
Анализ научно-методической работы  МАОУ «Гимназия № 1» 

за 2016 - 2017 учебный год 

 
«Научно-методическая тема на 2016-2017 уч.г.: 

«Качество образования как стратегический ориентир инновационного развития гимназии 

в условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов». 

 

Цель НМР: совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования в 

гимназии с точки зрения требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Задачи:  (с учетом реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», реализации ФГОС   начального общего и основного общего образования, 

Федеральной целевой программы развития образования): 

- Совершенствование учительского потенциала в рамках КЦП «Кадры»; 

- Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) в 

рамках КЦП «Качество»; 

- Реализация инновационной деятельности гимназии в качестве ресурсного центра, 

пилотной площадки по внедрению ФГОС ОО; 

- Активизация деятельности по вовлечению учащихся в социальные практики в рамках  

КЦП «Воспитание». 

- Проведение диагностических и профилактических мероприятий по оздоровлению 

педагогов и учащихся в рамках КЦП «Здоровье»; 

- Педагогическое и методическое сопровождение учительского коллектива по 

направлениям реализации КЦП «Одарённый ребёнок», поддержка талантливых и 

одарённых детей; 

- Совершенствование материально-технической базы гимназии для обеспечения учебно-

воспитательного процесса, развития инфраструктуры гимназии в рамках КЦП 

«Информатизация гимназии». 

 

Направления деятельности рабочей группы по реализации КЦП "Качество": 
-формирование открытой системы сопровождения внутришкольной системы оценки 

качества в соответствии с требованиями ФГОС; 

-разработка научно-методического и учебно-методического обеспечения сопровождения 

процессов внутришкольной системы оценки качества в соответствии с требованиями  ФЗ 

«Об образования в Российской Федерации», Федеральной целевой программы развития 

образования до 2020 года,  ФГОС ОО; 

- совершенствование содержания и механизмов реализации внутришкольной системы 

оценки качества; 

- проектирование новых подходов к разработке  внутришкольной системы оценки 

качества, распространение успешных практик ее реализации: 

- совершенствование технологий объективной оценки качества образования в школе; 

- обеспечение условий функционирования ВСОКО: разработка и коррекция 

диагностических материалов и инструментария; обеспечение функционирования модели 

внутренней системы оценки качества образования для прогнозирования основных 

тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования, поддержания устойчивого развития гимназии; 

обеспечение условий для формирования навыков самооценки и самоконтроля на всех 

уровнях: от уровня администрации гимназии до уровня ученика; обеспечение внешних 

пользователей (представители исполнительной и законодательной власти, представители 

общественности и СМИ, родители) информацией о качестве образования в гимназии; 

создание механизмов единой системы оценки качества образования в гимназии. 

 



Для реализации требований ФГОС в гимназии осуществляется инновационная 

деятельность 

 

Инновационная деятельность гимназии в 2016-2017уч.г. 

1. Школьная инновационная площадка. 

Тема  Кем и когда утверждена 

Апробация программы учебного предмета 

«Музыка» 

Приказ по гимназии от 12.02.2014г. № 18 

 

  

2. Муниципальная пилотная площадка  

Тема Кем и когда утверждена 

Независимая 

оценка качества 

(НОК) 

Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» № 166   от 20.03.2014г. «Об 

организации работы по формированию независимой оценки качества 

работы муниципальных образовательных организаций» 

Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» № 431 от 03.06.2015г. «О проведении 

независимой оценки качества деятельности муниципальных 

образовательных организаций» 

3. Республиканская пилотная площадка. 

Тема  Кем и когда утверждена 

1. Республиканская пилотная площадка 

по введению ФГОС ООО. 

Приказ МО РК от 25.09.2012г. № 326 - гимназии 

присвоен статус республиканской пилотной 

площадки по введению ФГОС ООО 

4. Республиканский ресурсный центр.  

 

Тема 

Кем и когда утверждена 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 

определена инновационным 

образовательным центром по 

направлению «Управление 

образовательным учреждением».  

письмо МО РК, ГАОУ ДПО (пк) С РК 

«КРИРО» № 315 от 23.03 2012г. 

5. Республиканская опорно-методическая площадка  

Тема  Кем и когда утверждена 

Республиканская стажировочная площадка 

- Модуль «Подходы к интеграции курса 

«ОРКиСЭ» с внеурочной деятельностью»  

Приказ КРИРО от 26.02.2014г. № 59-пд 

 

Республиканская опорно-методическая 

площадка по апробации  УМК  для 

изучающих коми язык как неродной  "Коми 

язык 6 класс». Авторы: Якубив Т.В., 

Поликарпова Т.Д., Чумакова И.А. 

 

Приказ МО и молодёжной политики РК от 

23.09.2017г. № 783 «Об апробации 

учебников и учебно-методических 

комплектов по предметам этнокультурной 

направленности» 

6. Пилотная школа 

Тема  Кем и когда утверждена 

Пилотная школа Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

Сертификат Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 2016г. 

7. Базовые образовательные организации 

МАОУ «Гимназия № 1» - Клуб 

«Взаимодействие» 

Приказ УО от 14.09.2016г. № 815 



 

 

В рамках инновационной деятельности по внедрению ФГОС в 2017г. разработан 

инновационный проект по проблеме «Формирование системы оценочных процедур в 

условиях реализации ФГОС» для педагогических коллективов, разрабатывающих 

систему контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Цель проекта: Разработка системы оценочных  средств (процедур) в условиях 

реализации ФГОС. 

Задачи проекта:  
1. Разработка Программы/плана  формирования оценочных компетенций педагогов. 

2. Разработка предметных и метапредметных КИМов и КОСов для проведения 

промежуточной/годовой  аттестации, текущего контроля по всем предметам учебного 

плана. 

3. Разработка нормативно-правовой базы предметных и метапредметных КИМов и КОСов 

для проведения промежуточной/годовой  аттестации, текущего контроля по всем 

предметам учебного плана. 

Ожидаемые  результаты проекта.   
1. Повышение качества образования учащихся. 

2. Повышение оценочных компетенций педагогов. 

3. Сформированная система оценочных процедур: разработанная система КИМов и 

КОСов для проведения промежуточной /годовой аттестации, текущего контроля  по всем 

предметам учебного плана. 

На локальном уровне: 
В результате реализации проекта у образовательных организаций  появится возможность 

обращаться к актуальной информации в удобное время, в свободной форме. 

Педагогические работники смогут получать адресную помощь от разработчиков проекта, 

а также от профессиональных кадров РИП. 

Будет обеспечено повышение квалификации руководителей и учителей-предметников. 

Учащиеся, участвующие в деятельности РИП, будут осознанно оценивать полученные 

умения.  

На территориальном и региональном уровне: 
Педагогические работники смогут сравнивать собственный опыт с опытом коллег, 

оценивать его. 

Учащиеся и педагогические работники получат возможность своевременно получать 

информацию о проводимых мероприятиях и участвовать в них.  

На базе РИП  будут проводиться аналитико-диагностические мероприятия: тестирование, 

анкетирование, обработка статистических данных.  

4. Нормативно-правовое сопровождение процесса формирования системы оценочных 

процедур. 

Актуальность проблемы заключается в создании единой системы контрольно-оценочной 

деятельности в образовательной организации в условиях реализации ФГОС с 

перспективой распространения опыта в регионе.  

В современных условиях образование является одной из самых важных сфер 

человеческой деятельности. Способность системы образования удовлетворять 

потребности личности и общества в высококачественных образовательных услугах во 

многом определяет перспективы и эффективность экономического и культурного 

развития страны. При этом важное значение для подготовки педагогических кадров имеет 

контрольно-оценочной деятельность. 

Необходимым условием повышения эффективности научной и образовательной 

деятельности в образовательных организациях является формирование и развитие 

системы оценочных процедур. 



Одним из элементов развития контрольно-оценочной деятельности является создание 

единой  системы оценочных процедур. 

Актуальность стратегии развития республиканского ресурсного центра по формированию 

единой системы оценочных  процедур обусловлена также потребностью дальнейшего 

совершенствования системы образования. 

Проект соответствует стратегии развития образования как в Российской Федерации, так и  

стратегии развития образования в Республики Коми.  

Практическая значимость: Проект необходимь работникам системы образования для 

управления качеством образовательного процесса, для формирования единой системы 

оценочных процедур в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

Проект разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации, а именно: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012) 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, раздел III, п.4 «Развитие образования» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 4 февраля 2010 года, приказ № 271) 

- Государственная программа РФ «Развитие образования»  на 2013-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ «О государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» от 15.04.2014 № 295) 

- Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016–

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р) 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, в т.ч. для детей с ОВЗ 

Проект разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами Республики 

Коми, а именно: 

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования» (утверждена 

постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 411) 

Документы. 

Документы разрешающего действия: 
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации. 

Документы регулирующего действия: 
1. Договор на право управления помещением и имуществом; 

2. Смета расходов. 

 Финансы и экономическое обоснование. 

Основным источником финансирования  реализации образовательных программ  

является  бюджетное финансирование.  

Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств гимназии отражен  в ежегодно 

утверждаемом Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальном задании.   

Источником финансового обеспечения деятельности гимназии является: 

- имущество, закрепленное за гимназией на правах оперативного управления;  

- бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в виде 

субвенций; 

- средства  от оказания  платных образовательных или иных, не противоречащих 



законодательству и Уставу, услуг;  

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан.  

Внебюджетные источники финансирования гимназии формируются из: 

- средств, поступающих от других министерств и ведомств, бюджетов других 

уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических лиц, в том 

числе: 

- на выполнение республиканских программ и мероприятий (работ, услуг), на 

осуществление уставной деятельности гимназии; 

- на выполнение городских мероприятий с учащимися учебно-воспитательного, 

культурно-просветительского, спортивно-оздоровительного характера, проведение 

оздоровительной кампании, организации летнего труда и отдыха учащихся гимназии; 

- добровольных пожертвований, благотворительных и целевых взносов 

физических и юридических лиц; 

- средств родителей (законных представителей), полученных за предоставление 

учащимся платных образовательных услуг.  

Доход от   платных образовательных услуг, предоставляемых гимназией, используется 

гимназией в соответствии с уставными целями.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС.  

Финансовые условия реализуются в соответствии с субсидированием муниципального 

задания, приказами управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Будучи автономным образовательным учреждением, гимназия имеет возможность 

самостоятельно распределять внебюджетные средства. Гимназия в том числе стимулирует 

работников. Система оплаты стимулирующих надбавок представлена в локальных 

нормативных актах, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам.  

Приложение: Смета расходов. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает возможность: 

-   осуществления самостоятельной образовательной деятельности учащихся;  

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного оборудования;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

-   наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся.  



 

В гимназии оборудовано 2 компьютерных класса (31 компьютер, АРМ учителя), 

имеется мобильный класс (35 нетбуков учащихся в передвижном устройстве в каб. 303), 

электронная учительская (7 компьютеров). 

Всего в гимназии оборудовано 147 компьютерных мест, из них 134 учебных. 

Бесперебойную работу локальной сети и сети Интернет обеспечивает сервер с 

соответствующим программным обеспечением. Все учащиеся под контролем учителя 

имеют возможность выхода в Интернет. Скорость подключения – от 2 Мб/с до 5 Мб/с.  

Библиотека с книжным фондом имеет 7147 единиц, снабжена копировальной 

техникой, компьютерной техникой (2 компьютера, 1 из них обеспечен контролируемым 

доступом учащихся к сети Интернет), имеется медиатека. 

Кадровое обеспечение. 

В гимназии работает высокопрофессиональный педагогический коллектив: из 63 

педагогических работников 48 (76,2%) имеют высшую и первую квалификационные 

категории. 16 учителей являются победителями Приоритетного Национального Проекта 

«Образование»  федерального уровня; 12 учителей являются победителями 

Приоритетного Национального Проекта «Образование»  республиканского уровня; 6 

учителей являются победителями Приоритетного Национального Проекта «Образование»  

муниципального уровня. 11 педагогов – победители, призёры и лауреаты 

муниципального, городского уровней конкурса профессионального мастерства  «Учитель 

года». 

На сегодняшний день гимназия укомплектована кадрами полностью. На 01.09.2016г. в 

гимназии из 63 педагогических работников 30 - классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, 5 педагогов дополнительного образования. Стаж работы 

педагогического коллектива различный, преобладают учителя-стажисты: стаж от 20 лет и 

выше – 52, от 10 до 20 лет – 24%. Постоянное повышение квалификации педагогов 

реализуется следующим образом: в гимназии в рамках научно-методического совета 

(НМС) действует внутригимназическое обучение педагогических работников, повышение 

профессионального уровня через педсоветы, теоретико-практические семинары, мастер-

классы, Фестивали открытых уроков. Повышение квалификации обеспечивается также 

централизованно через курсы ГОУДПО «КРИРО», Федеральные стажировочные 

площадки и т.д. Повышение квалификации педагогических работников происходит 

целенаправленно. Более 80% педагогических работников имеют сертификаты курсов 

повышения квалификации по ИКТ. Около 20 педагогических работников имеют свои 

сайты, размещают материалы на сайте гимназии, федеральных сайтах, сайте  ГОУДПО 

«КРИРО» и др.   Большое внимание уделяется научно-исследовательской, 

инновационной  деятельности педагогов. 

 

 

 

     Задача развития учительского потенциала в рамках реализации ФГОС решалась 

следующим образом.  

      В гимназии  в течение 2016-2017 уч.г. учебного года проведены педагогические 

советы и семинары в рамках внутригимназического обучения кадров: 

- 06.10.2016г. - Семинар «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»  

28.10.2016г.  - Педсовет Формирование ИКТ-компетенции обучающихся .  

- 02.12.2016г.  - Педсовет по теме «Контрольно-оценочная деятельность учителя в 

условиях внедрения ФГОС» 

- 27. 01.2017г. - Практический семинар «Внеурочная деятельность учащихся в условиях 

реализации ФГОС». 

- 21-22.04. 2017г. - Практический семинар по контрольно-оценочной деятельности 

(далее-КОД) 



- 14.06.2017г. - Практический семинар по корректировке РПУП для педагогов гимназии. 

- В рамках педсоветов приняты положения (в том числе в новой редакции): 

Положение о  порядке обучения учащихся МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара по 

индивидуальному учебному плану; 

Положение о персональных данных МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара; 

Положение о Портфолио достижений учащихся МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара; 

Положение о РПУП (по ФГОС); 

Положение об электронном классном журнале; 

Положение о школьном музее; 

Положение о формах, периодичности и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара; 

Положение о разработке, реализации и утверждении Программы развития гимназии; 

Положение о самообследовании; 

Положение о внеурочной деятельности. 

 

В конце учебного года проведён Фестиваль открытых уроков по теме «Реализация ФГОС 

и контрольно - оценочная  деятельность в условиях реализации ФГОС», на котором 

выступили учителя: Романова Людмила Михайловна, Михайлова Ирина Сергеевна, 

Чудова Вероника Андреевна, Чукичева Евгения Сергеевна, Антонова Татьяна Алексеевна: 

Посетившие уроки и мастер-классы учителя высоко оценили проведённые коллегами 

мероприятия. 

 

Педагоги также обучались на различных курсах, семинарах. 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в 2016-2017 уч.г. 

Название  Дата  Участники  

Курсы повышения квалификации «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи учащихся образовательных 

организаций» 

15.08-31.08.16 Сухинина Л.А. 

Осипова Т.Ю. 

Курсы повышения квалификации по программе «ФГОС ООО 

модернизация содержаний и технологий достижения 

образовательных результатов. Технология» 

30.08- 25. 11. 

2016 

Шкурлей Н.Е. 

Курсы повышения квалификации по программе «ФГОС ООО 

модернизация содержаний и технологий достижения 

образовательных результатов. Математика» 

30.08- 25. 11. 

2016 

Корепанова С.А. 

Курсы повышения квалификации по программе «ФГОС ООО 

модернизация содержаний и технологий достижения 

образовательных результатов. География» 

10. 10 – 20. 10. 

2016 

Юрина А.В. 

Курсы повышения квалификации по программе «Актуальные 05.09 – 15. 09. Размыслова Л. И. 

МО Учитель Класс Тема урока  Тема мастер-класса 

МО учителей 

математики 

Романова Людмила 

Михайловна 

5а «Проценты»  

МО учителей 

естественного 

цикла 

Михайлова Ирина 

Сергеевна 

8а «Окислительно-

восстановительны

е реакции» 

 

Иностранные 

языки 

Чудова Вероника 

Андреевна 

  "Стратегии смыслового чтения" 

Чукичева Евгения 

Сергеевна 

  «Использование google - форм в  

контрольно-оценочной  

деятельности учителя» 

Начальные классы Антонова Татьяна 

Алексеевна 

  «Проблемная ситуация как  

важнейший этап проблемного  

урока» 



вопросы реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего 

образования» 

2016 

Курсы повышения квалификации по программе «Система 

оценивания метапредметных результатов обучающихся начальной 

школы» 

31. 10.- 09. 11. 

16 

Богданова Н.В. 

Курсы повышения квалификации по программе «Система 

оценивания метапредметных результатов обучающихся начальной 

школы» 

31. 10.- 09. 11. 

16 

Костромина И.В. 

Курсы повышения квалификации по программе «Система 

оценивания метапредметных результатов обучающихся начальной 

школы» 

31. 10.- 09. 11. 

16 

Ермолина О.С. 

Курсы повышения квалификации по программе «Выявление и 

формирование личностных результатов образования» 

31. 10.- 09. 11. 

16 

Кузиванова Л.М. 

Курсы повышения квалификации по программе «ФГОС ООО 

модернизация содержаний и технологий достижения 

образовательных результатов. Обществознание» 

26. 09.2016-

30.09.2016 

Вокуева О.В. 

Курсы повышения квалификации по программе «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной речи учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней школьного 

образования в т. ч. с ОВЗ» 

15. 08.- 30.08. 

2016 

Юрина А.В. 

Курсы повышения квалификации по программе «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» Модуль «Проектные задачи 

в обучении младших школьников» 

Янв-февр 

2017г. 

Быкова И.В. 

«Особенности реализации ФГОС общего образования» 

Модуль «Системно-деятельнстный подход к обучению» КРИРО 18ч. 

(ДОТ) 

Янв-февр 

2017г. 

Коновалова Т.Н. 

Курсы повышения квалификации по программе «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» Модуль «Развитие УУД в 

рамках внеурочной деятельности» 

06.02- 

10.02.2017 

Напалкова И.П. 

Курсы повышения квалификации по программе «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» Модули: «Технология веб- 

квеста как способ организации учебной деятельности учащихся», 

«Продуктивные и компетентностно-ориентированные задания как 

средство формирования УУД» 

22.09- 

30.09.2016 

Юркина В.В. 

Курсы повышения квалификации по программе «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» Модуль «Организация 

учебной деятельности обучающихся начальной школы » 

16.01- 20.01. 

2017 

Юркина Л.М. 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» по доп. 

профессиональной программе «Повышение квалификации кадров 

системы среднего общего образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных 

процедур» 

03.03.2017 Романова Л.М 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» по доп. 

профессиональной программе «Повышение квалификации кадров 

системы среднего общего образования» 

Март 2017 Лазаренко М.А. 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» по доп. 

профессиональной программе «Повышение квалификации кадров 

системы среднего общего образования» 

Март 2017 Цыброва М.В. 

«Особенности реализации ФГОС общего образования» 

Модуль «Моделирование и анализ современного урока» 

КРИРО 18ч. (ДОТ) 

Март 2017 Михайлова И.С. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки «Теория 

и методика педагогической деятельности» КРИРО  

Очно-заочно 252ч. 

Декабрь 2016 - 

апрель 2017 

Кокоянина В.К. 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» по доп. 

профессиональной программе «Повышение квалификации кадров 

системы основного общего образования в области педагогических 

12.04.2017 Романова Л.М 



измерений, анализа и использования результатов оценочных 

процедур»   

«Особенности реализации ФГОС общего образования» Модуль 

«Разработка рабочей программы учебного предмета» КРИРО 18ч. 

(ДОТ) 

Апрель 2017г. Моровова О.В. 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» по доп. 

профессиональной программе «Повышение квалификации кадров 

системы основного общего образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных 

процедур»  

Апрель 2017г. Трухина З.Ю. 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» по доп. 

профессиональной программе «Повышение квалификации кадров 

системы основного общего образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных 

процедур»  

Апрель 2017г. Размыслова Л.И. 

«Особенности реализации ФГОС общего образования» 

«разработка технологической карты урока» КРИРО 18ч. (ДОТ) 

Май 2017г. Тюшляев В.В. 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» по доп. 

профессиональной программе «Повышение квалификации кадров 

системы  образования для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» модуль «Подготовка 

организаторов пунктов проведения экзаменов»  

05.05.2017

  

Скворцова Л.П. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология групп» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

01.10. - 

30.12.2016 

Костромина С.Н. 

ГАУ РК "РИЦОКО" - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Повышение квалификации кадров 

системы образования для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования". Модуль: "Подготовка 

организаторов пунктов проведения экзаменов" (18 часов) 

5.05.17 Юрина А.В. 

ГАУ РК «РИЦОКО»  - «Повышение квалификации кадров системы 

основного общего образования в области педагогических измерений, 

анализа и использования результатов оценочных процедур по 

предмету «Биология» 

12.04.17 – 

14.04.17 

Юрина А.В. 

«Повышение квалификации кадров системы среднего общего 

образования в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» 

17.03.2017 Цыброва М.В. 

Повышение квалификации  в ГАУ РК "РИЦОКО по дополнительной 

профессиональной программе "Повышение квалификации"кадров 

системы среднего общего образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных 

процедур по предмету "Русский язык" 

17.03.2017 Дейтер В.Б. 

Повышение квалификации  в ГАУ РК "РИЦОКО по дополнительной 

профессиональной программе "Повышение квалификации"кадров 

системы образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования 

05.05.2017 Дейтер В.Б. 

Обучение учителей технологии  

по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 

Курсы повышения квалификации по программе «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» Модуль «Разработка 

технологической карты урока» 

 10.04 - 

14.04.2017 г.  

 

Тюшляев В.В. 

Повышение квалификации учителей музыки, изобразительного 11-13.10.2016г. Рожковская Н.Н. 



искусства, МХК «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» 

Повышение квалификации «Возможности работы со звуком на 

новейших электронных клавишных инструментах» 

24-28.04. 2017 Рожковская Н.Н. 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» по доп. 

профессиональной программе «Повышение квалификации кадров 

системы среднего общего образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных 

процедур». ЕГЭ Предмет: обществознание. 

27.02-01.03 Тырина Н.Э. 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» по доп. 

профессиональной программе «Повышение квалификации кадров 

системы среднего общего образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных 

процедур». ОГЭ Предмет: история. 

05.03-07.03 Тырина Н.Э. 

Повышение квалификации в ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» Модуль 

«Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов 

05.05.2017 Тырина Н.Э. 

«Контрольно-оценочная деятельность учителя» КРИРО 18ч. (ДОТ) Февраль-март 

2017г. 

Чукичева Е.С. 

Программа «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский лесной институт» 108 часов, 

удостоверение 

27.02 -

14.03.2017 

Попова С.Н. 

Программа «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский лесной институт» 108 часов, 

удостоверение 

27.02 -

14.03.2017 

Громова В.Е. 

Программа «Повышение квалификации кадров системы образования 

для организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» 

модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов» 

5 мая 2017 Богоявленский 

Е.А. 

«Проектирование педагогической деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» Модуль 

«Разработка и корректировка дополнительной общеобразовательной 

программы в соответствии с современными требованиями» КРИРО 

18. (ДОТ) 

Май 2017г. Гладкая Е.В. 

«Методики формирования навыков самостоятельных занятий 

физической культурой» !8ч. КРИРО (ДОТ) 

Май 2017г. Уляшева А.И.  

«Повышение квалификации кадров системы основного общего 

образования в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» по учебному 

предмету «Литература» 

05-07.04.17 Ноженко К.В. 

«Повышение квалификации кадров системы основного общего 

образования в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» по учебному 

предмету «Русский язык» 

010-12.04.17 Ноженко К.В. 

«Повышение квалификации кадров системы образования для 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» модуль 

«подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов» 

05.05.17 Ноженко К.В. 

ИТОГО:  участий педагогов в курсах  - 48 

Обучилось педагогов- 34 (из них 2 человека по внебюджету) 

 

 

Другие курсы образования и повышения квалификации 
Обучение на открытом онлайн – курсе «Оказание первичной медико-

санитарной помощи»    

29.05.2017 

29.06.2017  

27  педагогов 

Курсы по гражданской обороне по программе подготовки «Должностных 10. 10.16- Рябова О.Н. 



лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

14. 10. 16. 

ГАУ РК «Республиканские квалификации кадров системы образования 

для организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

05.05.2017 Вокуева О.В. 

Автономная  некоммерческая организация "Центр развития молодежи", 

Екатеринбург 

Формирование читательской грамотности,  

 

февраль2017 

Дейтер В.Б. 

Переподготовка по специальности "Логопедия" Апрель 2017 Дейтер В.Б 

Обучение на семинаре «Функциональные возможности государственной 

информационной системы «Электронное образование» 12 часов КРИРО, 

сертификат 

22.03-

30.04.2017 

Попова С.Н. 

Курсы повышения квалификации по программе «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

5 ноября 

2016  

Богоявленский 

Е.А. 

Программа «Повышение квалификации должностных лиц организаций, 

не связанных с взрывоопасным производством в объеме пожарно-

технического минимума» 16 часов  ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты» 

27.02-

03.03.2017 

Попова С.Н.  

ИТОГО: 30 

 

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях в 2016-2017 уч.г. 

Мероприятие. Тема. Число  ФИО педагога 

Муниципальный 

Круглый стол «Модели организации проектной деятельности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности» 

11.10.16 Рябова О.Н. 

Круглый стол «Перспективы изучения коми языка в 

дошкольных и школьных учреждениях» 

11. 10. 16 Бызова Ю.А. 

Семинар «Информационно- методическое обеспечение 

образовательного процесса средствами по УМК по физике 

Объединённой издательской группы «ДРОФА- ВЕНТА» 

01.12. 2016 Туголукова С.П. 

Мишарина Т.В. 

Обучающий семинар по теме «Установка и настройка 

свободного программного обеспечения в образовательной 

организации» 

03.03.2017 Ким А.В. 

Совещание повопросу организации контроля за 

распространением спама и писем с нецензурными выражениями 

в почте учащихся 

01.02. 2017 Ким А.В. 

Совещание по вопросам применения робототехники в 

образовательном процессе и внеурочной деятельности 

19.01.2017 Ким А.В. 

Семинар «Проблемы установки и настройки свободного 

программного обеспечения в образовательных организациях» 

17.01.2017 Ким А.В. 

Семинар по робототехнике 19.12. 2016 Ким А.В. 

Семинар для заместителей директора по УВР «Контрольно- 

оценочная деятельность учителя как элемент системы 

управления качеством образовательных результатов в ОО» 

23.01.2017 Рябова О.Н. 

Семинар «Организация учебно- проектной деятельности при 

помощи ГИС ЭО «Сетевой город» и облачных технологий» 

28.02.2017 Рябова О.Н. 

Методический день по теме «Технология и приемы развития 

УУД учащихся средствами учебных предметов 

06.03. 2017 Осипова Т.Ю. 

Методический семинар «Реализация системно- деятельностного 

подхода средствами УМК по химии Объединенной 

издательской группы «Дрофа-Вентана- Граф»» 

16.02.2017 Михайлова И.С.  

Заседание «Об утверждении Положении о Единой 

межведомственной психологической службе РК» 

15.12.2016 Кузиванова Л. М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Итоги  аттестации педагогического коллектива 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара в 2016-2017 уч.г. 

 

Семинар по программам внеурочной деятельности 07.02.2017 Напалкова И. П.  

Старикова Л. П.  

Ермолина О.С. 

Юркина Л. М. 

Каракчиева А.А. 

Фекличева С.А. 

КорепановаС.А. 

Семинар по ОРКСЭ 10.01. 2017 Каракчиева А.А. 

ИТОГО: 15 

Республиканский 

Республиканская научно- практическая конференция 

«Реализация ФГОС как механизм инновационного развития 

образовательной организации и профессионального развития 

педагога» 

23. 11.- 24. 11. 

2016 

Чудова В.А. 

Семинар по теме «Подготовка к ЕГЭ по математике» 12.02.2017 Коновалова Т.Н. 

Республиканский семинар «Экология знаний и экология 

культуры как основа экологического благополучия общества» 

22.03.2017 Юрина А.В. 

Республиканская конференция «Обучение музыке, 

изобразительному искусству в условиях ФГОС» 

8-14.10 2016г. Рожковская Н.Н. 

Круглый стол «Роль методических объединений в 

профессиональном развитии педагога».методического 

объединения в образовании. 

29.05.2017 Тырина Н.Э. 

ИТОГО:5 

Всероссийский 

Всероссийский семинар – совещание по развитию 

Общероссийской общественно- государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» 

21.08.- 24. 08. 

2016 

Размыслова Л.И. 

Конференция «Оценка образовательных достижений учащихся 

по математике» 

11.04. 2016 Соловьева А.Х. 

ИТОГО:2 

Международный 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и новаторство в музыкальном образовании» 

30.03.2017г.  Рожковская Н.Н. 

ИТОГО: 1 

ФИО педагогического 

работника 

Должность 

 

Присвоенная 

категория 

Дата прохождения 

аттестации, номер приказа 



1. Мишарина Т.Н. Учитель физики Высшая 

 

27.10.2016 

№ 112-нк 

2. Рябова О.Н. Учитель 

английского 

языка 

Высшая 22.12.2016 

№ 136-нк 

3. Шелавина И.Н. Учитель 

английского 

языка 

Высшая 28.04.2017 

№ 69-нк 

4. Бызова Ю.А.  Учитель 

коми языка 

Высшая 24.11.2016 

№ 134-нк 

5. Мильчакова М.А. Учитель 

английского 

языка 

Высшая 28.04.2017 

№ 69-нк 

6. Вокуева О.В. Учитель 

истории и 

обществознания 

Высшая 26.01.2017 

№ 5-нк 

7. Осипова Л.И. Учитель  

начальных 

классов 

Высшая   27.10.2016 

№ 112-нк 

8. Ермолина О.С. Учитель  

начальных 

классов 

Первая 28.02.2016 

№ 18-нк 

9. Корепанова С.А. Учитель 

математики 

Первая 28.04.2017 

№ 69-нк 

10. Костромина С.Н. Учитель ИЗО 

 

Первая 28.04.2017 

№ 69-нк 

11. Палева Н.Н. Учитель 

физкультуры 

Первая 18.05.2016 

№ 78-нк 

12. Татарникова М.В. Педагог 

допобразования 

 

Высшая 24.11.2016 

№ 134-нк 

13. Кузиванова Л.М. Педагог-психолог Высшая 18.05.2016 

№ 78-нк 

14. Шкурлей Н.Е. Учитель 

технологии 

СЗД 03.10.2016 

Протокол №2 от 03.10.2016 

15. Кокоянина В.К. Педагог 

допобразования 

 

СЗД Протокол №1от 03.10.2016 



Профессиональный уровень  

педагогических работников МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара 

(на 05.07.2017г.) 

в/к  1 кат. неаттестованы Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. Антонова Т.А. 

2. Богоявленский 

Е.А. 

3. Бызова Ю.А. 

4. Быкова И.В. 

5. Вокуева О.В. 

6. Дейтер В.Б. 

7. Добрынина Н.А. 

8. Коновалова Т.Н. 

9. Костромина И.В. 

10. Крамаренко В.А. 

11. Кузиванова Л.М. 

12. Мильчакова М.А. 

13. Мишарина Т.В. 

14. Моровова О.В. 

15. Москалёв Ю.В. 

16. Напалкова И.П. 

17. Орехова О.В. 

18. Осипова Л.И. 

19. Погорелец Н.В. 

20. Попова С.Н. 

21. Примеров Н.Н. 

22. Размыслова Л.И. 

23. Романова Л.М. 

24. Рожковская Н.Н. 

25. Рябова О.Н. 

26. Скворцова Л.П. 

27. Соловьёва А.Х. 

28. Старикова Л.П. 

29. Сухинина Л.А. 

30. Тырина Н.Э. 

31. Татарникова М.В. 

32. Трухина З.Ю. 

33. Туголукова С.П. 

34. Тюшляев В.В. 

35. Цыброва М.В. 

36. Фекличева С.А. 

37. Шелавина И.Н. 

38. Юркина В.В. 

39. Юркина Л.М. 

 

 

1. Ноженко К.В. 

2. Гладкая Е.В. 

3. Богданова Н.В. 

4. Лазаренко М.А. 

5. Каминская Г.К. 

6. Юрина А.В. 

7.Каракчиева А.А. 

8.Осипова Т.Ю. 

9. Ермолина О.С. 

10.Корепанова С.А. 

11.Костромина С.Н. 

12. Палева Н.Н. 

 

 

1. Чукичева Е.С. 

2. Михайлова И.С. 

3.Чудова В.А. 

4.Уляшева А.И. 

(молодые 

специалисты) 

 

 

. 

 

 

 

 

Отпуск по уходу за 

ребёнком: 

1.Боркова К.А.  

2.Саратова Л.Н.  

3.Рочева Е.В.  

4.Ермакова Н.В.  

5.Югова Э.Н.  

6.Туркина С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Кузьчуткомова 

Л.М. 

2. Горст Т.И.  

3. Кокоянина В.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего штатных 

педработников – 

64 

 

 

в/к –39 (61%) 

1 к – 12 (18,7%) 

Высш, 1 кат – 

51 (79,7%) 

Неат. – 10 (15,6%) 

Соотв. – 3 (4,7%) 

  



Выступления педагогических работников 

по распространению опыта в 2016-2017 уч.г. 
Мероприятие Число  ФИО педагога Тема  

Гимназический уровень 

МО классный 

руководителей 

 Юрина А.В. Разработка программы внеурочной деятельности  

Педсовет 28.10.2016 Вокуева О.В. Формирование ИКТ-компетенции обучающихся  на 

уроках истории и обществознания 

Заседание МО 29.08.2016 Тырина Н.Э. «Анализ КИМов ОГЭ по предмету «история» 

рекомендации педагогам по подготовке учащихся к 

ОГЭ». 

«Анализ КИМов ЕГЭ по предмету                                                           

«обществознание»  рекомендации педагогам по 

подготовке учащихся к ЕГЭ». 

Заседание ШМО 21.11.2016 Тырина Н.Э. «Формирование коммуникативных компетенций  как 

средство  развития речевых навыков учащихся на 

уроках истории и обществознания в процессе 

внедрения ФГОС ООО» 

ИТОГО: 3 

Муниципальный уровень 

Семинара для учителей ГМО  

 

28.09.2016 Тырина Н.Э. «АНАЛИЗ результатов 

ОГЭ по учебному  

предмету «История»   в 

2016 году». 
Семинара для учителей ГМО  

 

14.11.2016 Тырина Н.Э.  «Подходы к оцениванию 

заданий с развернутым 

ответом (части 2) 

диагностической работы 

по истории в 9 классе». 
Семинар «Интеллектуальная 

собственность как результат детского 

творчества»  

27.10.16 Рябова О.Н.  

Семинар для студентов «Знакомство с 

системой деятельности учреждений 

образования в области социально- 

педагогической деятельности» 

 Рябова О.Н. Визитка гимназии 

Обучение учителей музыки, 

изобразительного искусства, 

искусства, МХК по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Особенности реализации ФГОС 

общего образования» 

11.10.16 Костромина 

С.Н. 

Мастер- класс «Квилинг. 

Открытка в технике 

квилинг «Цвета- цветы»» 

Фестиваль мастер- классов 

«Эффективные методы и приемы 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов 

учащихся» 

23.03.17 Каракчиева 

А.А. 

Мастер- класс 

«Технология 

продуктивного чтения» 

Фестиваль мастер- классов 

«Эффективные методы и приемы 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов 

учащихся» 

23.03.17 Каминская 

Г.К. 

Мастер- класс 

«Проектная деятельность 

как средство 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов» 



Семинар для студентов 

педагогического колледжа 

Октябрь 2016 Кокоянина 

В.К. 

«Теория и практика 

газетного дела» 
Проведение целевых семинаров по 

подготовке к ОГЭ по математике для 

учащихся 9 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. 

Сыктывкара   

Март-апрель 

2017  
Скворцова 

Л.П 

Разбор заданий 23 из 

второй части экзамена 

(задачи с параметром) 

ИТОГО: 9 

Республиканский 

Республиканский семинар для 

учителей математики 

«Экзамен по математике –

проблемы и перспективы» 

    

20.10.16 Романова Л. 

М. 

Семинар-практикум 

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Традиции и новаторство в 

музыкальном образовании», 

Фестиваль открытых уроков и 

мастер-классов учителей 

музыки республики Коми в 

области общего музыкального 

образования «Планета 

музыки». 

31.03.2017 Рожковская 

Н.Н. 

Мастер – класс «Игра на свирели как 

форма активизации музыкально-

исполнительской деятельности младших 

школьников» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации  

«Особенности реализации 

ФГОС общего образования»  

для учителей истории, 

обществознания, права 

30.01.-07.02 Тырина 

Н.Э. 

Провела занятия (18 часов) для 

слушателей по модулю «Проблемное 

обучение». 

Повышение квалификации в 

ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр 

оценки качества образования» 

по доп. профессиональной 

программе «Повышение 

квалификации кадров системы 

среднего общего образования в 

области педагогических 

измерений, анализа и 

использования результатов 

оценочных процедур». ОГЭ 

Предмет: история. 

05.03-07.03 Тырина 

Н.Э. 

Провела занятия (18 часов) в качестве 

председателя РПК ОГЭ по истории. 

Республиканский профильный 

слет ООГДЮО «РДШ» в РК 

15.04.17 Размыслова 

В.К., 

Кокоянина 

В.К. 

Опыт работы опорной школы РДШ 

ИТОГО: 6 

 

Публикации педагогических работников в 2016-2017 уч.г. 

Работа, где опубликована, когда ФИО педагога 
Конспект урока на тему: «Класс Пресмыкающиеся. Особенности внешнего строения и 

скелета пресмыкающихся» (на основе системно – деятельностного подхода) – сайт 

Всероссийского фестиваля педагогического творчества (WWW.EDUCONTEST.NET) 

Конспект урока на тему: «Кожа. Строение и функции кожи» (на основе технологии 

системно – деятельностного метода) - сайт Всероссийского фестиваля педагогического 

творчества (WWW.EDUCONTEST.NET) 

Конспект урока на тему: «Рыбы водоёмов Республики Коми» - сайт Всероссийского 

фестиваля педагогического творчества (WWW.EDUCONTEST.NET) 

Юрина А.В. 

http://www.educontest.net/
http://www.educontest.net/
http://www.educontest.net/


Конспект урока на тему: «Промысловые рыбы, их рациональное использование и 

охрана. Редкие рыбы Республики Коми» - сайт Всероссийского фестиваля 

педагогического творчества (WWW.EDUCONTEST.NET) 

Презентация на тему: «Генетические основы селекции организмов» - сайт 

Всероссийского фестиваля педагогического творчества (WWW.EDUCONTEST.NET) 

Конспект урока на тему: «Строение и деятельность систем внутренних органов рыб» - 

сайт Всероссийского фестиваля педагогического творчества 

(WWW.EDUCONTEST.NET) 

Конспект урока на тему: «Генетические методы Грегора Менделя» - сайт 

Всероссийского фестиваля педагогического творчества (WWW.EDUCONTEST.NET 

«Формирование гражданской идентичности школьников на уроке музыки и во 

внеурочной деятельности по предмету»  

Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Традиции и 

новаторство в музыкальном образовании», 30.03.2017г  

Рожковская 

Н.Н. 

Модернизация содержания учебного предмета «Музыка» в условиях внедрения ФГОС 

(на примере Республики Коми), 2016 г. Министерство образования и молодёжной 

политики Республики Коми «Коми Республиканский институт развития образования» 

Рожковская 

Н.Н. 

В Сборнике методических материалов учителей иностранных языков муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Сыктывкара «Реализация ФГОС на уроках 

иностранного языка» - г. Сыктывкар, 2016г. 

Рябова О.Н. 

Всероссийские контрольные работы (ВПР) по математике, 5 класс, Декабрь 2016г. 

Сборник (муниципальный уровень): «ВПР. Математика: типовые задания, 10 

вариантов заданий, критерии оценок, контрольные ответы. 5 класс», 63 стр. 

Составители:Назаревич Н.В., Романова Л.М. и др. учителя Эжвинских школ 

Романова 

Л.М. 

Ассоциация творческих педагогов России. Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию в сфере образования 2017. Разработка урока по английскому языку в 4 

классе.  

Фекличева 

С.А. 

Ассоциация творческих педагогов России. Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию в сфере образования 2017.  
Напалкова 

И.П. 

ИТОГО учителей: 6 

ИТОГО публикаций: 13 

 

 

Участие педагогических работников в конкурсах в 2016-2017 уч.г. 

Учитель  Название конкурса Сроки  Представитель 

МО 

Результат 

Богданова 

Н.В. 

Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства «Самый 

классный классный» 

 Начальные 

классы 

Лауреат 

Антонова 

Т.А. 

Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства 

«Учитель года» 

Февраль 2017г. Начальные 

классы 

3 место 

Чудова В.А. Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический дебют» 

Январь-февраль 

2017г. 

Иностранные 

языки 

Лауреат 

Трухина 

З.Ю. 

Размыслова 

Л.И. 

Инноватика в образовании 

Конкурс программ внеурочной 

деятельности 

13.02-28.02.2017г. 

с 01.03.2017 по 

25.03. 17. 

История, право, 

обществознание 

участие 

Палева Н.Н. муниципальный конкурс в рамках 

Фестиваля 

параспорта 

С 5 октября по 15 

ноября 2016 г 

Физическая 

культура 

2 место за 

лучшую 

разработку 

мероприятия 

«История 

Паралимпийск

их игр» 

Ермолина 

О.С. 

муниципальный конкурс в рамках 

Фестиваля 

С 5 октября по 15 

ноября 2016 г 

Начальные 

классы 

1 место за 

лучшую 

http://www.educontest.net/
http://www.educontest.net/
http://www.educontest.net/
http://www.educontest.net/


параспорта разработку кл. 

часа 

«Смелость, 

Равенство, 

Решимость, 

Вдохновение –  

ценности 

Паралимпийск

ого движения» 

Москалёв 

Ю.В. 

Всероссийский заочный конкурс 

программ по предмету «Физическая 

культура» 

Октябрь 2016г. Физическая 

культура 

1 место 

Романова 

Л.М. 

Муниципальный конкурс 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в условиях 

работы по ФГОС» 

Октябрь –декабрь 

2016г.. 

математика Участник 

Рожковская 

Н.Н. 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями МО 

ГО «Сыктывкар» за высокие 

достижения в педагогической 

деятельности 

Декабрь 2016г. Музыка, ИЗО, 

технология 

Приз в 

денежной 

форме  

за высокие 

достижения в 

педагогической 

деятельности 

Москалёв 

Ю.В. 

Физическая 

культура 

Богоявленск

ий Е.А. 

Вокуева О.В. Всероссийская педагогическая он-

лайн олимпиада «Системно- 

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС» 

12.07. 2016 История, право, 

обществознание 

Победитель 1 

степени 

Вокуева О.В. Всероссийская педагогическая он-

лайн олимпиада «Предметная 

компетентность педагога» 

12.07. 2016 История, право, 

обществознание 

Победитель 1 

степени 

Вокуева О.В. Всероссийская олимпиада «Подари 

знание». Работа с одаренными 

детьми в соответствии с ФГОС». 

11.07. 2016 История, право, 

обществознание 

1 место 

Вокуева О.В. Районный конкурс экскурсоводов 

«Страницы истории» 

28. 10. 2016 История, право, 

обществознание 

Участие 

Тюшляев 

В.В. 

Межрегиональный Фестиваль- 

выставка творческих работ 

педагогов «Педагогический 

вернисаж. Этно» 

4-7.11. 16 ИЗО, 

технология, 

музыка 

Диплом I 

степени 

Каминская 

Г.К. 

Дейтер В.Б. 

Международная профессиональная 

олимпиада учителей «Профи – 

2016» 

Октябрь 2016г. Русский язык и 

литература 

Участие в 

заочном/очном 

турах 

Участие в 

заочном  туре 

 

Напалкова 

И.П. 

Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию в сфере образования 

2017. Ассоциация творческих 

педагогов России. 

2017 Начальные 

классы 

Номинант  

Фекличева 

С.А. 

Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию в сфере образования 

2017. Ассоциация творческих 

педагогов России. Разработка урока 

по английскому языку в 4 классе. 

2017 Иностранные 

языки 

Номинант 

     

ИТОГО:19 Муниципальный уровень: 10 

Республиканский уровень: 2 

Федеральный уровень:9 

 

Участие в составе жюри: 



Мероприятие  ФИО педагогов число 

Дебаты  Дейтер В.Б. 

Кокоянина В.К. 

май 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии  

Юрина А.В. Октябрь 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии  

Юрина А.В. Ноябрь 

Муниципальный конкурс «Юный любитель природы»  Юрина А.В. Декабрь 

Муниципальные ученические чтения: Секция 

«Открытия, которые потрясли мир»  

Юрина А.В. Январь 

Гимназическая конференция «Лучик»  Юрина А.В. Март 

Муниципальная ученическая научно – практическая 

конференция «Родники Эжвы - 2017» 

Юрина А.В. 28.03.17 

Городской слёт юных экологов  

 

Юрина А.В. 15.05.17 

Районный интеллектуальный марафон среди 7-8 классов Вокуева О.В  

Районная научно – исследовательская конференция 

«Родники Эжвы» 

Вокуева О.В  

Всероссийская олимпиада школьников по праву   Вокуева О.В 23.03.2017 

Конференция «Старт в науку» (муниципальный уровень) Цыброва М.В Май 

Игра «В мире иностранного языка» для 7 и 8 классов 

МОО (на английском языке) 

Фекличева С.А.,  

Рябова О.Н. 

Мильчакова М.А. 

Цыброва М.В., Чудова 

В.А., Чукичева Е.С., 

Шелавина И.Н., 

Размыслова Л.И., 

Громова В.Е. 

Ноябрь,2016 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

Цыброва М.В., Чудова  

В.А., Чукичева Е.С., 

Шелавина И.Н., 

Размыслова Л.И., 

Громова В.Е., Рябова 

О.Н. 

Октябрь. 2016 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным языкам 

Фекличева С.А., 

Мильчакова М.А 

 

Ноябрь, 2016 

Муниципальный конкурс песен на немецком языке Чудова В.А. 07.12.2016 

Муниципальный Интеллектуальный марафон Чукичева Е.С. Январь-февраль, 

2017 

Школьный этап муниципального конкурса песен на 

английском языке среди учащихся 8-11 классов МОО 

Громова В.Е. 

Фекличева С.А. 

Шелавина И.Н. 

Январь,2017 

Дебаты в 5-9 классах, 

член жюри в 5,6, 8 классах 

Рябова О.Н. 2017 

Конференция «Старт в науку» (муниципальный уровень) Цыброва М.В. 2017 

Школьный этап конкурса чтецов среди учащихся 3-7 

классов, изучающих английский язык  

 

Рябова О.Н 

Размыслова Л.И. 

Минина В.А. 

Фекличева С.А. 

Мильчакова М.А. 

Февраль,  2017 



Муниципальный  конкурс чтецов среди учащихся 5-7 

классов, изучающих английский язык 
Чукичева Е.С. 

 

Март 2017 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

Мишарина Т.В. 

Туголукова С.П. 

ноябрь 

Муниципальный конкурс по физике «Эврика» Мишарина Т.В. март 

Районный марафон Юных физиков Мишарина Т.В. март 

Муниципальный марафон Юных физиков Мишарина Т.В. апрель 

Муниципальный этап олимпиады по математике 4 класс. Быкова И.В. Май. 

Школьный этап конкурса чтецов «Край ты мой 

любимый» 

Кокоянина В.К. Ноябрь 

Школьный этап танцевального фестиваля 

«Starтинейджер» 

Кокоянина В.К. Февраль 

Районный этап танцевального фестиваля 

«Starтинейджер» 

Кокоянина В.К. Февраль 

Гимназическая конференция «Лучик» Сухинина Л. А. март 

Гимназическая конференция «Мы – будущее России»» Сухинина Л. А. март 

 

Награды, грамоты, дипломы, 

благодарственные письма педагогическим работникам в 2016-2017 уч.г. 

ФИО 

педагогического 

работника 

 Содержание  Дата  

ДИПЛОМЫ 

Тюшляев В.В. Министерство 

национальной 

политики РК ГАУ 

РК «Дом дружбы 

народов Республики 

Коми» 

Диплом I Межрегионального Фестиваля- 

выставки творческих работ педагогов 

«Педагогический вернисаж. Этно» 

 

4-7.11. 16 

Вокуева О.В. Сетевое издание 

«Подари знание» 

За 1 место во Всероссийской олимпиаде 

«Подари знание». Работа с одаренными 

детьми в соответствии с ФГОС. 

11.07. 2016 

Вокуева О.В. Онлайн олимпиада. Победитель 1 степени во Всероссийской 

педагогической олимпиаде «Предметная 

компетентность педагога» 

12.07. 2016 

Вокуева О.В. Онлайн олимпиада. Победитель 1 степени во Всероссийской 

педагогической олимпиаде «Системно- 

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС» 

12.07. 2016 

Вокуева О.В. Администрация 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

За участие в районном конкурсе 

экскурсоводов «Страницы истории» 

28. 10. 2016 

Быкова И.В Онлайн олимпиада Победитель 1 степени во Всероссийской 

педагогической олимпиаде «Современные 

воспитательные 

технологии 

11.12.2016 

Быкова И.В Онлайн олимпиада Победитель 1 степени во Всероссийской 

педагогической олимпиаде "Технологии 

воспитательной работы с коллективом класса 

(по Е.Н. Степанову)" 

16.06.2016 

Коновалова Т.Н. Сетевое издание 

«Подари знание» 

Победитель (2степени) во Всероссийской 

олимпиаде «Подари знание». Разработка 

рабочих программ по ФГОС 

27.10.2016 



Сухинина Л.А. Ассоциация 

попечительских 

советов 

Победитель конкурса «Любимый учитель- 

глазами учеников» 

2016 

Туголукова С.П. Центр развития 

одаренности 

За подготовку призера Международного 

«Молодежного чемпионата по физике» 

Апрель, 2016 

Кузиванова Л.М. Центр развития 

одаренности 

За подготовку призера Международного 

«Молодежного чемпионата по психологии» 

Декабрь, 2016 

Каминская Г. К. 

Каракчиева А.А. 

МУ 

«Информационно- 

методический 

центр» 

За участие в муниципальном фестивале 

мастер- классов «Эффективные методы и 

приемы формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов учащихся» 

2017 г. 

Рожковская Н.Н. 

Мильчакова М.А. 

Каминская Г.К. 

Корепанова С.А. 

Михайлова И.С. 

Скворцова Л.П. 

Дейтер В. Б. 

Юркина Л.М. 

Территориальная 

Эжвинская 

профсоюзная 

организация 

работников 

народного 

образования  

За 2 место в номинации «Вокальное 

искусство. Ансамбль» 

9 ноября, 2016 

г.  

Костромина И.В. 

Быкова И.В. 

Управление 

образования МО ГО 

«Сыктывкар», 

ОГИБДД УВВД 

России по г. 

Сыктывкару 

Победители муниципального конкурса на 

лучшее внеклассное мероприятие «По 

безопасной дороге- в безопасный мир!» 

2017 г. 

Каракчиева А.А. Электронная школа 

Знаника 

За помощь в проведении Всероссийского 

метапредметного конкурса «Размышляй- ка» 

и вклад в развитие дистанционных 

соревнований 

2016 

Каракчиева А.А. IV Всероссийского 

урок «Хранители 

воды» 

За проведение IV Всероссийского урока 

«Хранители воды» 

2017 

КостроминаС.Н. РОСКОНКУРС.РФ Победителя II степени Всероссийского 

тестирования «Росконкурс Март 2017» 

«Использование ИКТ в педагогической 

деятельности» 

Март 2017 

Костромина С.Н.  ТОТАЛЬНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Победителя II степени Всероссийского 

тестирования «Тотал Тест Декабрь 2016» 

«Основы педагогического мастерства» 

Декабрь 2016 

Костромина С.Н. Педагогика XXI век Победителя I степени Международного 

конкурса «Педагогика XXI век» Номинация: 

Творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов 

Декабрь 2016 

Юрина А.В. Тоталтест Победитель Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Ноябрь 2016» 

2016 

Рожковская Н.Н. Управление 

культуры  

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Администрация 

Эжвинского района 

Эжвинский Дворец 

культуры 

бумажников 

Диплом в номинации «Лучшая аранжировка 

песни», конкурса «Музы не молчали» 

28.04.2017 

Кокоянина В.К. ЭРОДДиМ «Ребячья 

Республика» 

Призер районного конкурса детской и 

молодежной прессы «СМИшка» 

2016-2017 уч.г. 

Феличева С.А. Всероссийский 

конкурс на лучшую 

публикацию в сфере 

образования 

Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию в сфере образования  Диплом 

Номинант 

05 июля 2017г. 

Гимназия Всероссийский Диплом лауреата рейтинга топ – 500 05 июля 2017г. 



конкурс на лучшую 

публикацию в сфере 

образования 

образовательных организаций в номинации 

«Лучшие условия для обмена педагогическим 

опытом и профессионального развития» 

ИТОГО: 32 

ГРАМОТЫ 

Каракчиева А.А. Центр 

дополнительного 

образования 

«Снейл» 

За подготовку лауреатов Международного 

Чемпионата «Виндеркинд» 

20.10.16. 

Каракчиева А.А. Центр 

дополнительного 

образования 

«Снейл» 

За подготовку победителей и лауреата в 

конкурсе- игре по русском языку «Ёж» 

09.02.2017 

Каракчиева А.А. Центр 

дополнительного 

образования 

«Снейл» 

За подготовку лауреатов в конкурсе- игре по 

математике «Слон» 

08.12.2016 

Напалкова И.П. 

Добрынина Н.В. 

Старикова Л.П. 

 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Снейл» 

За подготовку участников Международного 

Чемпионата «Виндеркинд» 

20.10.2016 

Старикова Л.П. 

Напалкова И.П. 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Снейл» 

За подготовку победителей Международного 

Чемпионата «Виндеркинд» 

20.10.2016 

Антонова Т.А. Центр 

дополнительного 

образования 

«Снейл» 

За организацию и 

проведениеМеждународного Чемпионата 

«Виндеркинд» 

20.10.2016 

Палева Н.Н. Управление 

образования МО ГО 

«Сыктывкар» 

За 2 место в конкурсе за лучшую разработку 

кл. часа, беседы, внеурочного мероприятия 

«Смелость, Равенство, Решимость, 

Вдохновение- ценности Паралимпийского 

движения» в рамках Фестиваля парасорта 

2016 

Палева Н.Н. Управление 

образования МО ГО 

«Сыктывкар» 

За 1 место в личном первенстве 

муниципального этапа зимнего фестиваля 

«ГТО» 

15-17 

февраля,2017 г. 

Москалев Ю.В. Управление 

образования МО ГО 

«Сыктывкар» 

За 2 место в личном первенстве 

муниципального этапа зимнего фестиваля 

«ГТО» 

15-17 

февраля,2017 г. 

Корепанова С.А. 

Осипова Т. Ю. 

Тырина Н.Э. 

Моровова О.В. 

Гладкая Е.В. 

Вокуева О.В. 

МАОУ «Гимназия 

№ 1 

За участие в школьном осеннем кроссе 17.09. 2016 

Скворцова Л.П. 

  

МАОУ «Гимназия 

№ 1 

За 1 место в пулевой стрельбе  Май 2017 

Размыслова Л. И. Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Эжвинского района  

За личный вклад в повышение правовой 

культуры молодых и будущих избирателейв 

Эжвинском районе г. Сыктывкара 

16.02.2017 

Костромина И.В. Управление 

образования МО ГО 

«Сыктывкар», 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

учащейся 

молодежи» 

За подготовку победителя городской 

выставки детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

2017 

Каракчиева А.А. Центр За подготовку лауреатов Международного 27.04.16. 



дополнительного 

образования 

«Снейл» 

Чемпионата «Виндеркинд» (весенний сезон) 

Каракчиева А.А. Олимпиада «Плюс» За успешное выступление учеников на 

олимпиаде по математике 

09.12.2016 

Каракчиева А.А. Министерство 

образования и науки 

РФ 

За подготовку участников I Всероссийской 

Межпредметной олимпиады 

07.03.2017 

Костромина С.Н. Управление 

образования МО ГО 

«Сыктывкар», 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

учащейся 

молодежи» 

За подготовку победителя городской 

выставки детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

Март 2017 

Костромина С.Н. МУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

За подготовку призёров в районной выставке 

декоративно-прикладного и технического 

творчества «Мир глазами детей» 

Апрель 2017 

Юрина А.В. Министерство 

природных ресурсов 

и экологии РФ 

ФГБУ 

«Национальный 

парк – «ЮгыдВа» 

За большой вклад в формирование 

экологической культуры детей, подготовку 

победителя и участников Российского 

Межрегионального литературного конкурса 

«Поэзия заповедной природы», в рамках 

Международной природоохранной акции 

«Марш парков - 2017» 

2017 

Цыброва М.В. Министерство 

образования и 

молодежной 

политики г. 

Сыктывкара 

Победитель конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями. 

2016 

Ермолина О.С. Управление 

образования МО ГО 

«Сыктывкар» 

За 1 место в конкурсе на лучшую разработку 

классного часа, беседы, внеурочного 

мероприятия «Смелость, Равенство, 

Решимость, Вдохновение-ценности 

Паралимпийского движения» 

2016 

Рожковская Н. Н. Управление 

образования 

администрации 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар» 

За вклад в развитие творческих способностей 

детей в области художественного творчества 

в рамках городского конкурса «Вокальное 

исполнительство» Фестиваля детского 

художественного творчества «Юное 

дарование» 

19.04.2017г. 

ИТОГО 

учителей:21 

ИТОГО грамот:30   

БЛАГОДАРНОСТИ 

Соловьева А. Х. ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

За содействие организации обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Особенности реализации ФГОС общего 

образования» 

10. 06. 2016 

Бызова Ю.А. ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский 

институт» 

За активное сотрудничество с Коми 

Республиканским институтом и апробацию на 

высоком методическом уровне нового 

учебника «Коми язык» 

2016 

Рябова О.Н. 

Попова С.Н. 

Соловьева А.Х. 

ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский 

институт» 

За содействие организации обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Особенности реализации ФГОС общего 

образования» 

2016 

Кузиванова Л.М. 

Трухину З.Ю. 

Михайлова И.С. 

ГОУ РК «ФМЛИ» За участие в Интеллектуальном марафоне- 

2016 

2016 

Минина В.А. УО ГО За помощь организации и проведение мастер 2016 



«Сыктывкар» 

ОГИБДД УВВД 

России по г. 

Сыктывкару 

класса по теме «Обучение правилам 

дорожного движения с использованием мини 

улиц и мобильного городка» 

Юрина А. В. МАОУ «Гимназия 

№ 1» 

За сопровождение команды гимназии на 

Межрегиональном туре «Республиканский 

интеллектуальный марафон-2016» 

2016 

Богданова Н.В. 

Антонова Т. А. 

 ГАОУ ДПО г. 

Москвы 

За участие в проведении и проверке 

всероссийских проверочных работ4 классов 

по математике 

2016 

Мишарина Т.В. ФГОС тест За организацию и проведение Всероссийской 

олимпиады (физико-математического цикла) 

Апрель, 2016  

Кузьчуткомова 

Л.М. 

МУ ИМЦ За подготовку призера в муниципальном 

конкурсе «Школьный фоторепортаж» 

2016 

Попова С. Н. Министерство 

Образования  

За достижения в организации 

здоровьесберегающей деятельности 

11.10.2016 

Кокоянина В. К. Российское 

движение 

школьников 

За содействие в организации и проведении 

Республиканского слета учеников 

Российского движения школьников в 

Республике Коми 

2016 

Кокоянина В. К. Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Эжвинского района 

За активное участие в подготовке и 

проведении Дня Молодого избирателя в 

Эжвинском районе г. Сыктывкара 

16.02.2017 

КокоянинаВ,К. Администрация 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

За помощь в организации и проведении 

мероприятия «Квест-ориентирование» в 

рамках открытого фестиваля молодежной 

субкультуры в Эжвинском районе МО ГО 

«Сыктывкар». 

30.10.2016 г. 

Быкова И.В. ГАУДО РК «Центр 

дополнительного 

образования» 

За подготовку участников XII 

Республиканской учебно- исследовательской 

конференции «Я- исследователь, я открываю 

мир!» 

2016 

Попова С.Н. 

Рожковская Н.Н. 

Управление 

образования АМО 

ГО «Сыктывкар» 

За работу по выявлению талантливой, 

ориентированной на достижение успеха в 

творческой жизни молодежи города, созданий 

условия для дальнейшего профессионального 

самоопределения подростков в рамках X 

городского конкурса «Я – автор» фестиваля 

«Юное дарование» 

2017 

Татарникова М. В. Государственная 

инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения по г. 

Сыктывкару 

За активное участие в проведении городских 

соревнований по спортивному 

автомобильному многоборью. 

25. 02. 2017 

Юркина В.В. 

Юрина А.В. 

Трухина З.Ю. 

Размыслова Л. И. 

Мишарина Т.В. 

Михайлова И. С. 

 

РОСКОНКУРС За организацию и активное участие в 

проведении V Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием 

Март, 2017 

Михайлова И. С. 

 

МУ 

«Информационно – 

методический 

центр» 

За подготовку призеров межмуниципального 

конкурса «О, химия- ты муза вдохновения!» 

2017 г. 

Богданова Н.В. 

Каракчиева А.А. 

МУДПО «Центр 

развития 

образования» 

За подготовку участника межшкольных 

чтений «Добродетель» IV муниципального 

фестиваля «Мы все такие разные, но мы- 

вместе!» 

2017 г. 

Москалев Ю. В. Министерство За обобщение и трансляцию опыта 25.10 16 



образования и 

молодежной 

политики РК, 

ГОУДПО «КРИРО» 

педагогической деятельности по программе 

республиканского семинара «Адаптивная 

физическая культура для детей с ОВЗ» 

Москалев Ю. В. Управление 

образования АМО 

ГО «Сыктывкар» 

За организацию и проведение Парафеста в 

рамках Фестиваля параспорта 

2016г. 

Ноженко К. В. ГОУ РК «Физико- 

математический 

лицей- интернат» 

За подготовку и сопровождение участников 

команды городской лингвистической регаты 

16.03.2017 

Каракчиева А.А. 

Богданова Н.В. 

Антонова Т.А.  

Костромина И.В. 

Быкова И.В. 

Юркина Л.М. 

Напалкова И.П. 

Старикова Л.П. 

Добрынина Н.В. 

Осипова Л. И. 

Ермолина О.С. 

МАОУ «Гимназия 

№ 1» 

За вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность в рамках Предметных недель «В 

некотором царстве, в научном государстве…» 

17.04. 2017 

Скворцова Л.П Администрация 

Эжвинского района 

За активную жизненную позицию Март 2017 

Скворцова Л.П Муниципальное 

учреждение 

профессионального 

дополнительного 

образования «Центр 

развития 

образования» 

г.Сыктывкара 

За проведение на качественном 

профессиональном уровне целевых семинаров 

по подготовке к ОГЭ по математике для 

учащихся 9 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

г.Сыктывкара 

Май 2017 

Костромина С.Н. «Интолимп» За активное участие в работе международного 

проекта для учителей intolimp.org 

Март 2017 

Костромина С.Н. Международный 

проект 

«Видеоуроки.нет» 

За активное участие в работе международного 

проекта для учителей videouroki.net 

Декабрь 2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За участие в мероприятии I интеллектуальная 

олимпиада, 2 этап  

05.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За участие в мероприятии X Всероссийская 

олимпиада по биологии для 5 – 6 классов 

«Вот задачка». 

15.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За участие в мероприятии X Всероссийская 

олимпиада по биологии для 8 классов «Вот 

задачка». 

15.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За участие в мероприятии X Всероссийская 

олимпиада по биологии для 9 классов «Вот 

задачка». 

15.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За участие в мероприятии X Всероссийская 

олимпиада по биологии для 10 - 11 классов 

«Вот задачка». 

15.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За участие в мероприятии X Всероссийская 

олимпиада по географии для 6 – 7 классов 

«Вот задачка». 

15.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За участие в мероприятии X Всероссийская 

олимпиада по географии для 9 классов «Вот 

задачка». 

15.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За участие в мероприятии Всероссийская 

викторина «Всё о человеке» 

15.12.2016 

Юрина А.В. ГАУ ДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

За подготовку призёра дистанционного 

конкурса интерактивных презентаций «2017 

год – год экологии в России», среди учащихся 

8 – 9 классов 

22.04.2017 



образования» 

Ермолина О.С. ГАУ ДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

За подготовку участников XII 

Республиканской учебно- исследовательской 

конференции «»Я- исследователь, я открываю 

мир»  

2016 

Быкова И.В  ГАУДО РК 

""Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования 

За подготовку участников XII 

Республиканской учебно- исследовательской 

конференции "Я- исследователь, я открываю 

мир!" 

2016 

Вокуева О.В Министерство 

образова6ия, науки 

и молодёжной 

политики 

Республики Коми. 

Благодарностьчлену жюри республиканского 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по праву за активное участие в олимпиадном 

движении. 

23.03.2017 

ИТОГО 

учителей:34 

ИТОГОблагодарно

стей:39 

  

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

Рожковская Н.Н. КРНДБФ «Сила 

Добра» 

За оказанную помощь в организации и 

проведении третьего инклюзивного фестиваля 

«Свет Добра 2016» 

2016 

Рожковская Н.Н Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

ГПОУ 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж им. И. А. 

Куратова» 

За подготовку вокального ансамбля 

«Калейдоскоп» лауреата 2 степени. 

09. 12. 2016 

Попова С.Н. Управление 

противопожарной 

службы и 

гражданской 

защиты 

Благодарность педагогическому коллективу 

за помощь в организации и проведении 

практического занятия со слушателями 

Учебного центра по программе повышения 

квалификации «Подготовка организаторов 

курса ОБЖ» 

 

Туголукова С.П. МУДПО «Центр 

развития 

образования» 

За сотрудничество и подготовку призеров 

финала 15-го юбилейного Марафона Юных 

Физиков. 

2017 г. 

Мишарина Т.В. МУДПО «Центр 

развития 

образования» 

За сотрудничество и подготовку призеров 

финала 15-го юбилейного Марафона Юных 

Физиков. 

2017 г. 

Костромина С.Н. МАУ ДО 

«Эжвинская детская 

художественная 

школа» 

За подготовку победителя II районной 

олимпиады по изобразительному искусству 

«Знатоки искусства» 

Апрель 2017 

Быкова И.В РГСУ Страна 

талантов"" 

За подготовку победителя муниципального 

уровня I всероссийской межпредметной 

олимпиады 

07.03.2017 

Быкова И.В Учи.ру За помощь в проведении межпредметной 

онлайн - олимпиады 

январь 2017, 

май 2017 

Быкова И.В Учи.ру за успешные выступления учащихся в  I 

международной онлайн - олимпиады по 

русскому языку "Русский с Пушкиным" 

октябрь 2016 

Быкова И.В 

Костромина И.В. 

Напалкова И.П. 

Учи.ру за помощь в проведении II международной 

онлайн - олимпиады по русскому языку 

"Русский с Пушкиным" 

апрель 2017 

Быкова И.В Учи.ру за успешные выступления на VI онлайн - 

олимпиаде по математике ""Плюс 

март 2017 

Быкова И.В Учи.ру за успешные выступления на V онлайн - декабрь 2016 



Костромина И.В. 

Напалкова И.П. 

олимпиаде по математике ""Плюс 

Быкова И.В 

Костромина И.В. 

Напалкова И.П. 

Электронная школа 

Знаника 

За помощь в проведении Всероссийского 

метапредметного конкурса "Размышляй-ка" и 

вклад в развитие дистанционных 

соревнований 

2016 

Быкова И.В. 

Костромина И.В. 

Напалкова И.П. 

Электронная школа 

Знаника 

За помощь в проведении Всероссийского 

метапредметного конкурса "Изучай-ка" и 

вклад в развитие дистанционных 

соревнований 

2016 

Тырина Н.Э. АНО ДО «Страна 

талантов» 

За помощь в организации Первой 

Всероссийской межпредметной олимпиады. 

07.03.2017 

Тырина Н.Э. СГУ имени 

Питирима Сорокина 

За подготовку команды-лауреата 3 степени. 29.04.2017 

Размыслова Л.И Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики РК 

За развитие деятельности ООГДЮО «РДШ» и 

реализацию лучших практик пилотных школ. 

2017 г. 

Кокоянина В.К. Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики РК 

За развитие деятельности ООГДЮО «РДШ» и 

реализацию лучших практик пилотных школ. 

2017 г. 

ИТОГО 

учителей:11 

ИТОГО 

благодарственных 

писем:25 

  

СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Рябова О.Н. ГБУ РК 

«Национальная 

библиотека РК» 

Сертификат 

участника семинара 

Сертификат «Интеллектуальная 

собственность как результат детского 

творчества»  

27.10.16 

Бызова Ю.А. ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский 

институт» 

Сертификат за участие в семинаре «Новый 

учебник по коми языку- современное 

средство организации учебной деятельности в 

условиях ФГОС» 

19. 05.16 

Туголукова С.П. 

Мишарина Т.В. 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА- 

ВЕНТАНА» 

Сертификат за участие в семинаре 

«Информационно- методическое обеспечение 

образовательного процесса средствами по 

УМК по физике Объединённой издательской 

группы «ДРОФА- ВЕНТА» 

2016 

Кокоянина В.К. Российское 

движение 

школьников 

Сертификат за активное участие в слете 

«Юных экологов» 

2016 

Размыслова Л.И. Российское 

движение 

школьников 

Сертификат подтверждает, что является 

куратором Общероссийской общественно- 

государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

2016 

Размыслова Л.И. Российское 

движение 

школьников 

Сертификат за усвоение образовательной 

программы в рамках Всероссийского 

семинара – совещания по развитию РДШ 

21.08- 26.08. 

2016 

Размыслова Л.И Российское 

движение 

школьников 

Сертификат за участие во Всероссийском 

семинаре – совещании по развитию 

Общероссийской общественно- 

государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

21.08.- 24. 08. 

2016 

Каминская Г. К. Олимпиада 

учителей «Профи- 

2016» 

Свидетельство участника 1- го отборочного 

этапа Международной профессиональной 

олимпиады учителей «Профи- край- 2016» по 

русскому языку 

2016 

Соловьева А.Х. ООО Сертификат участника конференции «Оценка 11.04. 2016 



«Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

образовательных достижений учащихся по 

математике» 

Чудова В. А. ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

За участие в республиканской научно- 

практической конференции «Реализация 

ФГОС как механизм инновационного 

развития образовательной организации и 

профессионального развития педагога» 

23. 11.- 24. 11. 

2016 

Ким А. В. РКЦ Juniorskills За участие в чемпионате JuniorsКillsв рамках 

IIРегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

28.02- 02.03. 

2017 

Ким А.В. Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики РК  

Сертификат участника Межрегиональной 

научно- практической конференции 

«Информационно- коммуникационные 

технологии в образовании 

«ИНФОКОМИТЕX-2016»» 

2016 

Смоголева В.И. НП «Родное слово» Сертификат за участие в реализации проекта 

«Исследование условий обеспеченности 

словарями и справочниками, в том числе 

содержащими нормы государственного языка 

РФ, школьных библиотечных фондов» 

2016 

Скворцова Л.П.   Сертификат за обучение на открытом онлайн 

– курсе «Оказание первичной медико-

санитарной помощи»   

29.05.2017г 

Костромина С.Н. Проект «Инфоурок» Свидетельство по обобщению 

педагогического опыта на Всероссийском 

уровне «Изобразительная деятельность» 

Апрель 2017 

Костромина С.Н. «Интолимп» Свидетельство за подготовку призера серии 

международных олимпиад проекта 

intolimp.org "«Весна 2017» 

Март 2017 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За подготовку одного и более победителей в 

мероприятии I интеллектуальная олимпиада, 

2 этап  

05.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За подготовку одного и более победителей в 

мероприятии Всероссийская викторина «Всё о 

человеке» 

15.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За подготовку одного и более победителей в 

мероприятии X Всероссийская олимпиада по 

биологии для 6 – 7 классов «Вот задачка». 

15.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За подготовку одного и более победителей в 

мероприятии X Всероссийская олимпиада по 

биологии для 8 классов «Вот задачка». 

15.12.2016 

Юрина А.В. ОМО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

За подготовку одного и более победителей в 

мероприятии X Всероссийская олимпиада по 

биологии для 9 классов «Вот задачка». 

15.12.2016 

Юрина А.В. ГОУ ДПО «КРИРО» Сертификат за обучение на открытом онлайн 

– курсе «Оказание первой медико – 

санитарной помощи» 

25.05.17 

Юрина А.В. Фоксфорд Сертификат за успешное усвоение курса 

«Работа с одарёнными детьми на уроках 

биологии» 

24.09.2016 

Юрина А.В. Проект 

«Мультиурок» 

За участие в вебинаре «Методы активной 

оценки» 

19.11.2016 

Юрина А.В. Проект 

«Мультиурок» 

За участие в вебинаре «Особенности 

организации проектной деятельности 

учащихся» 

28.02.17 

Вокуева О.В. ГАУ ДО РК 

«Республиканский 

центр детско – 

Сертификат за участие в республиканском 

сборе детского актива школьных музеев РК 

«Основы экскурсионной работы» 

5-7 апреля 2017 



юношеского спорта 

и туризма» 

Рожковская Н.Н. Компания CASIO Сертификат участника семинара 

«Современные технологии в электронных 

клавишных инструментах» 

24.04.2017г. 

Рожковская Н.Н. Компания CASIO Сертификат слушателя курсов подготовки 

преподавателей по классу клавишных 

синтезаторов 

24.-28.04.2017г. 

Размыслова Л.И. Региональное 

отделение 

ООГДЮО «РДШ» в 

РК 

Сертификат участника Республиканского 

профильного слета ООГДЮО «РДШ» в РК. 

Направление деятельности РДШ - 

методическое 

2017 г. 

Кокоянина В.К. Региональное 

отделение 

ООГДЮО «РДШ» в 

РК 

Сертификат участника Республиканского 

профильного слета ООГДЮО «РДШ» в РК. 

Направление деятельности РДШ - 

методическое 

2017 г. 

Богоявленский 

Е.А. 

КРИРО Сертификат об обучении на открытом онлайн 

– курсе «Оказание первичной медико-

санитарной помощи»    

04.06.2017 

Фекличева С.А.  Сертификат к Диплому номинанта 

Всероссийского конкурса на лучшую 

публикацию в сфере образования. 

05 июля 2017г. 

ИТОГО 

учителей:20 

ИТОГО 

сертификатов и 

свидетельств:33 

  

 

 

В рамках методического сопровождения учительского коллектива по направлениям 

реализации Программы развития гимназии, КЦП «Одарённый ребёнок» проводятся 

мероприятия в целях поддержки талантливых и одарённых детей. 

 

Результативность участия обучающихся гимназии  

в олимпиадах различных уровней за 2016 -2017 уч. г.  

 

№ Название мероприятия Кем проводился Результативность: 

1,2,3 место; Ф.И.О. 

победителей/призёров 

Класс/ 

Количество 

участников 

Муниципальный уровень 

 

1. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

3 место – Кузнецова 

Анастасия (10А)  

3 место – Киприянова 

Анастасия (11Б)  

9/3 

10/1 

11/1 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

участие 9/1 

10/2 

11/1 

 

2. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

1 место Биричевский 

Евгений (10А)  

3 место – Попова Алина 

(9В)  

3 место – Ветрова Юлия 

(11Б)  

9/1 

10/2 

11/2 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по МХК 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

Призёр – Степичева 

Полина (9А) 

9/3 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

1 место – Кратц Артём 

(8В)  

8/2 

9/2 

 



 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

3 место – Сидоров Антон 

(10А)  

10/1 

11/1 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

2 место – Власова 

Виктория (11Б)  

Призер – Шведова 

Ульяна (10А) 

10/3 

11/4 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

3 место – Новосельцев 

Никита (7Б) 

7/1 

8/1 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

участие 8/1 

10/1 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

Призёр – Попова 

Анастасия (9В) 

Призёр – Власова 

Виктория (11Б) 

7/1 

8/2 

9/4 

11/2 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

участие 10/1 

11/1 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

3 место – Огнева 

Валерия (9А) 

Призёры – Мусихин 

Евгений (7Б), Акульчик 

Арина (7Б), Добрецова 

Дарья (8А), Северенчук 

Анастасия (8Б), Елисеева 

Христина (8Б), Иванов 

Андрей (10А) 

7/2 

8/3 

9/2 

10/6 

11/5 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

участие 10/2 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

2 место – Сидоров Антон 

(10А) 

9/1 

10/1 

11/1 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому 

языку 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

3 место – Кузнецов 

Антон (9Б) 

Призёры – Пешкина 

Ольга (8В), Печорин 

Максим (8Б), Журавлёв 

Юрий (8Б), Корычев 

Роман (10А), Иванов 

Андрей (10А) 

8/6 

9/6 

10/5 

11/4 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

участие 7/1 

8/2 

9/2 

10/2 

11/2 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

1 место – Попов Павел 

(7А) 

2 место – Соглоба 

Вероника (7В) 

Призёры – Сопронюк 

Екатерина (7Б), Черных 

Полина (7Б), Елисеева 

Христина (8Б), Огнева 

Валерия (9А) 

7/10 

8/8 

9/3 

 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

1 место – Власова 

Виктория (11Б) 

9/3 

11/1 

 Олимпиаде по русской филологии,  

посвященная 250-летнему юбилею Н. М. 

МУ «ИМЦ» 3 место 

(общекомандное) 

10/2 

11/4 



Карамзина. 3 место – Иванов Андрей 

(10а) 

 

 Заочная муниципальная олимпиада по 

информационно – коммуникативным 

технологиям среди учащихся 5 – 11 

классов муниципальных ОО 

МУ «ИМЦ» 3 место – Иванова 

Виталия (10А) 

(номинация 

«Видеоролик») 

10/1 

 Городская заочная олимпиада по физике МУ «ИМЦ» Диплом 3 степени – 

Вилежанинов Дмитрий 

(11А) 

Диплом 3 степени – 

Шулепов Максим (11Б) 

11/9 

 Муниципальная олимпиада по 

обществознанию для 6-х классов 

УО МО ГО 

"Сыктывкар"  

1 место: Кондаков Илья 

(6А); Жакова Олеся (6В) 

Призёр – Кузиванова 

Светлана (5В) 

5/1 

6/2 

 Муниципальная олимпиада для учащихся 

третьих классов по предмету «Русский 

язык» 

МУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

3 место – Тебенькова 

Валерия (3в) 

3/1 

 Муниципальная краеведческая 

олимпиада, посвящённая 100-летию 

революции 1917 года и событиям 

гражданской войны на территории Коми 

края 

МУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

2 место – Туркин Глеб 

(6а) 

6/1 

 Муниципальная комплексная олимпиада 

для учащихся вторых классов «Эрудит» 

МУ «ИМЦ» 3 место – Юнусов 

Степан (2а) 

2/2 

 Муниципальная олимпиада по коми 

языку  

МУ «ИМЦ» 1 место – Попов Павел 

(7а) 

3 место – Черных 

Валерия 

3/1 

4/1 

6/1 

7/1 

 Муниципальная олимпиада по 

математике 

МУ ДПО «ЦРО» 1 место – Громова 

Ксения (6в) 

Призёр – Перевертень 

Александр (6в) 

Призёр – Симакова  

Юлия (5а) 

5/2 

6/3 

 

 

 Муниципальная заочная олимпиада по 

геометрии для учащихся 7 – 8 классов 

МУ ДПО «ЦРО» 1 место – Марчук 

Анастасия (8Б) 

3 место – Долгачёв 

Степан (8В) 

Призёр – Печорин 

Максим (8Б) 

7/2 

8/4 

 II Районной олимпиады по ИЗО «Знатоки 

искусства» 

ДО «Эжвинская 

детская 

художественная 

школа» 

Свидетельство участника 

– Самарина Екатерина 

 

     

ИТОГ

О: 

  1 место – 9 

2 место – 4 

3 место – 16 

Призёры – 23 

2/2 

3/2 

4/1 

5/3 

6/7 

7/18 

8/29 

9/31 

10/20 



11/38 

Всего: 141 

участник 

Городской уровень 

 

1. 

    

 

2. 

    

ИТОГ

О: 

  1 место – 

2 место –  

3 место – 

Другие -  

 

Региональный уровень 

 

1. 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

государственным языкам 

МУ «ИМЦ» участие 10/1 

 

2. 

Предметная олимпиада по географии «Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет» 

ИРДО 

участие 9/2 

10/5 

 Предметная олимпиада по биологии «Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет» 

ИРДО 

участие 9/1 

10/2 

11/1 

 Предметная олимпиада по химии «Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет» 

ИРДО 

участие 9/2 

11/1 

 Предметная олимпиада по физике «Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет» 

ИРДО 

участие 10/3 

 Предметная олимпиада по математике «Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет» 

ИРДО 

участие 9/2 

10/5 

 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Министерство 

образования, науки 

и молодёжной 

политики РК 

Призёр – Власова 

Виктория (11б) 

11/1 

 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

Министерство 

образования, науки 

и молодёжной 

политики РК 

Участие (Биричевский 

Евгений (10б)) 

10/1 

 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Министерство 

образования, науки 

и молодёжной 

политики РК 

Участие (Власова 

Виктория (11б)) 

11/1 

 Региональный этап всероссийской Министерство Участие (Иванов Андрей 10/2 



олимпиады школьников по английскому 

языку 

образования, науки 

и молодёжной 

политики РК 

(10б), Корычев Роман 

(10б)) 

 Региональный тур Всероссийской 

олимпиады школьников и студентов по 

государственным языкам республики РФ 

под эгидой русского языка 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики РК 

Участие (Шведова У. 

(10А) 

10/1 

ИТОГ

О: 

  1 место – 0 

2 место – 0 

3 место – 0 

Призёр – 1  

9/7 

10/20 

11/4 

Всего: 31 

участник 

Республиканский уровень 

1.  Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

 Призёр – Власова 

Виктория (11Б) 

11/1 

 I Республиканская онлайн – олимпиада 

«Основы медицинских знаний» 

КРИРО участие 9/8 

10/5 

11/5 

ИТОГ

О: 

  1 место – 0 

2 место – 0 

3 место –0 

Призёр - 1 

9/8 

10/5 

11/6 

Всего: 19 

участников 

Всероссийский уровень 

 

1. 

X Всероссийская олимпиада по биологии 

«Вот задачка» 

АНО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

2 место – Сивков 

Максим (6А)  

3 место – Кондаков Илья 

(6А)  

3 место – Максимова 

София (8В) 

3 место – Иванова Дарья 

(9А)  

6/8 

8/11 

9/35 

10/1 

 

2. 

X Всероссийская олимпиада по географии 

«Вот задачка» 

АНО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

Сертификаты 

участников 

6/7 

9/7 

 

 Всероссийская олимпиада по физике г. Бийск  Сертификат участника – 

Дзюба Дарья (9В) 

8/1 (по 

результатам 

прошлого года) 

 Всероссийская бесплатная онлайн – 

олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики РК 

1А – 9 победителей 

1Б – 11 победителей 

2А – 11 победителей 

2В – 14 победителей 

3А – 4 победителя 

3Б – 11 победителей 

3В – 8 победителей 

4А – 3 победителей 

4Б – 7 победителей 

1/39 

2/39 

3/44 

4/18 

 Всероссийская бесплатная онлайн – 

олимпиада по математике «Плюс» 

Департамент 

образования г. 

Москва и ЦПМ при 

поддержке 

платформы Учу.ру 

1А – 15 победителей 

2А – 11 победителей 

2В – 20 победителей 

3А – 7 победителей 

3Б – 6 победителей 

3В – 17 победителей 

4А – 15 победителей 

4Б – 10 победителей 

1/17 

2/33 

3/39 

4/34 

 V Всероссийская дистанционная Росконкурс Диплом 2 степени – 9/2 



олимпиада с международным участием по 

биологии 

Горшкова Мария (9В) 

Диплом 2 степени – 

Попова Алина (9В) 

 V Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

химии 

Росконкурс Диплом 2 степени – 

Горшкова Мария (9В) 

Диплом 3 степени – 

Попова Алина (9В) 

9/2 

 V Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

литературе 

Росконкурс Диплом 1 степени – 

Шувар Алёна (9В) 

9/1 

 V Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

обществознанию 

Росконкурс Диплом 1 степени – 

Шувар Алёна (9В) 

Диплом 2 степени – 

Шувар Алёна (9В)  

Диплом 2 степени – 

Самар Екатерина (9В) 

9/2 

 V Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

русскому языку 

Росконкурс Диплом 1 степени – 

Шувар Алёна (9В) 

9/1 

 V Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

английскому  языку 

Росконкурс Диплом 3 степени – 

Шувар Алёна (9В) 

9/1 

 V Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

физике 

Росконкурс Сертификат участника – 

Дзюба Дарья (9В) 

9/1 

 Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада (2 этап) 

АНО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

3 место - Степичева 

Полина (9А) 

6/10 

9/9 

 Мероприятие проекта videouroki.net 

«Олимпиада по математике 6 класс» 

КОМПЭДУ 3 место – Махоркин 

Даниил (6В) 

3 место – Опарин Илья 

(6Б) 

3 место – Перевертень 

Александр (6В) 

3 место – Сауков 

Дмитрий (6В) 

6/4 

 1 Всероссийская межпредметная 

олимпиада «Страна талантов» 

Минисерство 

образования и 

науки 

Российский 

государственный 

социальный 

университет 

1 место - Багрова Софья 

(1А), Осипов Павел (1А) 

1/2 

 Всероссийская бесплатная онлайн – 

олимпиада метапредметная «Дино» 

Февраль, 2017 год 

Департамент 

образования г. 

Москва и ЦПМ при 

поддержке 

платформы Учу.ру 

1А - 15 победителей 1/15 

 Всероссийская бесплатная онлайн – 

олимпиада метапредметная «Дино» 

Май, 2017 год 

Департамент 

образования г. 

Москва и ЦПМ при 

поддержке 

платформы Учу.ру 

1А - 7 победителей 1/7 

ИТОГ

О: 

  1 место – 223 

2 место – 6 

3 место – 10 

Другие - 0 

1/80 

2/72 

3/83 

4/52 



6/30 

7/0 

8/12 

9/60 

10/1 

Всего – 389 

участников 

Международный уровень 

 

1. 

    

 

2. 

    

ИТОГ

О: 

  1 место – 

2 место –  

3 место – 

Другие -  

 

Результативность участия обучающихся гимназии в конференциях, конкурсах, смотрах, фестивалях 

различных уровней за 2016-17 уч. г. 

№ Название мероприятия Кем проводился Результативность: 

1,2,3 место; Ф.И.О. 

победителей/призёров 

Класс/ 

Количество 

участников 

Муниципальный уровень 

 

1. 

Муниципальный математический турнир 

для учащихся 5-6 классов 

МУ «ИМЦ» 1 место – Громова 

Ксения 

3 место – Ларионова 

Виктория 

5/1 

6/1 

 

 Математическая регата среди учащихся 

5-х классов 

МУ «ИМЦ» 1 место (командное) 5/4 

 Математическая регата среди учащихся 

6-х классов 

МУ «ИМЦ» 3 место (командное) 6/4 

 

2. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

2 место – Цыброва 

Елизавета (9Б) 

7/1 

9/1 

11/2 

 Муниципальный малый  

поэтический марафон «Мой край родной, 

я песнь тебе пою…» 

МУ «ИМЦ» участие – Кузнецовская 

Дарья (4а); Майстренко 

Дарья (8а) 

4/1 

8/1 

 Муниципальный конкурс 

видеорепортажей на иностранном языке 

«Мой город Сыктывкар». 

МУ «ИМЦ» 2 место – Иванова 

Виталия (10А) 

10/1 

 Муниципальный конкурс чтецов «Край 

ты мой любимый!», посвящённый 95-

летию Республики Коми 

МУ «ИМЦ» 1 место – Цыганкова 

Катя (2А), Поленко 

Мария (3А) 

2 место – Шабдаров 

Максим (1Б), Туровец 

Анастасия (4А) 

1/1 

2/1 

3/1 

4/1 

 Муниципальная историческая регата,  

посвященная знаменательным   датам  

и событиям истории России 

МУ «ИМЦ» участие 10/3 

 Муниципальная игра «Юный любитель 

природы» 

МУ «ИМЦ» 4 место 5/2 

6/2 

 2 этап муниципального конкурса 

проектов по безопасности дорожного 

движения «Лента времени» 

МУ «ИМЦ» I  место в номинации 

«Как воздействовать на 

сознание людей или 

пропаганда ПДД» 

4/4 



 Муниципальный математический турнир, 

посвящённый 370-летию Г.В. Лейбница, 

среди учащихся 5-6 классов МОО г. 

Сыктывкара 

МУ «ИМЦ» I место – Громова 

Ксения (6В) 

III место – Ларионова 

Виктория (5А) 

5/1 

6/1 

 Муниципальный конкурс чтецов «Тихая 

моя Родина, я ничего не забыл…», 

посвящённый 80-летию со дня рождения 

русского поэта Н.Рубцова и памяти 

коллеги поэта В. Тимина 

МУ «ИМЦ» Участие - Максимова С., 

8В, Степанова С., 10Б 

8/1 

10/1 

 Муниципальный конкурс презентаций, 

посвященных параспорту и 

паралимпийцам в рамках Фестиваля 

параспорта 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

1 место – Москалёв 

Миролад (7Б) 

7/1 

 Муниципальная акция – диктант по коми 

языку 

МУ «ИМЦ» Сертификаты 

участников 

5/1 

7/1 

 Муниципальная интеллектуальная игра 

по станциям «В мире английского языка» 

среди учащихся 7 – 8 классов  

МУ «ИМЦ» Диплом 1 степени  - 

Добрецова Дарья (8А), 

Юркина Анастасия (8А) 

7/2 

 Конкурс экскурсоводов «Страницы 

истории» 

Администрация 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Диплом участника 10/1 

 Муниципальный конкурс «Школьный 

репортаж» среди учащихся 9 – 11 классов 

муниципальных организаций г. 

Сыктывкара 

МУ «ИМЦ» 2 место – Иванова 

Виталия (10А) 

10/1 

 Интерактивная игра «Конституция для 

поколения  NEXT», посвящённой Дню 

Конституции РФ 

Администрация 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 место (команда 

«Игрушки Николая II) 

 

 Муниципальный конкурс для учащихся 

начальных классов «Умка – 2017», 

посвящённый Году Экологии 

МУ «ИМЦ» участие 4/5 

 Муниципальный конкурс рисунков 

«Олiс-вылiс мойd» 

МУ «ИМЦ» 1 место – Ромашко Илья 

(2А) 

3 место – Габова Галина 

(2А) 

Участие – Бахтин Валера 

(2А), Пашнина Таня (2А) 

2/4 

 Районная интерактивная игра «Главный 

закон» 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Эжвинского района 

города Сыктывкара 

3 место (командное)  

 Муниципальный этап «Малой 

нобелевской премии РК - 2016» 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Диплом победителя в 

номинации «За 

творческий достижения» 

– Черных Полина (7Б)  

Диплом победителя в 

номинации «За 

достижения в изучении 

языкознания» - Шувар 

Алёна (9В) 

7/1 

9/1 

 Муниципальная игра «Юный любитель 

природы»  

 

МУ «ИМЦ» Общекомандное 4 место 5/2 

6/2 



 Муниципальная акция – диктант по коми 

языку «Коми кыв ме тӧда» 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

участие 4/4 

5/8 

6/9 

7/6 

 Муниципальный конкурс «Хранители 

природы родного края» 

МУ «ИМЦ» 2 место – Багрова 

Полина (7А) в 

номинации 

«Литературное 

творчество» 

1 место – Попова Алина 

(9В) в номинации 

«Литературное 

творчество» 

6/4 

7/1 

8/1 

9/1 

 Муниципальный интеллектуальный 

марафон среди учащихся 7 – 8 классов 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

I место среди учащихся 

7-х классов – Попов 

Павеп (7А): I место в 

секции 

«Естествознание»; II 

место в секции 

«Математика»; III место 

в секции 

«Культурология» 

III место среди учащихся 

8-х классов – Добрецова 

Дарья (8Б класс): II 

место в секции 

«Культурология»; II 

место в секции 

«Филология»  

7/1 

8/1 

 Муниципальный интеллектуальный 

конкурс по физике «Эврика - 2017» 

МУ «ИМЦ» 2 место 

(общекомандное): 

Вырлам М., Бунаков Е., 

Попов П., Добрецова Д., 

Томов А., Кратц А. 

7/3 

8/3 

 Муниципальный интеллектуальный 

конкурс по информатике «Виртуалы - 

2017» среди учащихся 8 – 10 классов 

МУ «ИМЦ» 3 (общекомандное): 

Корычев Р., Иванова В, 

Шувар А., Печорин М. 

8/1 

9/1 

10/2 

 Районная квест – игра «Правовой 

калейдоскоп» 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Эжвинского района 

г. Сыктывкара 

1 место 

(общекомандное) 

 

 Интеллектуальная экологическая игра 

«Мы – знатоки природы» 

МУДО «ЦДТ» 2 место 

(общекомандное) 

5/3 

6/2 

  XV отборочный этап «Марафона юных 

физиков» г. Сыктывкара 

МУ ДПО «ЦРО» 1 место 

(общекомандное) 

Вилежанинов Дмитрий, 

Фадеев Александр, 

Биричевский Евгений, 

Иванов Андрей, Попова 

Алина, Шувар Алена 

9/2 

10/2 

11/2 

 Муниципальный творческий конкурс «О, 

Химия – ты Муза вдохновения…» 

МУ «ИМЦ» 2 место – Иванова Дарья 

(9А) – в номинации 

«Литературное 

произведение»; 

3 место – Корсак 

Елизавета (8Б) – в 

номинации «Живопись и 

8/1 

9/1 

/ 



графика» 

 Муниципальный конкурс чтецов на 

английском языке среди учащихся 5 – 7 

классов 

МУ ДПО «ЦРО» 2 место – Гончаров 

Никита (5а) 

5/1 

6/1 

7/1 

 Муниципальный интеллектуальный 

марафон по химии «Экохимия» среди 

лицеев и гимназий  

МУ ДПО «ЦРО» 2 место 

(общекомандное): 

Власова В. (11б), 

Биричевский Ж. (10а), 

Бронь Д. (9а), Титова И. 

(8а) 

8/1 

9/1 

10/1 

11/1 

 Муниципальный фестиваль 

исполнительской песни на английском 

языке среди учащихся 9 – 11-х классов 

муниципальных ОО г. Сыктывкара 

МУ «ИМЦ» Диплом лауреата – 

Иванова Дарья (9А) 

9/1 

 Муниципальная интеллектуальная игра 

«Химический квест «Химия и К
о
»» 

МУ ДПО «ЦРО» 1 место 

(общекомандное): 

Биричевский Ж. (10а), 

Иванов А. (10а), Егорова 

Т. (9б), Попова С. (9б), 

Добрецова Д. (8а), Кратц 

А. (8в) 

8/2 

9/2 

10/2 

 Муниципальный исторический квест 

«Мифы Древней Греции» 

МУ ДПО «ЦРО» III  место 

(общекомандное): 

Караваев Т., Филлипова 

В. (5а), Лизан К., 

Денисенкова Г., 

Кузнецов А. (5б), Бызов 

П., Кузиванов С., 

Черных В. (5в) 

5/8 

 Муниципальный дистанционный конкурс 

по информатике «Компьютерный гений» 

среди 5 – 7 классов  

МУ ДПО «ЦРО» Диплом I степени: 

Хомчишкина Н., 

Егоркина Л., Громова К., 

Фенёв Л., Таскаев А. 

5/3 

6/2 

 Литературный конкурс «Поэзия 

заповедной природы» в рамках 

Международной природоохранной акции 

«Марш парков 2017» 

МАУ ДО 

«Городская 

станция юных 

натуралистов» 

Диплом II степени – 

Булыгина Алиса (9А)  

Диплом 1 степени – 

Попова Алина (9В) в 

номинации «Приз 

зрительских симпатий» 

9/2 

 Муниципальный конкурс «Химический 

диктант» 

МУ ДПО «ЦРО» Призёры – Гаражун Л., 

Корычев Р., Иванов А., 

Сидоров А. (10А) 

10/4 

 Интерактивная военно – патриотическая 

игра «Танкодром» 

МБУК «Эжвинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

участие 9/16 

 VI Открытый фестиваль конкурс 

новогодней песни «Метелица» 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» МАУ 

«Культурно – 

досуговый центр 

«Шудлун» 

Диплом 2 степени – 

ансамбль «Глобус» 

Диплом 1 степени – 

ансамбль «Калейдоскоп» 

Диплом участника – 

Поленко Мария (3А) в 

номинации «Соло»; 

Гаражун Елизавета 

(10А), Фекличева Лидия 

(11Б) в номинации 

«Дуэт) 

2/2 

3/1 

6/3 

7/1 

9/1 

10/1 

11/1 



 Муниципальный этап VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Призёр – Мартынова 

Мария (7А), Степанова 

Софья (10Б) в 

номинации «За глубокое 

прочтение произведений 

военно – патриотической 

тематики» 

7/1 

10/1 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «В ритме жизни» 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Диплом 1 степени в 

номинации «Знать, 

чтобы жить» (Козулёва 

Алиса (8Б), Дружинина 

Ксения (8Б), Елисеева 

Христина (8Б) 

8/3 

 Муниципальный конкурс чтецов на коми 

языке, посвящённый В.В. Тимину. 

МАУ «Эжвинский 

Центр Коми 

Культуры» 

2 место - Хабарова 

Алина (2А)  

3 место - Трудникова 

Маша (2А) 

2/2 

 

 

 Муниципальная регата по английскому 

языку 

   

 Муниципальный этап республиканского 

конкурса в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании». «Искусство на тарелке» - 

«Белеет парус одинокий», «Совушка» 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

3 место – Нестерова 

Ульяна ( 3в) 

3/3 

     

ИТОГ

О: 

  1 место – 19 

2 место – 15 

3 место – 11 

Призёры – 6 

Лауреаты - 1   

1/1 

2/9 

3/4 

4/14 

5/34 

6/31 

7/20 

8/15 

9/30 

10/20 

11/6 

Всего – 155 

участников 

Городской уровень 

 

2. 

Городская математическая регата среди 

учащихся 5-х классов 

МУ «ИМЦ» Общекомандное 1 место   

(Ларионова Виктория 

(5А), Симакова Юлия 

(5А), Денисенко Галина 

(5Б), Анянова 

Владислава (5Б)) 

5/4 

3. Городская математическая регата среди 

учащихся 6-х классов 

МУ «ИМЦ» Общекомандное 3 место 

(Громова Ксения (6В), 

Кутепов Данил (6В), 

Симакова Яна (6В), 

Перевертень Александр 

(6В)) 

6/4 

 Городская лингвистическая регата ГОУ РК «Физико – 

математический 

лицей – интернат» 

Диплом призёра – 

команда 7-х классов 

(Попов П., Багрова П., 

Мусихин Ж.) 

7/3 

 Мероприятия МБУК 

 «Литературно-театральный музей имени 

Литературно-

театральный музей 

2 место – Игнатов 

Сергей (6а) 

4/1 

5/1 



Н. М. Дьяконова», посвященных 100-

летию со дня рождения коми писателя 

Ивана Васильевича Коданёва  

имени Н. М. 

Дьяконова 

1 место - Карась 

Елизавета (5б) 

6/1 

 Городской интеллектуальный марафон 

«Химия в кино»  

МУ «ИМЦ» Сертификаты 

участников (прошлый 

учебный год) 

9/1 

10/1 

11/2 

 Конкурс детского рисунка «Мама! Как 

много значит это слово!» среди учащихся 

1 – 6 классов 

МУ «ИМЦ» 3 место – Зайцева Ирина 

(3 класс) в номинации 

«Мамины глаза» - 

портреты женщины 

матери 

3/1 

 Городская математическая регата среди 

учащихся 7-х классов 

МУ «ИМЦ» Общекомандное 3 место 7/3 

 Городской конкурс «Вокальное 

исполнительство», в рамках детского 

художественного творчества «Юное 

дарование»  

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

1 место – ансамбль 

«Глобус» в номинации 

«Эстрадное пение», 

возраст 11 – 13 лет 

1 место – ансамбль 

«Глобус» (старшая 

группа) в номинации 

«Эстрадное пение», 

возраст 14 – 17 лет 

1 место – Поленко 

Мария (в номинации 

«Эстрадное пение», 

возраст 8 - 10 лет) 

2 место  - ансамбль 

«Глобус», младшая 

группа (в номинации 

«Эстрадное пение», 

возраст 8 – 10 лет) 

2 место – Аюгов Никита 

(3в класс в номинации 

«Эстрадное пение», 

возраст 8 – 10 лет) 

Диплом участника – 

Бабаев Намик (5Б), 

Баракова Елизавета (6Б) 

1/1 

2/2 

3/2 

5/1 

6/3 

7/3 

9/1 

10/2 

11/1 

 

 Городской конкурс патриотической песни 

«Армейский микрофон» 

Администрация 

Эжвинского 

района, управления 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Диплом 1 степени, 

ансамбль «Глобус» 

(Мазуренко Олеся, 

Гаражун Лиза, 

Фекличева Лида, 

Валяева Саша) 

9/1 

10/2 

11/1 

 Городской фестиваль-конкурс «Музы не 

молчали» 

Администрация 

Эжвинского 

района, управления 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Диплом 1 степени, 

ансамбль «Глобус» 

(Мазуренко Олеся, 

Гаражун Лиза, 

Фекличева Лида, 

Валяева Саша 

Диплом 1 степени, 

ансамбль «Глобус 

Младшая группа 

(Залогина Марианна, 

Поленко Мария, Аюгов 

Никита, Щербакова 

Мария, Уляшева 

Варвара, Рожковская 

1/1 

2/2 

3/6 

6/1 

9/1 

10/2 

11/1 



Людмила) 

Диплом в номинации 

«Инструментальное 

исполнительство» - 

Ансамбль «Свирель 

поёт» 

 Городская математическая регата среди 

учащихся 7-х классов 

МУ «ИМЦ» Командное 3 место 

(Попов Павел – 7а; 

Сопронюк Екатерина – 

7б; Черных Полина – 7б) 

7/3 

 Городская выставка детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

II место – Черных 

Валерия в номинации 

«Пожарная 

безопасность» 

III место – Щербатюк 

Милена в номинации 

«Безопасность на 

дорогах» 

 

 Городской физико – математический 

турнир 

ГОУ РК «Физико – 

математический 

лицей – интернат» 

Призёры – Попов Павел 

(7А), Бунаков Егор (7А), 

Кратц Артём (8В), 

Добрецова Дарья (8А) 

7/2 

8/2 

 Городской конкурс по ИЗО, посвященного 

году экологии 

МУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

II место – Багрова 

Полина (7в) номинации 

«Земля в опасности: 

экологические 

проблемы» 

2 место - Гузь Дарина 

(7б) в номинации 

«Заповедные тропы: 

охраняемые природные 

территории»  

7/2 

 XV юбилейном городском Марафоне 

Юных Физиков г. Сыктывкара (МЮФ - 

2017) 

МУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

2 место 

(общекомандное) 

Вилежанинов Дмитрий, 

Фадеев Александр, 

Биричевский Евгений, 

Иванов Андрей, Попова 

Алина, Шувар Алена 

9/2 

10/2 

11/2 

 Городской конкурс патриотической песни 

«Пока сердца для чести живы…» в честь 

«Дня Героев Отечества» 

ГПОУ 

«Сыктывкарский 

гуманитарно – 

педагогический 

колледж им. И.А. 

Куратова» 

Диплом 2 степени – 

Поленко Мария (3А) в 

номинации «Эстрадный 

вокал» 

Диплом 3 степени – 

Гаражун Елизавета (10А) 

и Фекличева Лидия (11Б) 

в номинации 

«Эстрадный вокал» 

Диплом лауреата  2 

степени Ансамбль 

«Глобус» в номинации 

«Эстрадный вокал» 

Диплом лауреата  2 

степени Ансамбль 

«Калейдоскоп» в 

номинации «Эстрадный 

вокал» 

Диплом 1 степени 

Ансамбль «Свирель 

1/1 

2/2 

3/3 

6/3 

7/1 

9/1 

10/2 

11/1 



поёт» (в номинации 

Вокально-

инструментальный 

ансамбль) 

 X юбилейный городской конкурс «Я – 

автор» в рамках городского фестиваля – 

конкурса «Юное дарование», номинация 

«Педагогический дебют» 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

2 место - Рожковская 

Людмила (6Б) 

6/1 

 Интеллектуальная экологическая игра 

«Сто к одному» 

МБУК «Эжвинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

2 место 

(общекомандное) 

10/4 

11/1 

 Городской слёт юных экологов МУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

I место – Попова 

Светлана (9Б) в 

номинации «Юный 

зоолог» 

Участие – Агиева 

Валерия (10Б) в 

номинации «Юный 

почвовед» 

6/1 

8/2 

9/1 

10/1 

 X юбилейный городской конкурс «Я – 

автор» в рамках городского фестиваля – 

конкурса «Юное дарование» 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Участие – Гаражун 

Елизавета (10А), Титова 

Ирина (8А) 

Грамота за 2 место -   

Майстренко Дарья (8А) в 

номинации «Проба 

пера», Жанр 

«Стихотворение 

8/2 

10/1 

 II тур Кубка города Сыктывкара по 

истории 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

Сертификат участника – 

Бушуев Матвей (10А) 

10/1 

 Городской конкурс чтецов на коми языке, 

посвящённый В.Г.Лодыгину 

МУ «ИМЦ» 3 место - Трудникова 

Маша  (2А) 

2/1 

 

 

 Городской конкурс патриотической песни 

«Армейский микрофон» 

Администрация 

Эжвинского 

района, управления 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Диплом 1 степени, 

ансамбль «Глобус» 

(Мазуренко Олеся, 

Гаражун Лиза, 

Фекличева Лида, 

Валяева Саша) 

9/1 

10/2 

11/1 

 Городской фестиваль-конкурс «Музы не 

молчали» 

Администрация 

Эжвинского 

района, управления 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Диплом 1 степени, 

ансамбль «Глобус» 

(Мазуренко Олеся, 

Гаражун Лиза, 

Фекличева Лида, 

Валяева Саша 

Диплом 1 степени , 

ансамбль «Глобус 

Младшая группа 

(Залогина Марианна, 

Поленко Мария, Аюгов 

Никита, Щербакова 

Мария, Уляшева 

Варвара, Рожковская 

Людмила) 

Диплом в номинации 

«Инструментальное 

1/1 

2/2 

3/6 

6/1 

9/1 

10/2 

11/1 



исполнительство» - 

Ансамбль «Свирель 

поёт» 

 Муниципальный этап XIX 

Международного фестиваля «Детство без 

границ» 

ЭРОДДиМ 

«Ребячья 

Республика» 

I место в номинации 

«Страна детского 

творчества»: Габова 

Галина (2А), Краев 

Тимофей (2А), Попова 

Эвелина (2В), Фирсова 

Елизавета (2В), Зайцева 

Виктория (3А), Астахов 

Роман (3Б), и Астахов 

Марк (1А), Угловская 

Карина (3В), 

Богоявленская Мария 

(4А), Карнажицкий 

Максим (4Б), Лямов 

Илья (4Б), Томов 

Александр (4Б), 

Черкасов Александр (4Б)   

 

Призер в номинации 

«Страна детского 

творчества»: Раевская 

Таисия (1А), Смирнов 

Иван (1А), Цыпилева 

Алиса (1А), Коновалов 

Борис (3А), Сатинова 

Диана (3А), Ушаков 

Святослав (3Б), Груздев 

Дмитрий (4А), Ташак 

Артур (4А), Чупров Иван 

(4А), Цветкова Кристина 

(4Б), Попова Дина (7А) 

 

I место в номинации 

«Космическое 

путешествие»: 

Коновалов Борис (3А), 

Гуляев Алексей (4А), 

Чупров Иван (4А), 

Шувалова Варвара (9В) 

 

Призер в номинации 

«Космическое 

путешествие»: Попова 

Дина (7А) 

 

I место в номинации 

«Игра – дело серьезное»: 

Сидоров Антон (10А) 

1/4 

2/4 

3/6 

4/10 

7/1 

9/1 

10/1 

 Всероссийский исторический квест «Битва 

за Москву» 

Региональное 

отделение 

Всероссийского 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

Победы» 

За участие – командный 7/1 

8/1 

9/4 

 Районный конкурс «Фестиваль 

снеговиков» 

Администрация 

Эжвинского района 

МО ГО 

За участие – командный 9/1 

11/2 



«Сыктывкар» 

 Районный конкурс детской и молодежной 

прессы «СМИшка» 

ЭРОДДиМ 

«Ребячья 

Республика» 

Призер – пресс-центр 

«Тудэйко», командный 

8/1 

9/1 

10/1 

11/1 

 Интеллектуальная игра «Русский солдат 

умом и силой богат. Авидартс» 

Администрация 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Диплом II степени –

командный 

10/7 

 Районная интерактивная игра для 

старшеклассников «О’кей, Google» 

 Грамота за III место - 

командная 

10/4 

 Фотоконкурс в рамках открытого 

районного марафона «Здоровый образ 

жизни – это стильно!» 

ТИК Эжвинского 

р-на 

1 место 3\2 

 Первоклассник - 2017 АМО  Сыктывкар Диплом – Цыпилева 

Алиса (1А) 

1/1 

ИТОГ

О: 

  1 место – 32 

2 место – 14 

3 место – 7 

Призёры - 18 

1/8 

2/12 

3/25 

4/11 

5/6 

6/15 

7/19 

8/8 

9/17 

10/37 

11/11 

Всего – 161 

участников 

Региональный уровень 

 

1. 

Межрегиональный турнир учащихся 

лицеев и гимназий «Интеллектуальный 

марафон - 2016» 

Государственное 

общеобразовательн

ое учреждение РК 

«Физико-

математический 

лицей-интернат» 

1 место (общекомандное 

по предмету «Химия»)  

10/3 

11/3 

 

2. 

IV Межрегиональный детский фестиваль-

конкурс национальных культур. «Венок 

дружбы» 

Министерство 

национальной 

политик 

Республики Коми 

ГАУ РК «Дом 

дружбы народов 

Республики Коми» 

Диплом лауреата 1 

степени, Ансамбль 

«Глобус», возрастная 

категория 14-17 лет  

Диплом лауреата 1 

степени, Ансамбль 

«Глобус», возрастная 

категория 7-12 лет 

Диплом лауреата 3 

степени, ансамбль 

«Свирель поёт»  

1/1 

2/2 

3/7 

6/1 

9/1 

10/2 

11/1 

ИТОГ

О: 

  1 место – 3 

2 место – 0 

3 место – 1 

Другие - 0 

1/1 

2/2 

3/7 

6/1 

9/1 

10/5 

11/4 

Всего – 21 

участник 

Республиканский уровень 



 Республиканский этап конкурса по ИЗО 

«Красота Божьего мира» 

КРИРО 1 место – Меньшиков 

Денис (6А)  

6/2 

 Республиканский детский конкурс 

сочинений «Дорогие мои родители», 

посвящённый осеннему Дню памяти 

святых благоверных Петра и Февронии 

Муромских 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики РК ГОУ 

ДПО «КРИРО» 

Диплом 1 степени – 

Юркина Анастасия (8А) 

в номинации «Учащиеся 

8-х классов» 

Участие – Титова Ирина 

(8А) 

8/2 

 

2. 

Республиканский творческий конкурс для 

обучающихся «Памятник тысячелетия 

России: великие люди Отечества» 

КРИРО участие 9/1 

 Республиканский конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики РК 

Диплом участников 

(Зайцева И., Громова К., 

Баракова Л., Рожковская 

Л.) 

6/4 

 VIII Республиканский конкурс 

художественно – эстетического 

(вокального) творчества «Весенние 

ритмы» 

Министерство 

образования, науки 

и молодёжной 

политики РК 

Диплом лауреата II 

степени – ансамблю 

«Глобус» (категория 7 – 

10 лет) 

Диплом лауреата II 

степени – ансамблю 

«Калейдоскоп» 

(категория 7 – 10 лет) 

Диплом лауреата II 

степени – ансамблю 

«Глобус» (категория 15 – 

21 год) 

1/1 

2/2 

3/2 

9/1 

10/2 

11/1 

 Дистанционные конкурс интерактивных 

презентаций для учащихся 8 – 9 классов 

«2017 год – Год экологии в России» 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования». 

Диплом II степени – 

Попова Алина (9В) 

9/1 

 XIII республиканских детских и 

юношеских образовательных 

Стефановских чтений 

Министерство 

образования, науки 

и молодёжной 

политики РК ГОУ 

ДПО «КРИРО» 

Диплом участника – 

Гурьева Анна (4Б), 

Ермолин Александр 

(4В), Карнажицкий 

Максим (4А), Нефёдова 

Мария (4А) 

4/4 

 Республиканский экологический конкурс 

«Заповедными тропами» 

Министерство 

промышленности, 

природных 

ресурсов, 

энергетики и 

транспорта 

Республики Коми 

Диплом 2 степени – 

Тарабукина Наталья (9А) 

в номинации «Рисунок» 

Диплом 3 степени – 

Булыгина Алиса (9А) в 

номинации «Рассказ» 

Диплом 3 степени – 

Кузьмина Лена (10А) в 

номинации «Рисунок» 

6/4 

9/9 

10/1 

 Республиканский конкурс по 

профилактике ДТТ среди обучающихся 

ОО «Безопасность на дороге глазами 

детей» 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики РК 

1 место в номинации 

«Художественное 

творчество. Плакат» – 

Иванова Софья 

1 место в номинации 

«Художественное 

творчество. Рисунок» - 

 



Нефёдова Мария 

1 место в номинации 

«Дорожная олимпиада» - 

Кадач Софья (7А) 

1 место в номинации 

«Дорожная олимпиада» 

– Шишкина Ариана (7А) 

2 место в номинации 

«Лучший эскиз 

календаря» - Танасейчук 

Мария (7Б) 

3 место в номинации 

«Художественное 

творчество. Рисунок» - 

Танасейчук Мария (7Б) 

 Республиканский детский конкурс на 

лучшее произведение о Республике Коми 

«АРТпиян» 

Журнал «АРТ» Сертификат участника – 

Иванова Софья (5А), 

Черных Валерия (5А) 

5/2 

 Региональный этап Всероссийского 

детского конкурса «Зелёная планета - 

2017» 

Министерство 

образования, науки 

и молодёжной 

политики РК 

Диплом 1 степени – 

Конакова Виктория (6А) 

Диплом 1 степени – 

Тарабукина Наталья (9А) 

Диплом 1 степени – 

Кузьмина Елена (10А) 

Диплом 2 степени – 

Михайлова Александра 

(6А) 

Диплом 2 степени – 

Попова Анастасия (9В) 

Диплом 2 степени – 

Булыгина Алиса (9А) 

Диплом 2 степени – 

Денисенко Кирилл (9В) 

Диплом 2 степени – 

Безденежных Мария (9Б) 

Диплом 2 степени – 

Иванова Дарья (9А) 

Диплом 2 степени – 

Соглоба Вероника (7В) 

6/5 

7/1 

9/10 

10/1 

 III Республиканский Инклюзивный 

творческий фестиваль «Свет добра» 2016 

Благотворительный 

фонд «Сила добра» 

Диплом участника –

Ансамбль «Глобус» 

2/2 

3/5 

5/1 

6/3 

7/1 

9/1 

10/1 

11/1 

ИТОГ

О: 

  1 место – 8 

2 место – 13 

3 место – 3 

Участие - 27 

1/1 

2/4 

3/7 

4/4 

5/1 

6/18 

7/5 

8/2 

9/23 

10/5 

11/2 

Всего – 67 

участников 



Всероссийский уровень 

 

1. 

Всероссийская викторина «Всё о 

человеке» 

АНО ДО «Центр 

РМИ» г. Самара 

3 место – Егорова 

Татьяна (9Б) 

3 место – Пешкина 

Ольга (8В) 

6/22 

8/12 

9/18 

 Всероссийский бесплатный 

метапредметный конкурс «Изучай – ка» 

ООО «Электронная 

школа Знаника» 

участие 3/65 

4/20 

 Всероссийская акция «Тест по истории 

Отечества» 

МУ «ИМЦ» I место – Макарова 

Анастасия (11Б) 

II место – Коданёва 

Юлия (11Б) 

III  место – Худолей 

Яков 

(9А)  

9/10 

11/10 

 Всероссийский бесплатный 

метапредметный конкурс «Размышляй - 

ка» 

ООО «Электронная 

школа Знаника» 

участие 1/48 

2/46 

3/24 

4/19 

 Всероссийский конкурс по читательской 

грамотности "Почитай-ка"  

АНО «Центр 

Развития 

Молодёжи» г. 

Екатеринбург 

 271 уч-ся 5-9 

класс 

 Всероссийский конкурс "Орфоэверес" АНО «Центр 

Развития 

Молодёжи» г. 

Екатеринбург 

 10 уч-ся, 8а 

 Третья Всероссийская интернет – 

олимпиада по английскому языку  

EDUCA Cambridge 

university press 

Участие, Чунаева Лиза, 

9а 

9/1 

 Всероссийская бесплатная онлайн – игра 

по математике «Счет с лету» 

 

Департамент 

образования г. 

Москва и ЦПМ при 

поддержке 

платформы Учу.ру 

1 место – 5 учащихся 1/5 

 Всероссийская бесплатная онлайн – 

конкурс по математике «Тайная 

лаборатория» 

 

Департамент 

образования г. 

Москва и ЦПМ при 

поддержке 

платформы Учу.ру 

1 место – Астахов Марк 

(1А) 

1/1 

 

ИТОГ

О: 

  1 место – 7 

2 место – 1 

3 место – 3 

 

1/54 

2/46 

3/89 

4/39 

5/0 

6/22 

7/0 

8/12 

9/29 

10/0 

11/10 

Всего – 582 

участника 

Международный уровень 

 

1. 

Международный Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» (осенний сезон) 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Снейл» г. Омск 

3 место – Басацкий 

Кирилл (1А); Киселёва 

Ульяна (1 класс) 

Лауреат – Осипов Павел 

1/9 



(1А); Кетов Лев (1А); 

Швецова Злата (1 класс); 

Конаков Арсений (1А); 

Попова Алёна (1А); 

Ермолин Платон (1 

класс); Соколова Карина 

(1 класс) 

 

2. 

Международная игра – конкурс 

«Гелиантус» 

г. Киров  1- 2 место – Попов Павел 

(7а класс) 

3 – 4 – Попов Дмитрий 

(8а класс), Матюшев 

Артём (8а класс), 

Завацкая Кристина (11б 

класс), Демская Наталья 

(11б класс) 

2 место – Корычев Роман 

(10а класс) 

3 – 7 место – 

Биричевский Евгений 

(10а класс) 

1 место – Власова 

Виктория (11б класс) 

5/27 

7/35 

8/47 

9/27 

10/20 

11/6 

 Международный Молодёжный чемпионат 

по психологии 

Центр развития 

одарённости 

Диплом 3 степени – 

Иванова Дарья (9А) 

Диплом 2 степени – 

Чокинюк Полина (11А) 

9/1 

11/1 

 Международный конкурс по русскому 

языку 

Кириллица Диплом 1 степени – 

Шувар Алёна (9В) 

9/1 

 IX  Международный  фестиваль –конкурс 

православной песни и духовной поэзии 

«Вера, Надежда, Любовь» (г. Сыктывкар) 

Республика Коми, 

Сыктывкарская и 

Воркутинская 

епархия 

Диплом лауреата 2 

степени 

Ансамбль 

«Калейдоскоп» 

(Щербакова Маша, 

Поленко Маша, Уляшева 

Варя  

Диплом лауреата 3 

степени Поленко Мария 

Диплом участника –

Ансамбль «Глобус» 

Диплом участника – 

Фекличева Лидия 

2/2 

3/1 

6/3 

7/1 

9/1 

10/2 

11/1 

 Международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

 

" Учебно-

консультационный 

центр "Ракурс" г. 

Краснодар 

1 место - Колескников 

Кирилл (11а) 

2 место - Туробова 

Екатерина (11а) 

3 место - Докшина 

Ксения, (11а) 

3 место - Хомчишкин 

Иван, (11а) 

221 уч-ся 2, 5 – 11 

классов 

 Международный игра-конкурс по 

языкознанию "Русский медвежонок" 

ЦДООШ г. Киров  2 – 11 классы 

 Международный игровой конкурс по 

английскому языку «Британский бульдог» 

ЦПО “British 

bulldog” 

Сертификаты 

участников  

4/22  

5/29  

6/45  

7/19  

8/36  

9/40  

10/25  

11/10  



ИТОГ

О: 

  1 место – 3 

2 место – 7 

3 место – 8 

1/9 

2/2 

3/1 

4/22 

5/56 

6/49 

7/55 

8/83 

9/70 

10/47 

11/18 

Всего – 412 

участник 

Результативность участия обучающихся гимназии в исследовательских  конференциях, конкурсах 

различных уровней за 2016-17 уч. г. 

№ Название мероприятия Кем проводился Результативность: 

1,2,3 место; Ф.И.О. 

победителей/призёров 

Класс/ 

Количество 

участников 

Муниципальный уровень 

 

1. 

Муниципальный конкурс учебных 

проектов по географии 

МУ «ИМЦ» участие 7/4 

 

2. 

Муниципальная ученическая научно – 

практическая конференция «Родники 

Эжвы - 2017» 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

1 место – Максимова 

София (8в) – секция 

«Здоровье человека»; 

Попова Алина (9в) – 

секция «Экология»; 

Юркина Анастасия (8а) – 

секция «Литература»; 

Шувар Алёна (9в) – 

секция «Английский 

язык»; Корб Кристина 

(10б) – секция 

«Культурология» 

2 место – Пешкина 

Ольга (8в) – секция 

«Английский язык» 

3 место – Попова 

Светлана (9б) – секция 

«Здоровье человека»; 

Власова Виктория (11б) 

– секция 

«Естествознание»; 

Костромина Елизавета 

(8б) – секция 

«Обществознание» 

8/5 

9/5 

10/2 

11/1 

 XVII муниципальная учебно-

исследовательская конференция молодых 

исследователей "Старт в науку" по химии 

МУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

Диплом III степени – 

Егорова Татьяна (9Б), 

Горшкова Мария (9В) 

9/2 

 XVII муниципальная учебно-

исследовательская конференция молодых 

исследователей "Старт в науку" по 

биологии 

МУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

Диплом III степени – 

Попова Светлана (9Б) 

8/1 

9/1 

 

 XVII муниципальная учебно-

исследовательская конференция молодых 

исследователей "Старт в науку" по 

английскому языку 

МУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

Диплом III степени – 

Шувар Алёна (9В) 

9/1 

     

ИТОГ   1 место – 5 7/4 



О: 2 место – 1 

3 место – 6 

Участие - 10  

8/6 

9/9 

10/2 

11/1 

Всего – 22 

участника 

Республиканский уровень 

1.  Очный этап XII Республиканской учебно 

- исследовательской конференции «Я – 

исследователь, я открываю мир!» 

Министерство 

образования РК 

Поленко Мария (3А) – 

Диплом за актуальность 

и практическую 

значимость выбранной 

темы 

3/5 

ИТОГ

О: 

  1 место – 0 

2 место – 0 

3 место – 0 

Участие - 2 

3/2 

Всего – 2 

участника 

Всероссийский уровень 

 

1. 

    

 

2. 

научно-практическая конференция  

учащихся  

«Шаг в будущее» 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение  

лицей № 144  

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

адрес: Санкт-

Петербург 

1 место – 

Шувар а. 9в 

Иванова Виталия 10в – 

участие 

3 место Сидоров Антон 

10б 

  

 

 

9-1 

10-2 

ИТОГ

О: 

  1 место – 1 

2 место –  

3 место – 1 

Другие -  

 

Результативность участия учащихся гимназии 

в спортивных соревнованиях различных уровней за 2016-17 уч. г. 

№ Название мероприятия Кем проводился Результативность: 

1,2,3 место; Ф.И.О. 

победителей/призёров 

Класс/ 

Количество 

участников 

Муниципальный уровень 

 

1. 

Первенство по мини-футболу  Общекомандное I место 4/4 

5/4 

7/5 

9/7 

 Баскетбол Школьная баскетбольная лига 

«КЭС-БАСКЕТ» (девушки) 

 Общекомандное 2 место 10/8 

 Баскетбол Школьная баскетбольная лига 

«КЭС-БАСКЕТ» 

 Общекомандное 1 место 10/8 

 Всероссийские соревнования по 

волейболу «Серебряный мяч» (девушки) 

 Общекомандное 2 место 10/8 

 Всероссийские соревнования по 

волейболу «Серебряный мяч» (юноши) 

 Общекомандное 3 место 10/8 

 

2. 

Первенство по мини – баскетболу среди 

девочек МОО Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 

МУ ДПО «ЦРО» Грамота за II место  



 Первенство по мини – баскетболу среди 

юношей МОО Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 

МУ ДПО «ЦРО» Общекомандное 3 место 8/8 

 Первенство Эжвинского района по 

волейболу среди уч-ся (юноши) 

 Общекомандное 2 место 9/8 

 Первенство Эжвинского района по 

волейболу среди уч-ся (девушки) 

 Общекомандное 1 место 9/8 

ИТОГ

О: 

  1 место – 3 

2 место – 4 

3 место – 2 

Другие -  

4/4 

5/4 

7/5 

8/8 

9/23 

10/32 

Всего – 76 

участников 

Городской уровень 

 

1. 

Турнир по волейболу в рамках цикла 

мероприятий памяти М.В. Арнацкого 

МАУ «РОЦ» Диплом III степени  

 Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 

Дню Победы, на территории Эжввинского 

района МО ГО «Сыктывкар» среди 

учащихся образовательных организаций 

Администрация 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление спорта 

АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Диплом III степени  

 

2. 

Первенство Эжвинского района по 

волейболу среди уч-ся (юноши) 

 2 место 9/8 

 Первенство Эжвинского района по мини-

баскетболу (девочки) 

 2 место 8/8 

ИТОГ

О: 

  1 место – 0 

2 место – 2 

3 место – 2 

 

 

 

В рамках реализации КЦП «Одарённый ребенок» ведётся работа научного общества 

учащихся НОУ (Руководитель: Трухина З.Ю.) 

 В отчётном году работа НОУ гимназии велась под руководством учителя истории и 

обществознания Трухиной З.Ю. В работе НОУ принимали участие гимназисты 1-11 

классов. Свои интеллектуальные, творческие способности гимназисты широко показали в 

конкурсах, интеллектуальных марафонах, гимназических научно-практических 

конференциях. За истекший год  было проведено 25 заседаний Научного Общества 

учащихся и 18 занятий Школы исследователя (в прошлом учебном году количество  

заседаний НОУ- 10 и занятий Школы исследователя было проведено  10).  

Отличительными особенностями работы Общества в текущем учебном году стали: 

 Участие 7 команд гимназии в республиканском чемпионате по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»; в марте 4 команды (11б «Корица», 11а «Аквилон», 10а «Гарем дяди 

Богдана», 9а «Ртуть») из Гимназии прошедшие в финал успешно защищали честь 

Гимназии; 

 Налажено тесное сотрудничество с ЛСГУ и руководителем интеллектуального клуба 

Дмитрием Сивковым, команда Гимназии «Гарем дяди Богдана» приняла участие в 

муниципальной интеллектуальной игре посвящённой княгине Ольге и заняла 1 место; 

 Включение в интеллектуальные игры учащихся 6-ых классов (команда «Селёдка под 

шубой»; 



 Широкое привлечение старшеклассников к судейству Дебатов с целью повышения их 

профессионализма во время выступлений на интеллектуальном марафоне в ФМЛ; 

 Систематические тренировки по подготовке к играм Интеллектуальной лиги РК; 

 Реализация программы клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 

 Проведена систематизация работы клуба, которая легла в основу проектной работы 

учащегося Сидорова Антона «Игра- дело серьёзное», данный проект направлен на 

международный конкурс «Детство без границ», работа прошла на российский уровень, 

итоги не подведены, а также в российском конкурсе патентов «Шаг в будущее» работа 

заняла 3 место; 

 Впервые на уровне Гимназии была проведена компания по интеллектуальным играм, 

подготовленная самими гимназистами (Сидоров Антон и Иванов Андрей, учащиеся 10а 

класса подготовили пакет вопросов «Что? Где? Когда?, который был одобрен 

председателем Лиги интеллектуальных игр РК Рогачёвым Алексеем). В компании 

приняли участие 10 команд 7-11 классов и команда учителей. По итогам игр команды 

участницы получили грамоты, победителями в интеллектуальной игре «Что Где Когда» 

стала команда 11б класса «Корица», а призёрами команда 10а «Гарем дяди Богдана» и 

«Ртуть», 9а класс. Победителями «Медиа-своей игры» стала команда 11а класса 

«Аквилон», призёрами команды «Ртуть», 9а и «Корица» 11б. 

На заседаниях НОУ и  занятиях Школы исследователя рассматривались следующие 

вопросы: 

№ . Рассматриваемые вопросы 

1-10 Заседание НОУ 1-2: 

 Принятие плана работы на 2016-2017 уч. год. 

Заседание НОУ 3-4: 

 Обмен опытом участников и победителей конкурсов. 

 Знакомство с темами ежегодных конкурсов. 

 Выбор  председателя НОУ (Сидоров Антон) 

Заседания  5-6: 

 Решение организационных вопросов по работе в клубе «Что?Где?Когда?» 

 Формирование команд, привлечение и работа с «новичками» 

Заседания  7-8: 

Проведение организационной работы по формированию и обучению команд к 

ШЧРК 

     Заседания 9-10 Работа над программой интеллектуального клуба «Что Где 

Когда»: тематика занятий, подготовка материалов для тренировок 

 

11-20 Школа исследователя: 

1-4. Подготовка команды к Республиканскому турниру  "Интеллектуальный  

марафон -2016"(командный тур – Интеллектуально-дискуссионная игра 

"Дебаты"), создание ролика по представлению команды Гимназии, разработка 

тем Дебатов, подготовка к играм 

5-6. Знакомство «новичков» с правилами интеллектуальной игры «Дебаты» 

7-8. Подготовка к гимназическим чтениям «Лучик», «Искорка» 

 Обсуждение тематики научных работ в16-17уч. Год. 

9-10. Подготовка к играм «Что? Где? Когда?»: 

 анализ Положений «Молота Тора», «Южного ветра», ШЧРК, «Золотой осени» 

 

21-30 Заседания НОУ 11-13: 

 Работа по подготовке ведущих на дебаты; 

 Работа с членами жюри по требованиям оценки игр; 

 Разработка тематики Дебатов в 10-11 классах; 



 Подведение итогов работы по организации Дебатов в 10-11 классах. 

Заседания НОУ 14-16:  

 Анализ выступления команды Гимназии в Республиканском турнире 

«Интеллектуальный марафон-2016» 

 Подведение итогов работы по организации «Лучика», «Искорки» 

Заседания НОУ 17-20: 

 Организация участия и проведение игр «Молота Тора», «Южного ветра», 

ШЧРК, «Золотой осени», обработка результатов участие, отчёты. 

 

31-35  Школа исследователя: 

11-12. Работа дискуссионного клуба гимназистов «Что? Где? Когда?» 

Выявление новых «знатоков», знакомство с правилами игры, особенностями 

программы клуба и возможностями её реализации; 

13-14. Организация совместных тренингов команд. Подготовка нового состава 

команд; 

15. Знакомство 5-тиклассников с правилами интеллектуально-

дискуссионной игры «Дебаты». 

36-40 Заседания НОУ 21-23: 

 Решение организационных вопросов по подготовке и проведению Научно-

исследовательской конференции «Мы- будущее России»; 

 Разработка плана организации, Положения  и проведения Интеллектуальной 

игры Гимназии по «Что? Где? Когда?» 

 Подведение итогов «Молота Тора», «Южного ветра», ШЧРК, «Золотой осени», 

обработка результатов участие, отчёты. 

  Заседания НОУ 24-25: 

 Подведение итогов работы по организации 21 конференции «Мы-будущее 

России»   

 Подведение итогов работы НОУ по организации «Дебатов», тренировок   

 Подведение итогов работы НОУ по организации ШЧРК 

 Подведение итогов работы НОУ за 2016-2017год 

41-43 16. Школа исследователя:  

 Подготовка участников гимназического турнира (командного тура) 

Интеллектуально-дискуссионной игры "Дебаты" в 5-9 классы 

17-18. Школа исследователя: 

 Организация работы НИД с одарёнными обучающимися   

 Подготовка обучающихся к презентации своих исследовательских работ.   

 Подготовка к участию и участие в  городской конференции "Старт в науку" и в 

районной научно- практической  конференции "Родники  Эжвы-2017".                                                                                                                                                  

 

 В течение учебного года 176 гимназистов серьёзно занимались научно-

исследовательской деятельностью (прошлом году – 134 гимназиста активно занимались 

научно-исследовательской деятельностью). 

Обучающиеся показали хорошие результаты в гимназических, районных, 

муниципальных и республиканских  конкурсах. В 2016-2017 учебном году были 

подготовлены и проведены три научно- практические конференции: Шестые 

гимназические чтения в начальной школе «Лучик», 11-ые гимназические чтения 

"Искорка", 21-ая научно-исследовательская конференция " Мы – будущее России".   

 

 

 

 



Итоги гимназических чтений «Искорка» (17  февраля  2017 года – 5-7  классы) 
Ученик Кла

сс 

Номинация Руководитель Балл 

Выборова Анна  7б Интересный проект  Романова Л.М. 22,9 

Никифоровский-Томов 

Евгений  

 6а Успешный дебют Корепанова С.А. 22,2 

Михайлова Екатерина 6а Глубокое проникновение в тему Корепанова С.А. 23,6 

Перминова Елена 6б Творческий подход Корепанова С.А. 23,6 

Королёв Илья  5а Исследовательский характер 

работы 

Романова Л.М. 28,7 

Тырина Кристина, 

Песцова Валерия 

7в Творческий подход Романова Л.М. 29,7 

Пальчикова Вероника 6а Глубокое проникновение в тему Корепанова С.А. 28,7 

Русанова Софья 6б Яркое выступление Корепанова С.А. 29,7 

Зверев Родион 6а Интересный проект Корепанова С.А. 28,7 

Конакова Виктория 6а Лаконичное выступление Корепанова С.А. 28,7 

Выборова Анна 7б Глубокое проникновение в тему Тырина Н.Э. 24 

Выборова Анна 7б Исследовательский характер 

работы 

Тырина Н.Э. 

 

21,6 

Караваев Тимур 5а Исследовательский характер 

работы 

Вокуева О.В. 22,3 

Сопронюк Катя, Черных 

Полина 

7б Интересный проект Тырина Н.Э. 

 

21,6 

Лизан Ксения, Попова 

Софья 

5б Исследовательский характер 

работы 

Сухинина Л.А. 22,8 

Горочный Гриша 5а Глубокое проникновение в тему Ноженко К.В. 20,4 

Зайцева Ирина, Дмитренко 

Юлия 

6б Творческий подход  Погорелец Н.В. 18,6 

Громова Ксения  6в Глубокое проникновение в тему Юрина А.В. 24,3 

Туркин Глеб, Кузнецов 

Ярослав, Игнатов Сергей 

6а Глубокое проникновение в тему Юрина А.В. 23,6 

Танасейчук Мария, 

Черных Полина 

7б Глубокое проникновение в тему Мишарина Т.В. 21 

Выборова Анна 7б Интересный проект Лазаренко М.А. 24,3 

Мартынова Алина, 

Лодыгина Екатерина 

7а Яркое выступление Лазаренко М.А. 23,6 

Попова Дина 7а Яркое выступление Лазаренко М.А. 22,6 

Соглоба Вероника, 

Судоргина Софья 

7в Яркое выступление Лазаренко М.А. 22 

Акульчик Арина 7б Исследовательский характер 

работы 

Фекличева С.А. 22 

Судоргина Софья 7в Глубокое проникновение в тему Фекличева С.А. 21 

Анянова Влада, Котова 

Алена 

5б Лаконичное выступление Фекличева С.А. 19 

Егорова Валерия 5в Интересный проект Рябова О.Н. 18 

Черных Валерия 5в Успешный дебют Рябова О.Н. 18 

 

 

 В работе секций приняли участие обучающиеся  5 – 7 классов гимназии.  Всего 

было заявлено 39 работ (в прошлом году-34). Причина неявки участников, а также 

небольшое количество работ связано с длительным карантином отдельных классов с 

декабря 2016-по январь 2017 и в целом образовательного учреждения с конца декабря по 

январь 2017.  

Широко была представлена проектная деятельность учащихся, интерес к ней связан с 

переходом на ФГОС. 

 

Итоги Шестых гимназических чтений «Лучик» (23 марта  2017 года – 5-7  классы): 

 



Учащийся Руководитель Номинация Баллы 

Шиловские Ксения и 

Полина , 1б 

Старикова Л.П. Интересный проект 26 

Ушаков Святослав, 3б Костромина И.В. Глубокое проникновение в тему 26 

Борисова Мария, 3в Ермолина О.С. Успешный дебют 26 

Токмянин Анатолий, 4б Каракчиева А.А. Творческий подход 26 

Богоявленская Мария, 

4а 

Богданова Н.В. Глубокое проникновение в тему 26 

Попова Эвелина, 2в Юркина Л.М. Глубокое проникновение в тему 26 

Махоркина Мария, 3а Быкова И.В. Исследовательский характер 26 

Чупров Иван, 4а Богданова Н.В. Исследовательский характер 26 

Юнусов Степан, 2а Антонова Т.А. Творческий подход 26 

Черкасов Александр, 4б Каракчиева А.А. Творческий подход 25,7 

Гурьева Анна, 4а Богданова Н.В. Интересный проект 25,5 

Вурдова Татьяна, 3в Ермолина О.С. Глубокое проникновение в тему 25,3 

Поленко Мария, 3а Быкова И.В. Исследовательский характер работы 25,3 

Черных Александра, 2в  Юркина Л.М. Яркое выступление 25,3 

Гуляев Алексей, 4а Богданова Н.В. Интересный проект 25 

Михеева София  , 1б Старикова Л.П. Успешный дебют 25 

Дейтер Яков, 2в Юркина Л.М. Лаконичное выступление 25 

Цыганкова Катя, 2а Антонова Т.А. Творческий подход 25 

Соколова Карина, 1 б Старикова Л.П. Успешный дебют 25 

Баженова Валерия , 1б  Старикова Л.П. Успешный дебют 25 

Черемисин Лев, 1в  Добрынина Н.В. Яркое выступление 24,9 

Кулинич Юлия, 2а  Антонова Т.А. Интересный проект 24,9 

Зайцева Вика, 3а Быкова И.В. Яркое выступление 24,7 

Котов Илья, 4б Каракчиева А.А. Исследовательский характер работы 24,7 

Тебенькова Валерия, 3в  Ермолина О.С. Творческий проект 24,6 

Прозверова Мария, 4б Каракчиева А.А. Творческий подход 24,3 

Габова Галина, 2а 

 

Антонова Т.А. Глубокое проникновение в тему 24,3 

Фалалеев Вадим, 4б Каракчиева А.А. Творческий подход 24,3 

Ладэ Амалия, 1а Напалкова И.П Интересный проект 24,3 

Егорова Анна, 3а Быкова И.В. Глубокое проникновение в тему 24 

Палева Вика, 1б Старикова Л.П. Яркое выступление 24 

Щербакова Мария, 2в Юркина Л.М. Исследовательский характер 24 

Карнажицкий Максим, 

4б 

Каракчиева А.А. Глубокое проникновение в тему 24 

Бахтин Валера, 2а 

 

Антонова Т.А. Лаконичное выступление 23,7 

Собкив Юля , 1б Старикова Л.П. Успешный дебют 23,6 

Левчук Климентий, 3в Ермолина О.С. Интересный проект 23 

Рочев Антон , 1б  Старикова Л.П. Интересныйпроект 23 

Грудцын Артемий, 1в 

 

Добрынина Н.В. Исследовательский характер работы 23 

Ермаков Федя, 2б  Осипова Л.И. Яркое выступление 22,3 

Ромашко Илья, 2а Антонова Т.А. Исследовательский характер работы 21,7 

Егорова Александра, 1в  Добрынина Н.В. Исследовательский характер работы 21,6 

Лезинова Анна, 2а Антонова Т.А. Интересный проект 21,3 

Казицин Юрий, 3в Ермолина О.С. Успешный дебют 21,3 

Елисеев Гена, 3б  Костромина И.В. Исследовательский характер работы 21 

Теличко Захар, 1а  Напалкова И.П. Творческий подход 20,6 

Васильев Иван, 2б  Осипова Л.И. Глубокое проникновение в тему 20,3 

Ермолин Саша, 3б  Костромина И.В. Творческий подход 20 

Пройдаков Артём , 1б  Старикова Л.П. Успешный дебют 19,3 

Денисов Лев, 1в Добрынина Н.В. Лаконичное выступление 19 

Нефёдова Ма 

ша, 3б 

Костромина И.В. Интересный проект 18,6 

Ташак Артур, 4а Богданова Н.В. Глубокое проникновение в тему 18 

Блейхер Валерия, 1в Добрынина Н.В. Успешный дебют 12,3 



 

Гимназические чтения «Лучик», проводились 23 марта 2017 года. Учащиеся 

совместно с родителями, классными руководителями и учителями-предметниками 

подготовили 52 работы (50 работ в «Лучике 2016»).  

Необходимо отметить работу учителей по активизации учебно-исследовательской 

деятельности школьников. Становится традиционным руководство над проектами 

родителей учащихся, что свидетельствует о проявлении интереса к проектной 

деятельности семьи. 

Научно-исследовательская конференция  «Мы – будущее России»  

организовывалась и проводилась в соответствии с положением о научно-

исследовательской конференции  «Мы – будущее России» и состоялась 6 марта 2017. 

 На конференции было представлено 23 доклада (в 2016- 22 ).   

Итоги XXI  научно- практической конференции учащихся гимназии 

«Мы – будущее России». 06 марта 2017г. 

Ученик Класс Руководитель Балл место 

номинация 

Шувар Алена 9в Юркина В.В. 26 1 

Шувар Алена 9в Размыслова Л.И. 26 1 

Пасынкова Марина 8б Мильчакова М.В 25 2 

Пешкина Ольга 8в Рябова О.Н. 25 2 

Попова Светлана 9б Юрина А.В. 24,7 1 

Костромина Лиза 8б Тырина Н.Э. 24,3 1 

Козулёва Алиса 8б Цыброва М.В. 24 3 

Сидоров Антон 10а Трухина З.Ю. 23,7 2 

Козулёва Алиса 8б Тырина Н.Э. 23,3 3 

Горшкова Мария,  

Егорова Татьяна 

9в  

9б 

Михайлова И.С. 23,3 1 

Попова Алина,  9в Юрина А.В. 23,3 2 

Максимова София 8в Юрина А.В. 23,3 2 

Корб Кристина 10б Каминская Г.К. 22 2 

Крапивина Лиза 8б Цыброва М.В. 22 Яркое 

выступление 

Попова Мария 8в Ноженко К.В. 21 3 

Корсак Елизавета 8б Туголукова С.П. 20,7 3 

Шабдарова Ксения 8б Коновалова Т.Н. 20,6 2 

Власова Виктория  11б Михайлова И.С. 19,6 2 

Басацкая Дарина 8в Ноженко К.В. 18 Смелый вызов 

Дружинина Ксения 8б Коновалова Т.Н. 17,3 3 

Юркина Анастасия, 

Добрецова Дарья 

8а Дейтер В.Б. 17 Творческий 

подход 

Попова Алина, Попова 

Анастасия 

9в Михайлова И.С. 17 3 

Шумилова Арина 

Цыбуляк Анастасия 

8в Михайлова И.С. 14,3 Яркое 

выступление 

 

В 2016-2017 НОУ организовало проведение интеллектуально-дискуссионной игры 

"Дебаты". Была проведена учёба по подготовке к игре, разработаны темы, сформированы 

команды, определён состав судей. В игре "Дебаты" приняли участие гимназисты 5 – 11 

классов. 

Традиционным стало проведение дебатов в старшей школе накануне 

Республиканского турнира «Интеллектуального марафона», чтобы дать возможность 



команде, представляющей Гимназию «сыграться» и отработать некоторые предстоящие 

темы марафона.  

Темы дебатов 2016-2017 

5 классы 

Тема Классы и позиция 

Виртуальный мир не может заменить мир реальный 

 

5б-Утверждение 

5в-Опровержение 

Компьютерные игры полезны 

 

5а-Утверждение 

5в-Опровержение 

Страх- предатель человека 

 

5а-Утверждение 

5б-Опровержение 

6 классы 

Тема Классы и позиция 

Любовь- это слабость  

 

6б-Утверждение 

6а-Опровержение 

Подражание супергероям несёт пользу  

 

6а-Утверждение 

6в-Опровержение 

Человек самое совершенное существо 

 

6б-Утверждение 

6в-Опровержение 

7 классы 

Тема Классы и позиция 

Жизнь в мегаполисе,  лучше чем жизнь в сельской местности  7б-Утверждение 

7а-Опровержение 

Экстрим делает нашу жизнь яркой  

 

7в-Утверждение 

7б-Опровержение 

Люди- рабы технологий  

 

7а-Утверждение 

7в-Опровержение 

8 классы 

Тема Классы и позиция 

Закон благосклонен к несовершеннолетним  8б-Утверждение 

8а-Опровержение 

Первая любовь всегда обречена  

 

8в-Утверждение 

8а-Опровержение 

Стереотипы помогают принять правильное решение  

 

8б-Утверждение 

8в-Опровержение 

9 классы 

Тема Классы и позиция 

Равноправие полов достигнуто  9а-Утверждение 

9в-Опровержение 

ОГЭ отрицательно отражается на жизни подростка  

 

9б-Утверждение 

9в-Опровержение 

Контроль государства за Интернетом не оправдан.  9б-Утверждение 

9а-Опровержение 

 

Итоги интеллектуально-дискуссионной игры "Дебаты-2017" 

 

                                   Итоги по 5 классам: 

место класс общее кол-во баллов 

1 по количеству побед и очкам 5 А ничья и победа 108+140,6=298,7 

1 по количеству побед 5 Б ничья и победа 140,6+техническая победа 



 5 В два поражения  97+техническое 

поражение 

 

                                  Итоги по 6 классам: 

место класс общее кол-во баллов 

3(по очкам) 6А два поражения 148+144,1=292,1 

2 (по очкам и количеству 

побед) 

6Б одна победа одно 

поражение  

151,3+142=293,3 

1 (количеству побед) 6 В две победы 151,5+142=293,5 

                                 

Итоги по 7 классам: 

место класс общее количество баллов 

3 ( по очкам) 7 А одна победа одно 

поражение две победы 

97+164,3=261,3 

1 (по количеству очков) 7 Б два поражения 150+136,6=286,6 

1  (по количеству побед) 7 В две победы 161,6+118=279,6 

 

                                  Итоги по 8 классам: 

место класс общее кол-во 

баллов 

1 (по очкам) 8А одна победа одно поражение 160+132=292 

3 (по очкам) 8 Б два поражения 145+120=265 

1 ( по кол-ву побед) 8 В две победы 146+125=271 

Итоги по 9 классам: 

место класс общее кол-во 

баллов 

3 (по очкам) 9А два поражения 120,66+130=250,66 

2 (по очкам) 9 Б одна победа одно поражение 125,66+119=244,66 

1 (по очкам и количеству 

побед) 

9В одна победа одно поражение 113+150=263 

 

                

Активную помощь в организации и проведении дебатов оказали старшеклассники: 

Сидоров Антон, Корычев Роман, Иванов Андрей. 

  Задачи НОУ, поставленные на 2016-2017 уч. год были выполнены. Хорошая 

результативность участия гимназистов в районных, городских, республиканских и 

российских  конкурсах. Можно с уверенностью отметить рост активности учащихся 

Гимназии и повышение качества выступлений как на дебатах, так и на конференциях. В 

целом можно отметить положительный опыт участия учащихся в ШЧРК и оценить работу 

НОУ удовлетворительно.  

Программа интеллектуального клуба «Что Где Когда» реализована полностью. 

 Основными задачами на 2016—2017 учебный год НОУ считает:  

1.Необходимо больше заинтересовывать учащихся научно-исследовательской работой; 

2.Продолжить увеличение числа победителей и призёров в районных,  республиканских и 

российских конкурсах; 

3.Участие в очном конкурсе (конференциях) российского и международного уровней; 

4. Попробовать апробировать организацию тьюторского сопровождения учащихся; 

5.Продолжить работу по вовлечению учащихся в ШЧРК; 



6.Разработать программу НОУ на 2017-2018 учгод. 
 

В 2016-2017у.г. реализовывались задачи в рамках КЦП «Воспитание»: 

1. Реализация модели организации внеурочной деятельности на ступени НОО. 

2. Совершенствование работы по профориентации в 5-11 классах. 

3. Реализация программы "Профилактика правонарушений несовершеннолетних". 

4. Участие педагогов и учащихся гимназии в конкурсах воспитательной направленности 

различного уровня. 

5. Обобщение и распространение опыта работы классных руководителей на разных уровнях. 

Диагностическая работа: 

 Персонифицированный учет по оздоровлению учащихся (Размыслова Л.И., классные 

руководители) 

 Социально-психологическое тестирование на предмет раннего употребления ПАВ в 8-11 

классах (Примеров Н.Н., Орехова О.В. Размыслова Л.И.) 

 Мониторинг воспитательной деятельности в 4, 6, 8, 10 классах (классные руководители)С 

целью оценки воспитательной деятельности гимназии проводился мониторинг 

воспитательной деятельности, который включает мониторинг личностного роста и 

социометрическое изучение межличностных отношений в классных коллективах 3-11 

классов (Размыслова Л.И., Кузиванова Л.М., классные руководители) 

 Проведен анализ изучения уровня удовлетворенности учащихся и родителей работой 

гимназии (Быкова И.В.) 

 Мониторинг правовой грамотности учащихся 4,9,11 классов. (Быкова И.В) 

Методическая работа: 

 Корректировка программы внеурочной деятельности (Москалев Ю.В.) 

 Разработка программ внеурочной деятельности (Трухина З.Ю., Тырина Н.Э., Юрина А.В., 

Богданова Н.В, Быкова И.В., Костромина И.В., Размыслова Л.И., Антонова Т.А.) 

 Методические разработки для классных часов по социальному проектированию к 

Единому классному часу (Быкова И.В.,Размыслова Л.И.) 

 Семинар для слушателейц КРИРО 01.11.16 г. по внедрению в работу ОО деятельности 

РДШ (Размыслова Л.И.). 

 Теоретико –практические семинары по программированию внеурочной деятельности: 

- «Выбор направления внеурочной деятельности. Методический конструктов внеурочной 

деятельности». 

-«Структура программы внеурочной деятельности. Оформление программы согласно 

структуре» . 

 «Отслеживание результатов программы внеурочной деятельности» 

 

Работа с документацией, проведение тематических проверок: 

 Проверка документации классных руководителей (Размыслова Л.И.) 

 Обработка данных по итогам конференции по социальному проектированию. (Быкова 

И.В.) 

 

Работа с родителями: 

 13-14.09.16 г. общешкольные родительские собрания для 5-11 классов. (Размыслова Л.И. 

«РДШ», профориентация) 

В течение года было запланировано и проведено  4 заседания, два из которых 

организационные и два тематические: 

 Организационное "Планирование работы на год" 

 "Анализ реализации программы "Основы социального проектирования"" 

 "Итоги проверки правовых знаний" 

 "Анализ работы группы за год" 



На организационных подводились итоги работы группы и планирование 

деятельности на год. 

На тематических заседаниях познакомились с анализом реализации программы 

"Основы социального проектирования", результатами мониторинга удовлетворенности 

родителей и учащихся работой гимназии , итогами  проверки правовых знаний учащихся 

4,9,11 классов 
 

В 2016-2017у.г. реализовывались задачи в рамках КЦП «Здоровье»: 

В рамках КЦП Здоровье за первый триместр были проведены следующие мероприятия:  

1.Группой чирлидинга «Колибри»(10 человек) проведена разминка для команд 1-6 

классов, участвовавших в Осеннем кроссе. 

2.В сентябре  подготовлена сводная таблица по питанию учащихся, данные 

предоставлены Ким А.В. и Громовой В.Е. 

3.В период с 26 по 30 сентября 2016 г. в гимназии прошли мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню сердца. Для учащихся 1-5 классов руководителем КЦП «Здоровье» 

Гладкой Е.В. подготовлена презентация «Здоровый образ жизни=здоровое сердце!», 

проведен блиц-опрос «Как сохранить сердце здоровым?». В интересной и доступной 

форме ученики 1-5 классов узнали много интересных фактов о сохранении здоровья. 

Совместно с ПДО Татарниковой М.В. руководитель КЦП «Здоровье», ПДО Гладкая Е.В. 

провели танцевальную разминку «Кардионагрузка». Всего приняли участие в данных 

мероприятиях 256 учащихся. 1 классы - 77 человек; 2 классы – 75 человек; 3 классы – 62 

человека; 4 класс-27 человек; 5 класс-15 человек.  

4.В период с  20 по 31 октября 2016 года проводился муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» по профилактике ВИЧ-инфекции, где приняли 

участие ученицы 8Б класса: Козулева Алиса, Елисеева Христина, Дружинина Ксения. На 

конкурс отправлена  групповая работа видеоролик «Знать, чтобы жить!», где отражены 

основные факты о ВИЧ. 

5.В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Республики Коми от 

20.10.2016 года № 20171/01-18,  в целях  повышения осведомленности детей и подростков  

о болезнях сердца, приобщения  к здоровому образу жизни в « Гимназии №1» в период с 

28.10.по 31.10.16 г. прошли мероприятия, приуроченные   Всемирному дню борьбы с 

инсультом среди учащихся 1-4 классов. Руководителем КЦП «Здоровье» Гладкой Е.В., 

подготовлена презентация «Стоп инсульт!», проведена беседа «29 октября –Всемирный 

день борьбы  с инсультом», также проведена танцевальная разминка «Движение- жизнь!», 

переданы в копилку классных руководителей1-11 классов  методические материалы: 

презентация и  теоретический материал по данной теме  для дальнейшего использования 

на классных часах, собраниях. Совместно со старшей пионервожатой Кокояниной В.К. 

оформлен стенд «Стоп инсульт!», подготовлен фотоотчёт. 

6.1 ноября в Гимназии №1 в рамках традиционной ежегодной акции "Здоровый образ 

жизни- это стильно!"  стартовал марафон "Здоровье-это модно!". Открыл марафон 

танцевальный флэш-моб  "Dance for life"-танец жизни. Этот флэш- моб направлен на 

 сохранение репродуктивного здоровья молодежи, а также - профилактику ВИЧ и защиты 

репродуктивных прав молодежи. В данной акции приняли участие учащиеся 2-4 классов, 

в количестве 152 человека. Флэш-моб проходил на переменах,  провели его волонтёры 

СОШ "Парламент", при содействии педагогов дополнительного образования Гладкой Е.В. 

и Татарниковой М.В.  

7. 3 ноября группа чирлидинга «Колибри» была приглашена в школу №27, где  приняла 

участие в мероприятии, посвященному Дню памяти жертв ДТП и показала флэш-моб со 

световозвращающими элементами для учащихся 1,2,11 классов и для педагогов 

дополнительного образования. Охват составил 73 человека. 



8. с 1 ноября по 10 ноября в рамках данного марафона в 1 этапе конкурса на самую 

интересную фотографию, демонстрирующую совместную семейную деятельность на тему 

«Здоровый образ жизни» приняли участие 15 семей.  

Совместно с ШОС «Парламент», с Размысловой Л.И., Кокояниной В.К. разработаны 

номинации для семей участниц и был оформлен стенд в фойе на 1 этаже. 

Две работы Вавилиной Натальи(3В) и Левчук Климентия(3В), выбранные путем 

открытого голосования , отправлены во 2 этап конкурса, который проводит отдел по 

организационной работе администрации Эжвинского р-на МО ГО «Сыктывкар». 

Результат  конкурса  будет объявлен на закрытии марафона 8.12.16г. в ДКБ. 

9.Также предоставлена информация по основным правилам ЗОЖ Кокояниной В.К., для 

разработки  и вручения памяток учащимся в будущих акциях. 

10.В гимназии с 19.10.2016 г. по 09.11.2016 г. учащиеся 24 классных коллективов 

прошли курс оксигенопрофилактики, организованный совместно с компанией 

«Кислородофф». По итогам осеннего курса сводные данные по гимназии представлены в 

таблице. 

Всего 

учащ

ихся 

прош

ли 

курс 

оксиг

ено 

проф

илакт

ики 

(чел.) 

Всего 

учащихся: 

Из них прошли 

курс 

оксигенопрофилакт

ики  (человек) 

% оздоровления % 

оздоровления  

1-4 

кл. 

5-11 

кл. 

 

1-4 кл. 5-11 кл. 

 

1-4 кл. 5-11 

кл. 

 

Всего по 

гимназии 

772 315 281 495 214 101 76,1 20,4 40,6 

 

По итогам прошлого года % оздоровления по гимназии составил 48,2%, таким образом 

проводимую работу по укреплению здоровья учащихся путём прохождения курсов 

оксигенопрофилактики можно считать удовлетворительной. 

 

11.Согласно Приказа Министерства здравоохранения «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в т.ч. при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них» МБУЗ «Эжвинская детская городская 

поликлиника» в III- IV квартале 2016 г. запланировано проведение профилактических 

осмотров детей определённых возрастных категорий. Медицинские осмотры 

несовершеннолетних будут проводиться в соответствии с утверждённым графиком. 

В рамках КЦП «Здоровье» за второй триместр были проведены следующие 

мероприятия: 

Напомню, что с 1 ноября в Гимназии №1 в рамках традиционной ежегодной акции 

"Здоровый образ жизни- это стильно!"  проходил марафон "Здоровье-это модно!", в 

рамках этого мероприятия Гимназия показала отличные результаты: 

 1. В декаде «Здоровая семья- здоровая страна» в  номинации  «Фотовзгляд». 

Гимназия заняла 1 место.  

2. 8.12.16г.на закрытии марафона на гала концерте группа чирлидинга «Колибри» 

показала танцевальный номер со световозвращателями, посвящённый Дню памяти жертв 

ДТП. 

В октябре 2016г. на муниципальный этап Всероссийского  конкурса «В ритме 

жизни» по профилактике ВИЧ-инфекции была направлена 1групповая работа видеоролик 

учащихся 8 «Б» класса в номинации «Знать, чтобы жить!» ( Козулёва Алиса, Елисеева 

Христина, Дружинина Ксения). Результат: команда «Когтевран» заняла 1 место. Приз: 

диплом и участие в квесте от компании «Засов». 



С февраля я осуществляю сбор данных количества  заболевших в классах ОРВИ и 

гриппом. 

На данном этапе учащиеся 2 «В» и 3 «В» классов участвуют в муниципальных 

этапах республиканских конкурсов: 

 1.Республиканский конкурс детских работ в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» «Искусство на тарелке» до мая.  

1 работа-1 «А» кл.(Напалкова И.П.) Цыпилева Алиса. 

   4 работы- 2 «В» кл.(Юркина Л.М.) Попова Эвелина; 3 «В»кл.(Ермолина О.С) Нестерова 

Ульяна(2 работы), Елина Анастасия. 

2. Республиканский конкурс семейной фотографии «Щи да каша – и не 

только…Пословицы и поговорки о питании» в рамках реализации программы «Разговор о 

правильном питании» до июня.  

3 работы- 3 «В»кл.(Ермолина О.С.) Тебенькова Валерия, Елина Анастасия 

Черных Михаил.  

За третий триместр в рамках КЦП «Здоровье» были проведены мероприятия: 

Сроки Мероприятие Место проведения Результат 

Март-май В рамках КЦП «Здоровье» сбор  

и анализ данных по гриппу и 

ОРВИ  

 

 МАОУ «Гимназия 

1»  

Получение 

информации по 

обстановке в 

Гимназии по 

гриппу и ОРВИ  

с 31.03.17 

по 7.04.1710 
Мероприятия, приуроченные   

Всемирному дню здоровья среди 

учащихся 1-5 классов. 

1.подготовлена презентация ««День 

здоровья»;  

 2. проведены беседа и блиц-опрос 

«7 апреля –Всемирный день 

здоровья»; 

3. проведена танцевальная 

разминка «Весёлая зарядка»; 

4.с учащимися 3 и 5 классов 

проведена музыкальная игра 

«Ручеёк»; 

5.переданы в копилку классных 

руководителей 1-11 классов  

методические материалы: 

презентация и  теоретический 

материал по данной теме  для 

дальнейшего использования на 

классных часах, собраниях.  

6.Совместно с ПДО Татарниковой 

М.В.. проведены спортивные 

эстафеты для 1-х классов; 

7.подготовлен фотоотчёт. Охват 

266 чел. 

МАОУ «Гимназия 

№1» 

Получение 

информации об 

истории 

возникновения 

данного дня, 

расширение знаний 

о здоровье, 

повышение 

позитивного 

эмоционального 

настроя, пропаганда 

ЗОЖ 

10.04.-

12.04.17 

В период работы на ДОЛ 

подготовлены и проведены занятия 

по здоровьесбережению. 

Тема: Здоровый образ жизни. Показ 

презентации ««День здоровья», 

проведены беседа и блиц-опрос «В 

здоровом теле- здоровый дух», 

МАОУ «Гимназия 

№1» 

Получение и  

расширение знаний 

о здоровье, 

повышение 

позитивного 

эмоционального 

настроя, пропаганда 



также проведена танцевальная 

разминка «Весёлая зарядка», 

показан познавательный 

мультфильм «Здоровье начинается 

дома».  

 

ЗОЖ. 

Также произведены корректировки в Комплексно-целевой программе «Здоровье» 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара на 2016-2020 г.г., сделан анализ работы по КЦП 

«Здоровье» за 2010-2016гг. 

 

В 2016-2017у.г. реализовывались задачи в рамках КЦП «Информатизация гимназии»: 

1. В 1 триместре этого учебного года состоялись два важных мероприятия, в которых 

поучаствовал весь педагогический коллектив гимназии.  

06.10.2016  - Теоретико-практический семинар «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» 

На этом семинаре учителя разрабатывали таблицы, содержащие информацию по разным 

направлениям ИКТ-компетентности учащихся. Работа проходила в 12 группах. 

Результаты работы каждой группы учителей обработаны и сведены в общую таблицу. Из 

нее видно, какие планируемые результаты достигаются по каждому направлению, в каком 

классе, на каких уроках, во внеурочной деятельности, в рамках дополнительного 

образования, и интегративных межпредметных проектах. Уровни достижения 

планируемых результатов: низкий, средний и высокий. 

28.10.2016 -  Педагогический совет «Формирование ИКТ-компетентности средствами 

предмета» 

На этом педагогическом совете наши учителя поделились опытом своей работы по 

разным учебным предметам. Мишарина Т.В., Примеров Н.Н., Антонова Т.А., Напалкова 

И.П., Вокуева О.В., Чудова В.А. выступили со своими методическими разработками.  

2. Во 2 триместре, 17 января, был проведен мониторинг уровня ИКТ компетентности 

педагогов с целью выявления количественных показателей применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Источниками информации 

послужил опрос 53 педагогов Гимназии, что составило около 90% от общего количества 

педагогических работников, работающих в ОУ. 

1. Уровень владения ИКТ 

низкий уровень 3 (5,6%) 

базовый уровень 38 (71,7%) 

продвинутый уровень 12 (22,6%) 

 

Сравнительная диаграмма по годам  



 

Из диаграммы видно, что уровень владения ИКТ педагогами остается примерно на одинаковом 

уровне в течение последних трех лет. По сравнению с прошлым годом количество учителей, 

определяющий свой уровень владения ИКТ как низкий уровень, незначительно выросло (на 0,6%). 

На 4,2% вырос процент педагогов, владеющих ИКТ технологиями на базовом уровне. Однако, 

наблюдается уменьшение количества учителей (на 4,9%)с продвинутым уровнем владения ИКТ. 

Возможно, это связано с постоянным появлением новых возможностей в сфере ИКТ технологий и 

ростом  требований в данной области. 

2. Частота использования ИКТ и ЭОР 

часто  32 (60%) 

иногда 21 (40%) 

не использую  
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Сравнительная диаграмма по годам 

 

Сравнительная диаграмма показывает, что если в 2013-2014 и 2015-2016 учебных годах 

78% и 77,5% педагогов соответственно часто использовали ИКТ и ЭОР в образовательном 

процессе, то в 2016-2017 учебном году эти показатели снизились. 60% учителей часто 

используют в своей деятельности ИКТ технологии и ЭОР. 40% учителей используют 

перечисленные возможности иногда. В отличие от прошлого учебного года, когда 2,5% 

учителей не использовали совсем ИКТ и ЭОР, в этом учебном году все педагоги их 

используют с той или иной частотой.  
 

 

3.Использование ИКТ и ЭОР  

на уроках 49 (92%) 

во внеурочной деятельности 31 (58%) 

в дополнительном образовании 18 (34%) 

на ПОУ 32 (60%) 

при подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 22 (41%) 
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Сравнительная диаграмма по годам  

 

Так как общая частота использования ИКТ и ЭОР снизилась по сравнению с прошлым 

годом, то и в конкретных сферах деятельности наблюдается спад их использования. 

Количество учителей, использующих ИКТ и ЭОР на уроках, уменьшилось на 3%. На 12% 

снизилось использование ИКТ и ЭОР во внеурочной деятельности. 34% учителей 

используют ИКТ и ЭОР в дополнительном образовании, что на 6% меньше чем в 

прошлом году. Количество учителей, применяющих ИКТ и ЭОР во время ПОУ, 

составляет 60%, что на 2,5% ниже показателя предыдущего года. И на 9% уменьшилось 

количество учителей, использующих ИКТ и ЭОВ при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.  

 

3. Наличие собственных разработок ЭОР 

да 42 (79,2%) презентации (история Олимп.игр, обучение 

метанию мяча, Отечественная война 1812г., 

грамматика, лексика по темам, подготовка в 

ЕГЭ, ОГЭ), интерактивные упражнения, 

электронные материалы к уроку, тестовые 

задания, электронные разработки, игры, 

видеоуроки, видеозаписи 
нет 11 (20,8%)  
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Сравнительная диаграмма по годам 

 

Большое количество учителей имеют собственные разработки ЭОР. В 2016-2017 учебном году 

этот показатель составил 79,2%, что на 13,3% ниже, чем в прошлом году. 20,8% педагогов не 

занимаются разработкой собственных электронных образовательных ресурсов.  

 

 

4. Использование ИКТ в самообразовании и исследовательской деятельности 

Эпизодически применяю ИКТ в 

самообразовании, в своей 

исследовательской деятельности 

12 (22,6%) 

Систематически использую ИКТ в 

самообразовании, в своей 

исследовательской деятельности 

40(75,5%) 

Эпизодически применяю ИКТ в 

исследовательской деятельности учащихся 

8 (15%) 

Систематически использую ИКТ в 

исследовательской деятельности учащихся 

34 (64%) 
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Сравнительная диаграмма по годам 

 

Из диаграммы видно, что 75,5% учителей систематически применяют ИКТ в 

самообразовании, что на 4,5% ниже показателя прошлого учебного года. 22,6% 

применяют ИКТ в самообразовании эпизодически, что на 7,6% выше, чем в прошлом 

году. Количество педагогов, систематически применяющих ИКТ в исследовательской 

деятельности учащихся, уменьшилось на 1%. Эпизодическое использование ИКТ в 

исследовательской деятельности учащихся осуществляет 15% учителей, что на 2,5% 

ниже, чем в прошлом году.  

Во 2 триместре руководитель комплексно-целевой программы «Информатизация 

гимназии» принял участие во 2 межрегиональной научно-практической конференции 

«Инфокомитех-2016» с докладом «Реализация программы Информатизация гимназии в 

условиях внедрения ФГОС». На данном мероприятии мною был представлен опыт работы 

гимназии в  рамках данной комплексно-целевой программы. 

В течение года велась традиционная работа по обновлению сайта гимназии: постоянно 

обновляется новостная лента, нормативные документы, информация по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в формах ЕГЭ и ОГЭ и другие разделы сайта. В 

этом учебном году начал активную работу сайт совета учащихся «Парламент», который 

также имеет новостную ленту, информацию  об организации РДШ, календарь единых 

действий, а также огромное количество фоторепортажей с различных мероприятий, в 

которых принимали участие ученики нашей гимназии. Совет учащихся «Парламент» 

также имеет свою страницу в социальной сети Вконтакте. 

 

Основные выводы: в 2016-2017 уч.г. в рамках НМР продолжена работа по 

совершенствованию внутришкольной системы оценки качества образования в гимназии с 

точки зрения требований Федеральных государственных образовательных стандартов. 
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В целях реализации научно-методической темы решались задачи:  (с учетом реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», реализации ФГОС   

начального общего и основного общего образования, Федеральной целевой программы 

развития образования) в режиме развития: 

- Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) в 

рамках КЦП «Качество»; 

- Реализация инновационной деятельности гимназии в качестве ресурсного центра, 

пилотной площадки по внедрению ФГОС ОО; 

- Совершенствование учительского потенциала в рамках КЦП «Кадры»; 

- Активизация деятельности по вовлечению учащихся в социальные практики в рамках  

КЦП «Воспитание». 

В режиме функционирования: 

- Проведение диагностических и профилактических мероприятий по оздоровлению 

педагогов и учащихся в рамках КЦП «Здоровье»; 

- Педагогическое и методическое сопровождение учительского коллектива по 

направлениям реализации КЦП «Одарённый ребёнок», поддержка талантливых и 

одарённых детей; 

- Совершенствование материально-технической базы гимназии для обеспечения учебно-

воспитательного процесса, развития инфраструктуры гимназии в рамках КЦП 

«Информатизация гимназии». 
 

 

Основные направления деятельности  на 2017-2018 уч.г.: 

 Реализовывать инновационную деятельность в рамках инновационных площадок; 

 Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению 

современных и образовательных технологий; формированию УУД ; контрольно-

оценочной деятельности учащихся; 

 Продолжать работу по выявлению одаренных учащихся, способствовать развитию их 

творческого потенциала, стимулировать творческую деятельность учащихся; 

 Организовывать проектную, научно-исследовательскую деятельность учащихся и 

учителей по ФГОС; 

 Продолжить работу по внедрению различных методов оценивания  достижения 

планируемых результатов; 

 Оказывать  методическую и консультативную помощь педагогам в работе по ФГОС, в 

т. ч. в  подготовке  методического  обеспечения  образовательного  процесса:  

программ, разработок, памяток,  публикаций; 

 Совершенствовать и повышать эффективность методической  работы; 

 Оказывать  методическую и консультативную помощь педагогам в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

 Продолжить работу по внедрению системно – деятельностного подхода при 

организации методической  работы; 

 

 


