 

телефоны 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

31.03.2017 

8.  Школьники Ленинского района рассказали, как 

сделать наш город лучше 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

31.03.2017 

9.  Школьники Ленинского района рассказали, как 

сделать наш город лучше 

Администрация МО «Город  Саратов» 

31.03.2017 

10.  Стартовала межрегиональная социальная акция СарИнформ 19.04.2017 

11.  Юности – чистые легкие.. Администрация МО «Город  Саратов» 

19.04.2017 

12.  Межрегиональная социальная акция «Юности – 

чистые легкие…» 

ГАУ ДПО «СОИРО» 19.04.2017 

13.  Выдающиеся спортсмены провели мастер-класс 

для школьников 

Саратовская область 19.04.2017 

14.  Целая копилка медалей Саратовская панорама №15 от 19.04.2017 

15.  В гимназии 89 прошли соревнования по 

плаванию «Чистые легкие – путь к победе» 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

22.04.2017 

16.  В Ленинском районе прошел конкурс 

черлидерских команд 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

22.04.2017 

17.  школьники Ленинского района стали 

участниками Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

28.04.2017 

18.  Самые яркие лидеры Ленинского района 

выступили в финале конкурса «Я-лидер 21 века» 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

18.05.2017 

19.  Гимназисты Ленинского района стали 

триумфаторами регионального этапа 

«Президентских спортивных игр» 

Администрация Ленинского района г. Саратова 

18.05.2017 
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Раздел 15. Основные направления развития Гимназии на предстоящий год и 

перспективы (в соответствии с Программой развития учреждения). 

Приоритетными направлениями Программы развития гимназии  являются: 

• Повышение  качества образования и создание условий для развития познавательных 

интересов и способностей учащихся. 

• Обновление  образовательных стандартов. Создание условий для оперативного учета 

образовательных ожиданий родителей и формирование их образовательных 

потребностей. 

• Качественное  внедрение  ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

• Изучение и подготовка к введению ФГОС СОО; 

• Сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и социального 

здоровья учащихся  и учителей. 

• Создание творческой среды для выявления одарённости и поддержки одарённых детей 

(построение разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности, обеспечение 

возможности самореализации учащихся).  

• Развитие учительского потенциала.  

• Модернизация   учебно – материальной базы образовательного процесса для успешной 

реализации образовательной программы и программы развития гимназии.  

• Эффективное использование имеющихся ресурсов гимназии и внешней среды. 

• Расширение масштабов и повышение уровня общественной поддержки гимназии на 

основе развития сотрудничества образовательного учреждения с социальными 

партнерами. 

 

 
  

 


