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Гимназия №5 г.Брянска –

своеобразная республика, 

где есть свой герб, флаг и гимн.  

Педагогический коллектив гимназии, 

желая видеть своего выпускника 
интеллигентом, исследователем и 

интеллектуалом , весь учебно-
воспитательный процесс выстраивает на трех 

китах: 

культуре труда,

культуре внешнего вида 

и культуре взаимоотношений.



Стратегическая  цель  работы 

гимназии:

формирование современной 

образованной, культурной и 

духовно-нравственной 

личности, способной к 

успешной социализации в 

обществе и активной 

адаптации на рынке труда



МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска –

социокультурный центр Московского 

микрорайона для развития 

интеллектуального, творческого и 

физического потенциала всех участников 

образовательного процесса

Целевая линия развития 

гимназии



Учебно-воспитательный процесс 
осуществляет 

высококвалифицированный 
коллектив учителей:

Заслуженный учитель РФ 3

Отличник народного просвещения РФ
1

Почётный работник общего образования РФ 19

Награждены почётными грамотами Министерства 
образования и науки РФ 2



Кадровый состав

высшая 

первая 

соответсвие

без категории



Возраст 

моложе 25

25-35 лет

35-45 лет 

45-65 лет

более 65



Стаж работы 

до 3 лет

3-5 лет 

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

более 20 лет 



Прошли курсы 

профессиональной подготовки 

17 учителей
1. Коллектив учителей-предметников 

постоянно повышает уровень 

профессионального мастерства. 

2. Наблюдается  рост качественного состава 

педагогических кадров.

3. Педагогический коллектив гимназии 

имеет достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства



АДМИНИСТРАЦИЯ

 Директор гимназии – Сауткина Галина 
Васильевна

 Заместитель директора по УВР – Свикуль
Галина Ивановна

 Заместитель директора по УВР – Казачкина 
Татьяна Сергеевна

 Заместитель директора по ВР – Бубнова
Наталья Александровна

 Заместитель директора по УВР – Мамонова 
Татьяна Александровна

 Заместитель директора по УВР – Мальченков
Константин Фёдорович

 Заместитель директора по АХР – Католикова
Лариса Васильевна 



Направления работы 
администрации 

гимназии

 Создание условий для осуществления 
образовательного процесса

 Участие в конференциях, семинарах различного 
уровнях

 Развитие творческого потенциала учащихся и 
педагогов

 Создание условий для внедрения 
здоровьесберегающих технологий

 Реализация Программы развития гимназии



Учитель 

начальных 

классов,

классный руководитель     

4д класса

Глебова 

Юлия Владимировна-

победитель 

районного конкурса

«                                  «Учитель года - 2018» 



Учёба
– наш главный 

труд



Сравнительный анализ 
успеваемости и качества знаний 

за 3 года

Учебный год
Число 

учащихся
% 

успеваемости
% качества 

знаний

2015-2016 1152 100 62

2016-2017 1216 100 65,7

2017-2018 1274 100 67,2



Количество выпускников 
11-ых классов, получивших медаль 

«За особые успехи в учении»
за 3 года

Учебный год
Число 

выпускников

2015-2016 14

2016-2017 19

2017-2018 16



Количество выпускников 9-ых 
классов, получивших аттестаты с 

отличием за курс основной школы
за 3 года

Учебный год
Число 

выпускников

2015-2016 11

2016-2017 14

2017-2018 8



Количество выпускников 
11-ых классов, получивших

100 баллов на ЕГЭ
за 3 года

Учебный год

Число 
выпуск

ников

Фамилия Имя Предмет 

2015-2016 1 Поляков Янислав
Русский 

язык

2016-2017 4

1. Островлянчик Павел
2. Котова Надежда
3. Карандашов Дмитрий
4. Калужских Ксения

Обществ.
Литерат.
Русс.яз.
Русс.яз.

2017-2018 3
1. Ляхова Татьяна
2. Заверткина Мария
3. Волохова Юлия

Химия
Химия

Русс.яз.



Сравнительный анализ результатов 
ГИА-9

Учебный 
год

Предмет Кол-во
% 

качества
Средний 

балл

2015-2016 Русский язык 77 92 4

Математика 77 90 5

2016-2017
Русский язык 84 97,6 5

Математика 84 88 4

2017-2018 Русский язык 100 89 5

Математика 100 94 4



Сравнительный анализ 
результатов ЕГЭ   

по русскому языку и математике
за 3 последних года

Учебный 
год 

Предмет
Всего 

выпускников
Средний балл

2015-2016 Русский язык 60 78

Математика 
(б\пр.)

46/43 4/61

2016-2017 Русский язык 58 84

Математика 
(б\пр.)

46/38 4/55

2017-2018
Русский язык 54 84

Математика 
(б\пр.)

47/30 4/60



Сравнительный анализ результатов 
ЕГЭ по всем предметам

2016 - 2017 2017 – 2018

Гимназия 5 Г.Брянск
Брянская 

обл.
Гимназия 5 Г.Брянск

Брянская 

обл.

Литература 96 70,2 64 87 65,3 61,7

Физика 64 59 54 62 55,9 52,3

Англ. язык 80 75,9 71 68 71,6 68,1

Биология 69 63,7 59 71 60,7 56

История 68 63,1 57 61 58,6 55,3

Информат. 40 62 58 56 60,3 56,9

Химия 81 66,8 60 83 67,8 58,8

Обществоз. 72 65,8 60 72 67,3 58



Методическая тема гимназии

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГИМНАЗИИ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС



Направления внеклассной 
деятельности: 

 Предметные олимпиады

 Конкурсы различных уровней

 Участие в проектах

 Фестивали

 Викторины

 Игры

 Конференции

В 2017-2018 учебном году учащиеся гимназии 

приняли участие более, чем в  

270 мероприятиях.



Результативность
учащихся 

во Всероссийской олимпиаде школьников

Учебный 
год

Количество 
участников в 

гимназическом 
этапе

Количество 
участников в 

муниципальном 
этапе

Количество 
победителей/

призеров 
муниципального 

этапа

2015-2016 486 261 14/48

2016-2017 528 312 9/55

2017-2018 518 321 14/55



Участие 
в конкурсах, проектах и олимпиадах 



Участие 
в конкурсах, проектах, олимпиадах 



Проведение предметных  

мероприятий, конкурсов,  

открытых уроков

Неделя Наук



Ежегодное награждение учащихся 

«Лидеры гимназии», проявивших себя в течение года в 

разных областях деятельности.

В мае 2018 года по результатам 2017-2018 учебного года 

было награждено более 340 учащихся 

в разных номинациях:

• «Победители интеллектуальных конкурсов и олимпиад»

• «Активная жизненная позиция»

• «Отличная учёба»

• «Таланты школы»

• «Спортивные успехи»

• «Интеллектуал. Интеллигент. Исследователь»

Традиционное награждение 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов



Именные муниципальные 
стипендиаты

 Александров Даниил 11б

 Долганин Всеволод – 11б

 Красовская Маргарита – 11б

 Козлова Елизавета – 10б

 Лущик Никита – 8в

 Полякова Карина – 8в

 Аверченков Дмитрий – 8в



Основные направления деятельности

Развитие познавательного 
интереса учащихся

в урочной и внеклассной 
деятельности

Совершенствование 

педагогического мастерства с 

использованием ИКТ

Участие в исследовательско-

научной деятельности 

гимназии

Совершенствование методики 

подготовки учащихся к ГИА



Начальная школа



Начальная школа



Олимпиадное движение и проектная 
деятельность в начальной школе



Создание портфолио учащихся 
начальной школы

Цели и задачи:
• повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях;
• максимальное раскрытие индивидуальных 

способностей каждого ребенка;
• развитие познавательных интересов учащихся и 

формирование готовности к самостоятельному 
познанию;

• формирование установки на творческую 
деятельность и умений творческой 
деятельности;

• развитие мотивации дальнейшего творческого 
роста;

• формирование положительных моральных и 
нравственных качеств личности.



Использование ИКТ 
в начальной школе

• Оснащение кабинетов  мультимедийным оборудованием: 

интерактивные доски, приставки, проекторы, документ-камеры.

• Программное обеспечение по учебным предметам

• Мультимедийная библиотека, созданная учителями начальной школы.



Группа продленного  дня

 в гимназии были созданы 4 группы продленного дня;

 дети обеспечены 2-х разовым питанием;

 Дети, посещающие ГПД, занимаются в различных 

кружках и секциях на базе гимназии



Работа 
социального педагога и 

педагога-
психолога

Социальный педагог –
Мазоха Галина Михайловна

Педагог-психолог –
Казеко Диана Константиновна



Работа фельдшера гимназии 

Фельдшер гимназии – Гладкова Оксана 
Александровна



В школе 4 спортивных зала : 2 больших , 

борцовский, гимнастический; бассейн, стадион, тир.

Спортивная  база



Платные образовательные 
услуги

 «Школа будущих первоклассников»

 «Настольный теннис»

 «Маленький дельфин»

 «Французский язык – это здорово!»

 «Основы лингвистической этики»

 «Избранные вопросы математического анализа»

 «За страницами учебника физики»

 «За страницами учебника биологии»

 «За страницами учебника химии»

 «За страницами учебника обществознания»

 «Компьютерная азбука для младших школьников»



Внеурочная 

деятельность



ФГОС ООО предполагает реализацию в 

образовательном учреждении не 

только урочную, но внеурочную 

деятельность, которая организуется 

по направлениям развития 

личности:

спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное;

социальное;

общеинтеллектуальное;

общекультурное.



Объединения дополнительного 
образования

В гимназии развита система дополнительного образования

совместно с ДЮСШ, спортивными секциями и клубами

Направления Название объединения

Физкультурно –
спортивное        

Волейбол, футбол, баскетбол, плавание, 

настольный теннис, дзюдо, каратэ, шашки, 

шахматы

Художественное Вокальная группа,  прикладное творчество, 

театральная группа

Социально-
педагогическое

Совет лидеров, РДШ



Библиотека

Основная задача библиотеки - информационная  

поддержка программ основного и дополнительного 

образования.

• объем основного фонда библиотеки – 37 450 экз.

• объем фонда учебной литературы – 31 540 экз.

• электронные образовательные ресурсы – 541 экз.

Заведующая библиотекой –

Власова Надежда Николаевна



Воспитательная работа

• патриотическое

• художественно-эстетическое

• трудовое и профориентационное

• научно-познавательное

• духовно-нравственное

• проектная деятельность

• спортивно-оздоровительное



Классные руководители

• Все  классные руководители разработали планы 

воспитательной системы классов

• Высокий процент посещаемости театров, кинотеатров, 

экскурсий, поездок

• Тематические классные часы



Патриотическое воспитание



Художественно-
эстетическое 
воспитание



Научно-
познавательная и 
интеллектуальная 

деятельность



Духовно-нравственное воспитание



Спортивно-оздоровительное воспитание

• Работа спортивных секций

• Участие в районных и городских 

соревнованиях

• Дни здоровья



Наши путешествия



• Благоустройство пришкольной 

территории

• Акции «Птичья столовая», «Птичий 

домик»

• Озеленение кабинетов и рекреаций

• Участие в городских и гимназических 

субботниках

Экологическое воспитание



РДШ



С сентября 

2017 года 

учащиеся 

гимназии №5 

присоединились 

к Российскому 

Движению 

Школьников



Уроки энергосбережения 



Акция «Подари улыбку ветерану»



Встречи с депутатами Госдумы

Николаем Валуевым и 

Валентиной Мироновой



Административно-хозяйственная 
деятельность

• Ремонт отопительной системы гимназии

• Ремонт кабинетов и рекреаций

• Герметизация и утепление здания

• Замена окон  и установка эвакуационных дверей

• Установка дверей в кабинках туалетов

• Косметический ремонт кабинетов, рекреаций, лестниц, 

спортивных залов и т.д.



Официальный сайт гимназии

gimnazia5-bryansk.ru



Направления дальнейшей работы 
педагогического коллектива

 Повышение результатов сдачи ЕГЭ в 11-х классах , ОГЭ в 9-х 

классах.

 Переход на федеральный государственный стандарт в 8-х классах в 

2018-2019 учебном году.

 Высокое результативное участие в олимпиадах, конкурсах, проектах.

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся

 Активизация гражданско-патриотического воспитания школьников

 Развитие учительского потенциала

 Создание проекта развития гимназии на 2020-2025 годы



Задачи на 2018-2019 учебный год

 Повышение качества знаний учащихся

 Использование ИКТ и новых образовательных 
технологий в преподавание предметов

 Повышение педагогического мастерства

 Разработка дорожной карты и пакета нормативно-
правовой базы гимназии с переходом на ФГОС 
учащихся 8-ых классов в 2018-2019 учебном году

 Продолжение создания необходимых условий для 
обеспечения разработки и освоения инноваций



ГИМНАЗИЯ 5

КДН и 

ОПДН

Спортивный

манеж

Музей 

им.Ткачёвых

Библиотеки

БГТУ

ДШИ 

им.Николаевой

Д/с №155 

«Светлячок»

Д/с № 147 

«Голубые

дорожки»

ЦВР и д/к 

«Радуга»



ГИМНАЗИЯ 5

Родительские

комитеты: 

классные и 

гимназический

Попечительский

совет гимназии



Мы зовём тебя с собой

В мир волшебный и прекрасный

Там, где встретится с тобой

Море знаний самых разных,

Где верны своим друзьям,

Где знакомы с долгом чести.

Пламенеющим сердцам

Здесь открыт простор

Надеждам и мечтам.

(Из гимна гимназии)


