
Отчёт муниципальной инновационной площадки МАОУ гимназии № 5 МО 

г. Новороссийск по теме «Сопровождение родительской общественности 

в вопросах образовательной политики как фактор модернизации учебно-

воспитательной работы в школе» 

1. Общие сведения 
 1.1. Наименование учебного заведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 5 

муниципального образования город Новороссийск  

  

1.2. Адрес353905,  Краснодарский  край, г. Новороссийск, ул. Цедрика,7 

      

          1.3. Телефон:   8 (8617) 64-55-92 

      

          1.4. Факс     8 (8617) 64-55-92 

      

          1.5. Электронная почта gimnazia5@mail.ru 

      

          1.6. Сайт ОУ  http://www.gimn5.ru   

  

    1.7. Тема МИП: «Сопровождение родительской общественности в вопросах 

образовательной политики как фактор модернизации учебно-воспитательной работы 

в школе»  

1.8 Директор ОО Цепордей Татьяна Сергеевна 

  

1.9. Руководитель инновационной площадки от образовательного учреждения Евсеева 

Оксана Николаевна, заместитель  директора по НМР 

   

1.10.  Дата создания инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении 

статуса инновационной площадки 

15 мая 2015 года,  приказ Управления образования  г. Новороссийска № 661 от 

25.05.2015 г. 

 

 “Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – 

люди. Из них на первом месте – родители и педагоги”.  
Макаренко А.С.      

 

 

2.Тема инновационного проекта 

       В целях развития инновационной деятельности, на основании решения городского 

экспертного совета (протокол № 4 от 15.05.2015 г.) и приказа Управления образования   г. 

Новороссийска № 661 от 25.05.2015 г. на базе гимназии открыта муниципальная 

инновационная площадка по теме «Сопровождение родительской общественности в 

вопросах образовательной политики как фактор модернизации учебно-воспитательной 

работы в школе». Создан консалтинговый ресурсный центр сопровождения родительской 

общественности в вопросах образовательной политики «Личность-Семья-Школа. Путь к 

партнёрству» в рамках МИП. Руководитель - Черкашина Н.Б. 
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Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью деятельности 

школы. Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО)  

придает этому направлению работы принципиально новую значимость, ведь ключевая 

идея нового стандарта – это общественный договор между личностью, семьей, обществом 

и государством. Родители обучающихся становятся субъектами образовательной 

деятельности, непосредственно участвующими в ходе её  проектирования и реализации. 
 

3. Цель инновационного проекта: Создание модели, эффективной системы работы с 

родителями для более успешного взаимодействия семьи и школы, способствующей 

воспитанию нравственной, физически и психически здоровой личности, постоянно 

стремящейся к приобретению и расширению знаний, ориентированной на социальную 

адаптацию в современных условиях жизни.  

 

Перед школой стоят следующие цели:  

Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с 

детьми;  

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков;  

Коммуникативная – обогащение опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей 

 Задачи проекта 

1. Создание в гимназии консалтингового ресурсного центра сопровождения 

родительской общественности в вопросах образовательной политики 

«Личность-Семья-Школа. Путь к партнёрству». 

2. Развитие социального партнерства с семьями. 

3. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, формировании 

учебно-воспитательных отношений (Попечительский совет, Совет гимназии, 

родительский комитет и т.д.). 

 

4. Основная идея: 

Проект направлен:  

- на построение новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм 

социального и образовательного партнерства.  

Проект направлен на 

- разработку, описание и апробацию концептуальной модели работы с родителями в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями. 

 Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы 

семейного воспитания. 

 Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей, 

развитие социального партнерства с семьями. 

 Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, формировании 

учебно-воспитательных отношений (Попечительский совет, Совет гимназии, 

родительский комитет и т.д.). 



 Разработка педагогических условий модернизации воспитательной работы в 

современной общеобразовательной школе посредством педагогического 

просвещения родителей. 

 Организация развивающей образовательной среды при получении обучения для 

всех субъектов образовательных отношений. 

 Создание социального партнерства школы, семьи и межведомственного 

взаимодействия с учреждениями и организациями г. Новороссийска. 

 Создание консалтингового ресурсного центра сопровождения родительской 

общественности в вопросах образовательной политики «Личность-Семья-Школа. 

Путь к партнёрству». 

 

 

5. Механизм реализации 

 

1. Подготовительный этап  

 Сроки  2014-2015 учебный год (второе полугодие)  

 Задачи  подготовка нормативно-правовой документации;  

привлечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы; 

экспертная оценка возможности реализации проекта; подготовка материально-

технических условий для работы консалтингового ресурсного Центра  

 Полученный 

результат  

Документальное оформление деятельности консалтингового ресурсного центра, 

участие в образовательном Форуме «Инновационный поиск 2015»  

 

 

2. Основной этап  

 Сроки  2015-2016, 2016-2017 учебные годы  

 Задачи  Составление планов совместной деятельности с социальными партнерами; 

разработка и внедрение инструментария для проведения мониторинга достижения 

поставленных в инновационном проекте целей и задач; организация деятельности 

консалтингового ресурсного центра сопровождения родительской общественности в 

вопросах образовательной политики «Личность-Семья-Школа. Путь к партнѐрству»; 

ведение гибкой, постоянно развивающейся, открытой воспитательной системы; 

развитие реализуемой в ОУ программы работы с детьми «Одарѐнные дети»; 

совершенствование психолого-педагогических компетенций педагогов (семинары, 

мастер-классы, круглые столы и т.д.);  

Реализация основных направлений проекта;  

психолого-педагогическое просвещение родителей через разнообразные формы 

работы;  

совершенствование содержания воспитания в школе в соответствии с 

традиционными духовно-нравственными ценностями семьи, семейного воспитания;  

создание системы массовых мероприятий с родителями, организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся;  

мониторинг процесса реализации проекта;  

аналитическая экспертиза и корректировка процесса и материалов по реализации 

проекта;  

разработка рекомендаций об организационном и методическом взаимодействии 

образовательных учреждений по работе с семьей.  

 Получен

ный 

результа

т  

Разработка, описание и апробация концептуальной модели работы с родителями в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты. Промежуточный отчѐт 

«Организация работы Центра сопровождения родительской общественности в 

вопросах образовательной политики «Личность-Семья-Школа. Путь к партнѐрству» 

с участием специалистов Управления образования, социальных партнѐров, 



заинтересованных в реализации проекта. Ежегодный Общественно-педагогический 

форум «Личность-Семья-Школа. Мы вместе!» 2016 г.,   «Личность-Семья-Школа. 

Шаг в будущее!» 2017 г.,    

   

3. Заключительный (Диссеминационный) этап  

2017-2018 учебный год (первое полугодие)  

 

 

 Задачи  Анализ и обобщение результатов построения модели взаимодействия с родителями 

обучающихся, информационно-образовательной среды гимназии через школьный 

консалтинговый ресурсный Центр сопровождения родительской общественности в 

вопросах образовательной политики «Личность-Семья-Школа. Путь к партнѐрству.  

Подготовка и издание методических материалов для распространения 

инновационного проекта.  

 

 Получен

ный 

результа

т  

Распространение инновационного опыта среди организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Ежегодный Общественно-педагогический форум. 

«Личность-Семья-Школа. Мы едины!», 2018 г.   

 

6. Объем выполненных работ по проекту (в рамках основных задач):  
1. Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями. Привлечение родителей к делам и 

проблемам школы (100 %)  

2. Разработка, описание и апробация концептуальной модели работы с родителями в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты (100%).  

3. Создание в гимназии консалтингового ресурсного центра сопровождения родительской 

общественности в вопросах образовательной политики «Личность-Семья-Школа. Путь к 

партнѐрству» (90 %)  

4. Описание практики внедрения новой системы работы с родителями и представление 

результатов инновационного опыта на педагогическом форуме (100%).  

5. Выпуск брошюры с методическими рекомендациями по работе с родителями, 

диссеминация педагогического опыта (70%).  

 

7. Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта 

Для мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте целей и задач 

возможно использование следующих показателей: 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

1. Изменение качества знаний обучающихся. В процентах 

2. 
Формирование метапредметных  компетенций обучающихся и 

универсальных учебных действий. 

Абсолютные 

величины 

3. Мониторинг состояния психофизического здоровья обучающихся. В процентах 

4. Статистические данные об уровне воспитанности обучающихся. 

Проценты и 

абсолютные 

величины  



5. 
Внедрения новых психолого-диагностических программ  в учебно-

воспитательные отношения. 

Абсолютные 

величины  

6. Количество выявленных одаренных детей.  

Абсолютные 

величины и 

проценты 

7. 
Сравнительные показатели  количества детей и подростков с 

асоциальным поведением. 

Абсолютные 

величины и 

проценты 

8. 
Количество новых форм организации внеурочных занятий и 

дополнительного образования. 

Абсолютные 

величины 

9. 
Количество обучающихся, задействованных в  реализации социально-

значимых  проектов.  

Абсолютные 

величины и 

проценты 

10. 
Количество родителей, задействованных в  реализации социально-

значимых  проектов. 

Абсолютные 

величины и 

проценты 

11. 
Количество родителей, принимающих участие в школьных, городских 

мероприятиях. 

Абсолютные 

величины и 

проценты 

12. 
Результаты психолого-педагогического сопровождения 

адаптационного периода обучающихся 1-х, 5-х и 10-х классов. 
В процентах 

13. 
Статистические данные о количестве обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

Абсолютные 

величины и 

проценты 

14. Ведение портфолио обучающихся.  

 

 

        8.    Ежегодный Общественно-педагогический форум 

2015 г. 

           25 апреля  2015 г. МАОУ гимназия № 5 г. Новороссийска вновь открыла свои двери 

для представителей родительской и педагогической общественности. В гимназии прошёл 

Общественно-педагогический форум «Личность-Семья-Школа. Путь к партнёрству». 

           На Форуме заместителем директора по научно-методической работе Евсеевой О.Н. 

была представлена муниципальная инновационная площадка «Сопровождение 

родительской общественности в вопросах образовательной политики как фактор 

модернизации учебно-воспитательной работы в школе». Одним из направлений проекта 

является создание в гимназии консалтингового ресурсного центра сопровождения 

родительской общественности в вопросах образовательной политики «Личность-Семья-

Школа. Путь к партнёрству».  

         Программа  Общественно-педагогического форума включала презентацию 

программы развивающего обучения в период летних каникул для учащихся 7-12 лет 

«Английский язык во время каникул», конкурс – презентацию «Фирменное блюдо моей 

семьи», выставку «В мире орхидей», спортивный праздник «Спорт - здоровье! Спорт-

успех, и доступен он для всех!»,  круглый стол «Домашнее задание. Проблемы и 

решения…», ток-шоу «Сто вопросов взрослому». Учителя провели для родителей  и 

педагогов открытые уроки по предметам, внеурочные занятия и мастер-классы. 

         На закрытии Форума были представлены результаты проекта «Поющие хоры», где 

особый успех имел Родительский хор. Лучшие семьи гимназии были награждены 

благодарственными письмами и ценными подарками. В номинации «Семья года» Гран-

при получили семья Бурмак (9 «А»), Семья Гузиковых (8 «В»), Семья Сегеда (4 «А»). В 

заключении участники Форума открыли новый баннер «Гимназия моей мечты!». 



 

        2016 г. 

           В рамках работы муниципальной инновационной площадки «Сопровождение 

родительской общественности в вопросах образовательной политики как фактор 

модернизации учебно-воспитательной работы в школе» 16 апреля 2016 года в МАОУ 

гимназии № 5 прошёл ежегодный Общественно-педагогический форум «Личность-Семья-

Школа. Мы вместе!», на котором присутствовали не только педагоги и родители 

гимназии, но и представители МКУ «Центр развития образования», других 

образовательных организаций и партнёры.  

          В программе Форума были открытые уроки, внеклассные мероприятия, географо-

спортивная игра «Последний герой», интерактивные площадки – «Радуга творчества»  с 

проведением мастер-классов «Оформление для праздничного стола», «Творческая 

мастерская», техника: «Тильда», «Уточка», выставка-продажа в рамках благотвори-

тельной акции «Цветик-семицветик», литературно-музыкальный журнал «Радугу надежды 

дарит цветик-семицветик!», круглый стол «Профилактика экзаменационного стресса. 

Психологическая подготовка к экзаменам», круглый стол « Здоровая семья», аэробика для 

мам «Движение это жизнь». Финалом Форума стал Фестиваль народов России 2016, 

номера для которого были подготовлены учащимися 8-9 классов. Все мероприятия 

прошли в благоприятной, дружеской атмосфере. Лучшие семьи 2015-2016 учебного года 

были награждены благодарственными письмами. Дипломы и подарки в номинации 

«Семья года 2016» получили семья Егоровых, Яблоковых, Черкашиных и Казарецких. 

 

           2017 г.  

            8 апреля  2017 года в МАОУ гимназии № 5 г. Новороссийска прошёл ежегодный  

Общественно-педагогический форум «Личность-Семья-Школа. Шаг в будущее!» 

            Программа Общественно-педагогического форума «Личность-Семья-Школа. Шаг в 

будущее!»  содержала открытые уроки по предметам, внеурочные занятия и мастер-

классы, интерактивные выставки и площадки. Панорама открытых внеклассных 

мероприятий включала спортивную игру «Спортландия»,  военно-спортивную игру 

«Зарница», защиту исследовательских проектов «Приз родительских симпатий», 

«Фестиваль профессий», «В творческой мастерской русских писателей», литературно-

музыкальную композицию «Жить – Родине служить!», мастер-класс лепки из солёного 

теста «Декоративная композиция», бинарный мастер-класс «Конструирование и 

программирование простых механизмов (шестеренки, шкивы)»,  концерт «Кубань – мой 

край родной!» и другие. Учителя провели для родителей и педагогов открытые уроки по 

предметам: урок окружающего мира  «Век бед и побед», уроки английского языка «Магазин 

одежды», «Кругосветное путешествие», «Животный мир. Интересные факты», 

интегрированный урок экономики «Валютный курс как цена национальной денежной 

единицы», уроки математики «Обыкновенные дроби», «Рациональные числа», 

«Путешествие в страну Математики», урок литературного чтения  «В гостях у сказки», 

уроки русского языка «Сжатое изложение» подготовка к ОГЭ», «Секреты орфографии» и 

другие. 

            На заключительном мероприятии лучшие семьи гимназии были награждены 

благодарственными письмами и ценными подарками. 

 

           2018 г. 

14 апреля  2018 года МАОУ гимназия № 5 г. Новороссийска вновь открыла свои 

двери для представителей родительской и педагогической общественности. В гимназии 

прошёл уже в 5 раз Общественно-педагогический форум «Личность-Семья-Школа. Мы 

едины!».  

Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и 

востребованным в современных условиях. Успешность воспитательной  деятельности 



зависит от того, как складываются отношения между педагогами, учащимися и 

родителями. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательные отношения, во внеурочную досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 

Программа Общественно-педагогического форума «Личность-Семья-Школа. Мы 

едины!»  включала множество разнообразных мероприятий урочной и внеурочной 

деятельности: географо-спортивную игру «Последний герой», выступления волонтёрского 

движения «Мы за здоровый образ жизни!», семейный турнир «Что? Где? Когда?», 

спортивную игру «Вместе веселей!», танцевальный батл, защиту исследовательских 

проектов «Лучшие школьные проекты», круглые столы для родителей «Путь к 

профессии», «От конфликта по пути толерантности»,  мастер-класс «Весенний цветок в 

технике изонити», выставку композиций «Фруктово-овощной букет», «Светлый праздник 

Пасхи», «Лига роботов». Учителя провели для родителей и педагогов открытые уроки по 

предметам, внеурочные занятия и мастер-классы. 

На закрытии Форума лучшие семьи гимназии были награждены 

благодарственными письмами и ценными подарками. Администрация гимназии выражает 

благодарность коллегам и родителям за активное участие в  Форуме. Мы едины, мы на 

пути к партнерству! Охват родителей и представителей педагогической общественности 

более 400 человек. 

 

9. Распространение опыта работы муниципальной инновационной площадки 

МАОУ гимназии № 5 г. Новороссийска 

 

          МАОУ гимназия № 5 муниципального образования город Новороссийск   стала 

Лауреатом-Победителем Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций, который проходил с 23 января по 28 февраля 2017 года. 

МАОУ гимназия № 5 муниципального образования город Новороссийск  стала 

Лауреатом-Победителем Всероссийской  открытой Интернет выставки-смотра 

образовательных учреждений: от детского сада до университета, которая проходила с 10 

мая по 2 июня 2017 года. Результаты утверждены приказом № 151 от 23 июня 2017 года. 

Мероприятия проводились с целью обобщения педагогического опыта на 

всероссийском уровне, создания эффективной методической системы, доступной для всех 

участников образовательного процесса Российской Федерации на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

К задачам мероприятия относится: 

 развитие обмена передовым опытом между образовательными организациями; 

 формирование на базе площадки смотра-конкурса сетевого ресурса ознакомления 

с достижениями в области педагогических технологий и их практического использования 

образовательными организациями; 

 популяризация и внедрение инновационных подходов в области образования; 

 стимулирование образовательных организаций к новым профессиональным 

связям и взаимодействиям с образовательными организациями других регионов РФ; 

 укрепление программного и материального обеспечения образовательного 

процесса в образовательных организациях за счёт поощрительного и призового фонда 

смотра; 

 определение лучших образовательных организаций по номинациям и группам. 



10. Мониторинг  инновационной  деятельности  образовательного учреждения                                                                   

МАОУ гимназии № 5 МО г. Новороссийск за 2015-2018 год 

Статус  инновационной площадки (муниципальная/ краевая)_ муниципальная      приказ № 661 от 25.05.2015                     

"О присвоении статуса МИП" 

 Критерии  Показатели Пояснения  Содержание 

1.  Разработанность 

нормативно-

правовых 

документов по 

инновационной 

деятельности     

Статус ( МИП, КИП, год) МИП/КИП МИП, 2015 – 2018  год 

Наличие локальных актов перечислить 1. Приказ ОО № 80 о/д от 03.03.2015 г. "О создании 

рабочей группы по проектированию ИП" 2. Приказ ОО 

№ 91 о/д от 12.03.2015 г.     "Об утверждении плана 

мероприятий ИП", 3. Приказ ОО № 195 о/д от 

27.05.2015 г. "Об утверждении Положения о создании 

консалтингового ресурсного центра сопровождения 

родительской общественности «Личность-Семья-

Школа. Путь к партнёрству» 

2.  Учебно-

методическое 

обеспечение  

  

  

Наличие учебно-методических 

материалов, разработанных и/или 

апробированных (программы, 

учебные планы) 

пособия, 

программы 

1. Нечаев М.П. Управление развитием воспитательной 

системы школы.- М.: Центр «Педагогический поиск», 

2011 г.                                 

 2. Гайдарова Л.И. Современные педагогические 

технологии информирования родителей как фактор 

модернизации воспитательного процесса, 2011 г. 

Наличие самостоятельно созданных 

научно-методических материалов: 

пособия, методические 

рекомендации, практические пособия 

перечислить "Уроки для родителей" (конспекты уроков, бесед, 

мастер-классов, презентации) электронный банк 

3.  Рост 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих 

работников   

   

Степень вовлеченности  

педагогических кадров в 

инновационную деятельность 

% педагогов 100% 

Повышение профессиональной 

активности: участие в конкурсах, 

конференциях, семинарах 

Мун. конкурсы – 

чел. (из них 

мун.побед), кр.  

побед, всерос-

сийских побед, 

мун. 

2015-2016 учебный год 

конкурсы  мун. Этап - 16 чел.  - 20 %, (из них мун 5 

поб, 4 призёра),  край  - 3 призёра , всерос - 3 призёра 

Мун. конференции, семинары -  10 чел.,  краевые 

конференции, семинары – 7 чел. 

Участник конкурса «Инновационный поиск 2015» 



конференции, 

семинары -  чел.,  

кр. конференции, 

семинары – чел. 

2016 – 2017 учебный год 

конкурсы  мун. этап- 15 чел.  - 19 %, (из них мун 3 поб, 

1 призёр, 1 - лауреат),  кр  - 3 участника , всерос - 3 

призёра 

Мун. конференции, семинары -  7 чел.,   краевые 

конференции, семинары – 4 чел. 

 

2017-2018 учебный год 

Конкурсы  мун. этап- 17 чел.  - 21 %, (из них мун. 3 поб, 

2 призёра, 1 - лауреат),  краевые  - 5 участников, 2 

призёра, всероссийский - 4 призёра, 1 победитель. 

Лауреат-победитель открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций и  Всероссийской интернет выставки «От 

детского сада до университета». 

Участник конкурса «Инновационный поиск 2017» 

«Студия эстетического воспитания - как эффективное 

средство развития  творческих и интеллектуальных 

способностей талантливых учащихся во внеурочной 

деятельности через театрализацию и организацию 

работы  в группе казачьей направленности». 

Мун. конференции, семинары -  12 чел.,  краевые 

конференции, семинары – 7 чел. 

4.  Информационное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности  

  

Наличие публикаций  в журналах, 

сборниках, в том числе в 

электронном  виде 

кто, что, где, 

когда   

журнал ВиД (ноябрь 2015 г., апрель 2015 г., 2016 г., 

2017, 2018 г., ) 

Отражение результатов 

инновационной деятельности на 

сайте ОУ 

страница сайта 

ОО(ссылка) 

http://gimn5.ru/index.php/innovatsionnyj-proekt 

 

5.  Влияние  изменений 

ИД на качество 

образования  

 

качество условий  

 

кадровые 

(аттестация на 1 и 

высшую 

категории), ПК 

информ. условия 

2015-2016 учебный год 

68 % учителей первой и высшей категории 

аттестация на 1 категорию - 13 чел., на высшую - 8 чел., 

курсы ПК - 30 чел. 

 

2016 – 2017 учебный год 

69 % учителей первой и высшей категории 

http://gimn5.ru/index.php/innovatsionnyj-proekt


аттестация на 1 категорию - 4 чел., на высшую - 5 чел., 

курсы ПК - 34 чел.,  1 переподготовка, 13 сайтов, 

блогов учителей (16 %) 

 

2017-2018 учебный год 

69 % учителей первой и высшей категории 

аттестация на 1 категорию - 3 чел., на высшую - 4 чел., 

курсы ПК - 38 чел., 16 сайтов, блогов учителей (21 %) 

качество результатов (олимпиады, 

ЕГЭ,ОГЭ, ВПР, НИКО, конкурсы, 

соревнования и т.д) 

Результаты 

олимпиад,  НПК , 

конкурсов, 

соревнований. 

 

2015-2016 учебный год 

9 победителей, 82 призёра мун. этапа   всероссийской и 

регион олимпиад; 21 призёр олимпиад ; 

1 победитель, 12  призёров регион этапа   

всероссийской олимпиады, 1 победитель всерос. 

олимпиады; 3 призёра регион олимпиад; 37 поб. и  приз 

олимпиад, 7 поб., 34призёра НПК, 53 победителей и 

призёров творческих и интеллектуальных конкурсов 

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, истории. 

2016 – 2017 учебный год 

10 победителей, 93 призёра мун. этапа   всероссийской 

и регион олимпиад; 21 призёр олимпиад. 

6 призёров регион этапа   всероссийской олимпиады, 3 

победителя регион олимпиад; 49 поб. и  приз олимпиад, 

5 поб., 22 призёра НПК, 41 победителей и призёров 

творческих и интеллектуальных конкурсов. 

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 

2017-2018 учебный год 

108 победителей и призёров  мун. этапа всероссийской 

олимпиады, 4 призёра,  регион. этапа, 76 победителей и 

призёров олимпиад различных уровней, 31 победитель 

и призёр НПК, 43 победителей и призёров творческих и 

интеллектуальных конкурсов. 

6.  Мероприятия 

инновационной 

площадки  в 2017г. 

1.  Муниципальный уровень 

 

Месяц, название 

мероприятия 

1. 25 апреля  2015 г.  Городской Общественно-

педагогический форум «Личность-Семья-

Школа. Путь к партнёрству» 

2. 16 апреля 2016 г.  Городской Общественно-



 

 

Директор МАОУ гимназии № 5        Т.С. Цепордей 

Исп. Евсеева О.Н. 

педагогический форум «Личность-Семья-

Школа.  Мы вместе!» 

3. 8 апреля 2017 г. Городской Общественно-

педагогический форум «Личность-Семья-

Школа. Шаг в будущее!» 

4. 14 апреля 2018 г. Городской Общественно-

педагогический форум «Личность-Семья-

Школа.  Мы едины!» 


