
Педагогический совет:  
 

«Результаты деятельности гимназии 

в 2020-2021 учебном году по всем 

направлениям» 

Курск - 2021 



Изменения в кадровом составе (приняты на работу) 

Гришечкина Ирина 

Александровна, 

  

учитель химии 



Изменения в кадровом составе (приняты на работу) 

Зиборова Евгения Сергеевна, 

  

учитель русского языка и 

литературы 



Изменения в кадровом составе (приняты на работу) 

Михайлинин  

Юлиана Петровна, 

  

учитель русского языка и 

литературы 



Изменения в кадровом составе (приняты на работу) 

Рыжкова  

Карина Юрьевна, 

 

учитель математики 



Изменения в кадровом составе (приняты на работу) 

Сизова 

Анна Александровна, 

  

учитель английского языка 



Изменения в кадровом составе  

(завершили  педагогическую деятельность в гимназии) 

Горчакова   

Нина Васильевна, 

  

учитель английского языка 



Изменения в кадровом составе  

(завершили  педагогическую деятельность в гимназии) 

Танюрчева  

Ксения Владиславовна, 

  

учитель русского языка и 

литературы 



Изменения в кадровом составе  

(завершили  педагогическую деятельность в гимназии) 

Шомина  

Тамара Ивановна, 

  

учитель химии 



Золотая медаль «За особые успехи в учении» 

11 А класс: 

Апурина Анастасия 

Астапов Илья 

Белогурова Анастасия 

Березина Полина 

Бирюкова Анна 

Бобкова Анастасия 

Кичигина Мария 

Макарская Екатерина 

Мишакин Михаил 

Сыман Мария 

11 Б класс: 

Новосильцев Егор 

Пилипчук Виктория 

Рябова Полина 

Сапунова Полина 

Федосов Даниил 

11 В класс: 

Алькова Анастасия 

Григорян София 

Дворников Артем 

Демина Олеся 

Зайчик Валерия 

Кравченко Евгения 

Русанова Софья 

Соседова Мария 

Тимохина Анастасия 

24 гимназиста из 72 (33 %) по итогам обучения награждены  

золотой медалью «За особые успехи в учении» 



Серебряная медаль города Курска «За отличную учебу» 

11 А класс: 

Мирошниченко Дмитрий 

Огульков Егор 

11 Б класс: 

Глущенко Михаил 

Нестюркин Павел 

11 В класс: 

Железнова Валерия 

5 гимназистов по итогам обучения награждены  

серебряной медалью города Курска «За отличную учебу» 



Результаты ЕГЭ -2021 

Бирюкова Анна  
100 баллов на ЕГЭ по английскому языку 

Учитель – Горчакова Нина Васильевна  

 

Бобкова Анастасия и Новосильцев Егор 
100 баллов на ЕГЭ  по русскому языку 

Учителя – Золотарева Наталья Вячеславовна и  

 Самсонова Кристина Леонидовна 

 

Новосильцев Егор 
100 баллов на ЕГЭ по информатике 

Учитель – Филиппов Роман Сергеевич  

 



Мониторинг результатов ЕГЭ за последние три года 



Мониторинг результатов ЕГЭ за последние три года 



Мониторинг результатов ЕГЭ за последние три года 



Мониторинг результатов ЕГЭ за последние три года 



Мониторинг результатов ЕГЭ за последние три года 



Аттестаты об основном общем образовании с отличием 

9 А класс: 

Конева Эллина 

Мамонтов Олег 

Попятов Добрыня 

Савенкова Мария 

 

9 Б класс: 

Иванов Константин 

Леваднова Богдана 

Пошукайло Софья 

9 В класс: 

Апурина Екатерина 

Давыдова Мария 

Филатова Ксения 

Цуканова Анастасия 

11 гимназистов из 73 (15 %) по итогам обучения получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием 



Результаты ОГЭ -2021 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников -2021 

Муниципальный 

этап 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников -2021 

Муниципальный 

этап 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников -2021 

Муниципальный 

этап 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников -2021 

Муниципальный 

этап 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников -2021 

Муниципальный 

этап 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников -2021 

Региональный 

этап Обучающиеся 4-классов так же достойно представили 

гимназию на региональном уровне!  

Победителем областной олимпиады по математике стал 

Кожевников Андрей (4 класс Г, учитель Божинская В.А.) 

 

II и III места в этой олимпиаде заняли Богданова 

Екатерина (4 класс Г, учитель Божинская В.А.) и 

Коноплев Ермолай (4 класс А, учитель Еремина С.Н.). 

 

В Олимпиаде по русскому языку III место заняла 

Черкашина София (4 класс Б, учитель Рыжкова С.И.) 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников -2021 

Региональный 

этап 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников -2021 

Заключительный 

этап Волохова Арсения  

 стала призером 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Сабынин Ярослав  

 принял участие в 

заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 



Позиция МБОУ «Гимназия №4» в рейтинговых таблицах 

В 2021 году Рейтинговое агентство RAEХ (РАЕКС-Аналитика) впервые составило 
рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов естественно-
математического и инженерно-технологического профилей. 
 В рейтинге школ Курской области, готовящих абитуриентов для лучших вузов 
технического профиля, МБОУ «Гимназия №4» занимает 2 место в регионе. 



Работа музея гимназии 

9 мая 2021 года, в день празднования 76-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне, в Курске была открыта 

мемориальная доска в память о 

выпускнике школы №4, Герое 

Советского Союза Николае 

Григорьевиче Пигореве. Установлена 

доска на доме №2 по улице Радищева, где 

с 1936 г. размешалась школа №4, в 

которой учился Герой. 



Деятельность юнармейского отряда гимназии 



Городской конкурс «Война. Победа. Память» 

Ученица 1 В класса 

Несенюк Валерия 

 (кл. рук. Гутенева Ирина 

Петровна)  

заняла 2 место в своей 

возрастной группе 

фестиваля детского 

творчества 'Война. Победа. 

Память." 



Работа научного общества «Совенок».  

Турнир «Интеллектуальные звездочки» 



Проведение в гимназии VIII городского интеллектуального марафона «Гордость 

провинции» и конкурса проектно-исследовательских работ «Роль курских ученых 

в развитии российской науки» в рамках работы муниципального координатора по 

работе с учащимися с повышенной учебной мотивацией социально-гуманитарного 

профиля 



Городской конкурс «Интеллект. Технологии. Образование» 

 Учителями гимназии был организован и проведен первый городской открытый конкурс 
робототехники "Интеллект. Технологии. Образование". Конкурс собрал 54 участника в 

возрасте от 8 до 18 лет.  



Достижения обучающихся 

 Александр Занько и Полина Звягинцева стали победителями Всероссийского 
образовательно-туристического конкурса видеороликов «Страна открытий».  

 В своих видеороликах ребята рассказали о любимых местах в родном городе и теперь 
отправятся в путешествие по городам России! 



Достижения обучающихся 

 Команда гимназистов стала призерами регионального этапа VI 
Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям 

Организаторами площадки в Гимназии 

стали Брежнева Л.Н., Брежнева А.С., 

Дольская М.Л. 



Достижения обучающихся 

 Результаты муниципального тура открытой «Всероссийской олимпиады по 
3D-технологиям» в направлении «Объёмное рисование»: 

 среди учащихся 3 – 4 классов 1 место заняла команда наставника А.С. 
Брежневой: Бартенева Василиса, Давыдов Юрий; 

 среди учащихся 5 – 6 классов 2 место заняла команда наставника Дольской 
М.Л.: Апурина Мария, Толмачева Мария. 



Достижения обучающихся 

 Ученик 3А класса  Гречихин Игорь со своей работой «У 
природы нет плохой погоды…» (руководитель Брежнева 
Л.Н.) стал победителем в естественно-научной секции  

IV городская научно-практическая конференция 
"Интеллект. Творчество. Успех" для учащихся 

общеобразовательных учреждений города Курска. 



Социальный проект «Проектные решения молодых» 



Достижения обучающихся 

 Участие команды гимназистов в финале Кубка Главы города Курска 
школьных команд КВН. Сборная Гимназии была отмечена Кубком в 

номинации «Лучшая шутка»! 

 Наставник команды – Ярыгин Михаил Александрович 



Достижения обучающихся 

 Гурко Мария, ученица 7 В класса, стала одним из 
победителей финала Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» в Международном 
детском центре «Артек» 

 



Достижения обучающихся 

 Алексей Найденков, ученик 9 В класса, получил диплом победителя в 
конкурсе "Terra Notum. Современное спутникостроение» космической 

программы образовательного центра "Сириус" 2021 года. 



Достижения обучающихся 

 Обучающиеся 4-х и 7-х классов гимназии приняли участие в Российском 
открытом онлайн-турнире «VIVAT, Математика!», организованном Малой 
академией наук «Интеллект будущего» совместно с Российской академией 

образования. 

 Команда обучающихся 4 классов заняла II место 



Достижения обучающихся 

 Команда юношей гимназии по волейболу заняла I место  

  в соревнованиях среди школ центрального округа г. Курска 



Достижения обучающихся 

 Команда гимназии заняла III место 

  в городской легкоатлетической эстафете, посвящённой 988-летию города 
Курска. 



Достижения обучающихся 

 Команда гимназии стала победителем II этапа Всероссийского турнира 
по шахматам на кубок Российского движения школьников. 

   



Достижения обучающихся 

 Команда Гимназии "Wild bugs" 

стала победителем 

регионального  хакатона  

 "IT призвание 2021 

Junior",  направление – 

"программирование". 

 Состав команды: Дубич Евгений, 

Спеваков Владимир (10б), 

Мамонтов Олег (9а) 

   



Достижения обучающихся 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» (финал Всероссийского фестиваля). 

 Ученик 2 Б класса Харичкин Фёдор с проектной работой по теме 
«Почему в варежках тепло?» занял 1 место.  



Достижения обучающихся 

 Команда гимназии стала победителем Первенства Курской 
области по киберспорту 



Телепередача «Мы – ГРАМОТЕИ!» 

 Две команды Гимназии № 4 приняли участие в съемках 
передачи «Мы – ГРАМОТЕИ!», которые прошли в 

Москве. Ученики 6-х, 8-х и 10-х классов: Сорокин Иван 
(6Б), Тарасов Иван (6В), Евдокимова Анастасия (8А), 
Балаева Злата (8В), Архипова Алевтина (10Б), Лосева 

Дарья (10Б) - показали свои знания по русскому языку, 
представили город, гимназию и свои таланты. 

 Передача с участием команд гимназистов выйдет в 
осеннем выпуске на канале «Культура», поэтому пока мы 

не может разглашать результаты игр. 
 Ребят поддерживали как учителя – Александрова 

Наталья Федоровна и Бартенева Евгения Сергеевна, - так 
и родители, гимназисты, друзья.   



Участие гимназистов во Всероссийских диктантах 

 «Диктант Победы», «Память дату 
отметила…», Правовой (юридический) 

диктант, «Тест по истории ВОВ», 
Географический диктант 



Деятельность педагогического коллектива 

 Стажировочная площадка для 
руководителей образовательных 

организаций Курской области по теме: 
"Проектирование и внедрение цифровой 

образовательной среды в 
образовательной организации".  



Деятельность педагогического коллектива 

 Онлайн-семинар учителей музыки 
общеобразовательных учреждений города 

Курска по теме «Развитие современной 
образовательной среды и самообразование 

педагога-музыканта как необходимое условие 
модернизации музыкального образования» с 

использованием сервиса Zoom 



Деятельность педагогического коллектива 
Гимназия заняла 1 место  в окружном конкурсе «Лучшее 

новогоднее оформление образовательных учреждений», 

организованном администрацией Центрального округа г. 

Курска 



Деятельность коллектива 
МБОУ «Гимназия № 4» - победитель Конкурса на лучшее состояние охраны 

труда и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений 

Центрального округа города Курска в номинации «Лучшее состояние 

охраны и условий труда в общеобразовательной организации» 

  



Деятельность педагогического коллектива 
Учитель музыки гимназии Баженова Людмила Валерьевна стала Лауреатом 

I степени в смотре художественной самодеятельности педагогических 

работников образовательных организаций города Курска в номинации 

"Народный вокал" 



Конкурсы профессионального мастерства 

 Педагог-психолог гимназии Матвеева Анна Владимировна стала 
победителем регионального конкурса «Педагог-психолог - 2021».  



Конкурсы профессионального мастерства 

 Самсонова Кристина Леонидовна  

 стала победителем Конкурса на 

присуждение премии в размере 200 

000 рублей за достижения в 

педагогической деятельности в 

рамках национального проекта 

«Образование». 

  



Спартакиада работников системы образования 

 Команда учителей гимназии стала Победителем в командных 
соревнованиях  по плаванию среди работников образовательных 

организаций города Курска 



Спартакиада работников системы образования 

 Команда учителей гимназии успешно выступила на соревнованиях  
по волейболу среди работников образовательных организаций 

города Курска 



Сдача норм ГТО 

 Педагогический коллектив гимназии на базе Городского Центра 
Тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне" успешно 

выполнили нормативы комплекса "ГТО"! 


