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Уважаемые читатели! 

Управлять современной демократической школой исключительно сложно. 

Это процесс, требующий не только полной самоотдачи, но и продуманных, 

поступательных шагов. Публичный доклад директора, играющий немаловажную 

роль в формировании положительного имиджа образовательного учреждения, – 

один из этапов такого пути.  

Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Большевяземская гимназия является аналитическим отчётом о 

деятельности образовательного учреждения за 2014 – 2015 учебный год.  

Цель данного документа -  информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей), местной общественности, Совета депутатов  и 

администрации г.п. Большие Вяземы об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития гимназии  в прошедшем учебном году.  

Администрация и педагогический коллектив Большевяземской гимназии 

надеются на дальнейшее развитие партнёрских отношений между школой и 

родителями, а также местной общественностью.  

Мы открыты к  обсуждению 

проблем и перспектив работы 

образовательного учреждения, так 

как заинтересованы в росте 

доверия к нашему учебному 

заведению, в стабильности 

гимназии на рынке 

образовательных услуг в 

Одинцовском муниципальном 

районе и  Московской области в 

целом. 

Контакты: 

Телефон: 8 (498) 694 06 15 

Факс: 8 (498) 694 35 26  

Электронная почта:   

bvyazgimnaziya@mail.ru 

сайт:  http://gimn-bv.odinedu.ru/ 

 

 
 

Директор гимназии  

Анна Владимировна Петрова 

Почетный работник общего образования, 

нагрудный знак «Директор года 2013»                                     

mailto:bvyazgimnaziya@mail.ru
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От«Приоритет государства – образование.  

От этого зависит будущее конкретного человека, 

 конкретной семьи и будущее всей страны»  

В.В. Путин 

 

 

 

1. Общие сведения о гимназии 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большевяземская гимназия является государственным общеобразовательным 

учреждением среднего общего  образования.  

Первое образовательное учреждение в Больших Вяземах было создано в 

1814 году как школа грамоты в частном доме, где обучалось 7 мальчиков у дьяка 

в имении  князя Дмитрия Голицына. Системное образование началось с 1875 года, 

когда в Вяземах была создана земская трехлетняя, а потом четырехлетняя школа. 

За время своего существования школа располагалась в 4-х зданиях. 19 сентября 

1967 года состоялось открытие нового здания  школы на 635 мест, в которой и 

сегодня располагается Большевяземская гимназия. Именно 19 сентября 2014г. в 

гимназии прошли большие праздничные мероприятия, посвященные 200-летнему 

юбилею. 

Гимназия имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности  

серия РО МО  № 002053 от 21.03.2012г., а также Свидетельство о 

государственной аккредитации   № 3141  серия 50А01 № 0000796 от 18.02.2015г., 

срок действия до 18.02.2027г.   

ЦЕЛИ ГИМНАЗИИ: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

• адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

• формирование осознанной необходимости здорового образа жизни.  

МИССИЯ ГИМНАЗИИ: 

 Способствовать воспитанию человека с развитым интеллектом, способного 

к рациональному познанию, владеющего разнообразными способами получения и 

обработки информации, способного к непрерывному образованию, что является 

необходимым условием для жизни в постоянно меняющихся рыночных условиях.  
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В гимназии реализуется программа развития «Большевяземская гимназия 

как поликультурный центр г.п. Большие Вяземы» (2012-2017). Основными 

приоритетами программы развития определены: 

1. Приведение содержания образования в соответствие с требованиями 

современного общества.  

2. Создание оптимальной материально-технической, учебно-методической и 

кадровой обеспеченности ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Внедрение современных стандартов качества, обеспечивающих 

достижение обучающимися образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации.  

4.  Повышение качества образования. 

5. Повышение профессионализма педагогов.  

6. Развитие инновационной сферы в образовании и системы дополнительных 

образовательных услуг. 

 

1.2 .  Экономические и социальные условия территории нахождения 

Гимназия расположена в городском поселении Большие Вяземы 

Одинцовского муниципального района на юго-западе Московской области. 

Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, высокий 

уровень образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, 

яркие традиции — все это сделало гимназию востребованной учащимися и их 

родителями (законными представителями). Всего обучается 711 учащихся в 27 

классах, которые проживают в основном на территории рабочего поселка 

Большие Вяземы, улиц поселок Школьный и Институт, а так же улица Городок-

17, г. Голицыно, поселок Часцы.  

 

 
 

Рядом с территорией  гимназии  расположен Государственный историко-

литературный музей А. С. Пушкина, МБОУ ДОД Большевяземская школа 

искусств. 

 

68% 

32% 

Количество обучающихся по территории проживания 

Закрепленная территория 

Другие микрорайоны и 

поселения 
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1.3 . Характеристика контингента обучающихся 

Гимназия – это общеобразовательное учреждение со смешанным 

контингентом учащихся, где учатся одаренные дети, дети со средним и низким 

уровнем развития, здоровые дети и дети, имеющие те или иные проблемы со 

здоровьем, дети, нуждающиеся в коррекционно-компенсирующем обучении, а 

также дети-инвалиды и дети из социально неблагополучных семей.  

Образовательное пространство гимназии обеспечивает возможность получать 

образование всем детям. Первые классы формируются по микрорайонному 

принципу, отсутствует конкурсный набор в гимназию.  

          

            

 

51% 49% 

Количество учащихся по 

половому признаку 

Мальчики 

Девочки 

45% 

47% 

8% 

Количество учащихся по 

уровням обучения 

Начальный 
уровень 

Основной 
уровень 

Старший 
уровень 

79% 

20% 

1% 

Семьи учащихся 

Полные 
семьи 

Семьи без 
отца 

Семьи без 
матери 

9% 

61% 

24% 

6% 

Социальное положение семей 

Опекаемые 

Многодетные 

С временной 
регистрацией 

Неблагополуч
ные 

640

650

660

670

680

690

700

710

720

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

669 
678 

711 

Динамика численности учащихся 
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Более 60 семей обучают в школе двух и более детей. Каждый третий из 

обучающихся проживает вне микрорайона школы, но продолжает обучение в 

гимназии, считая её лучшим инновационным образовательным учреждением в 

Одинцовском районе. 

Социальный состав обучающихся, в целом, однороден, что свидетельствует 

о благоприятном социальном фоне образовательного учреждения. Контингент 

гимназии остается стабильным за последние три года, несмотря на изменение 

демографической ситуации, что говорит о её востребованности и  

привлекательности для родителей и обучающихся. 

 

1.4 .  Структура управления гимназией 

Управление гимназией осуществляется на основе закона ФЗ № 273 «Об 

образовании РФ», Устава гимназии (в новой редакции от 2015 г.), локальных 

актов. Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

Управляющий совет, Совет старшеклассников — «Лидер».   

 

 

 

 

 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

ДИРЕКТОР 

 гимназии 

Педагогический 

совет 

Ученическое 
 самоуправление 

Совет старшекласс-
ников  «ЛИДЕР» 

Классные 

родительские 

комитеты 

Заместители  

директора 

  

Научно-

методический 

совет 

Классные  

ученические  

советы 

Школьные  

методические  

объединения  

учителей 

по  учебно-

воспитательной 

работе 

по  

воспитательной 

работе 

по административ-

но-хозяйственной  

части 

по безопасности 

Служба охраны 

ЧОП «Поиск-Д» 
Технический 

персонал 

Педагогический  

коллектив  

гимназии 
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В последние годы сформировалась слаженная, сильная управленческая 

команда. Ее отличают продуманная структура управления, чёткое распределение 

функционала, умение привлечь к управленческой деятельности педагогов, 

высокая исполнительская дисциплина, способность к творчеству и 

самосовершенствованию, повышению квалификации, культура труда, 

коллегиальность принятия решений, учёт личностных качеств и целей педагогов 

при осуществлении управленческой деятельности, умение направить их на 

достижение общих целей коллектива гимназии. 

 

Административно-управленческий состав 

 

Должность Ф.И.О. 

администратора 

Контактный 

телефон 

Директор Петрова  

Анна Владимировна 

8-498-694-06-15 

Заместитель директора по УВР Антонова 

Наталья Владимировна 

8-498-694-06-15 

Заместитель директора по УВР Тренина  

Елена Валентиновна 

8-498-694-06-15 

Заместитель директора по УВР 

(методическая работа) 

Дроздова  

Ольга Николаевна 

8-498-694-06-15 

Заместитель директора по УВР  

(начальная школа) 

Богданова  

Татьяна Викторовна 

8-498-694-06-15 

Заместитель директора по ВВР 

(воспитательная работа и 

дополнительное образование) 

Мухина  

Любовь Николаевна 

8-498-694-06-15 

Заместитель директора по АХР 

(административно-хозяйственная 

работа) 

Васильева  

Татьяна Викторовна 

8-498-694-06-15 

Заместитель директора по  безопасности Грачев 

Сергей Васильевич 

8-498-694-06-15 

 

Общественное управление 

 

Название общественного управления Ф.И.О. Контактный 

телефон 

Председатель Управляющего совета Леонова  

Светлана Юрьевна 

8-498-694-06-15 

Председатель общешкольного 

родительского комитета 

Валиуллина 

Джульетта 

Гарниковна 

8-498-694-06-15 

Председатель 

 Совета отцов 

Мурадов  

Сергей Арутюнович 

8-498-694-06-15 
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии 

общеобразовательными программами трех уровней  образования, реализует 

программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную, расширенную) подготовку учащихся по 

предметам гуманитарного направления, а также реализуют образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей: гуманитарной, интеллектуально-познавательной, информа-

ционно-технологической, декоративно-прикладной, физкультурно-спортивной, 

эколого-краеведческой, художественно-эстетической, подготовка детей к 

обучению в школе. 

Учебный план гимназии 

является частью образовательной 

программы гимназии. 

     Учебный план на 2014-2015 

учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана 

2004 года в  6 - 11 классах, для 1-4 

классов по ФГОС НОО и 5 классов по 

ФГОС ООО. Он сохранил в 

необходимом объеме содержание 

образования, являющееся 

обязательным на ступенях начального, 

основного общего и среднего общего 

образования. Уровень недельной 

нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимый. 

Структура учебного плана в 

значительной мере обусловлена 

необходимостью отражения трех 

составляющих содержания 

образования: 

- базового компонента, обеспечива-

ющего федеральный уровень 

образования; 

 
 

Уровни образовательных программ 

 

- регионального компонента, сформированного на основе образовательных 

потребностей  Московской области; 

- компонента образовательного учреждения, обеспечивающего индивидуальный 

характер развития учеников с учетом их личных особенностей, интересов, 

склонностей, позволяющего осуществить личностно-ориентированный подход в 

образовании. 

0

5

10

15

Начальный 
уровень 

Основной 
уровень 

Старший 
уровень 

13 12 

2 

Количество классов  

по уровням образования 

0
2
4
6
8

10
12
14

Начальный 
уровень 

Основной 
уровень 

Старший 
уровень 
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В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками гимназии необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, способствующих продолжению образования. 

Вариативная часть учебного плана гимназии направлена на реализацию 

следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных способностей; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

-  удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

 

  
Содержание образования учебного плана реализует принцип 

преемственности, непрерывности: на предметно-содержательном уровне; на 

технологическом уровне; создает условия для подготовки  учащихся к 

продолжению дальнейшего образования. Выполнение государственных 

образовательных стандартов обеспечивает  учащимся в гимназии доступность 

качественного образования; защищает учащихся от перегрузок и способствует 

сохранению психического и физического здоровья. 

 В гимназии организовано изучение  английского языка со 2 класса. В 

основной школе  ведется преподавание иностранного языка на расширенном и 

углубленном уровнях. 

 

82% 

6% 

2% 

2% 2% 4% 

Распределение часов учебного плана 5-11 классы 
 

  федеральный компонент 

  на поддержку предметов базового цикла 

  на пропедевтику углубленного изучения предметов 

  на  углубленное изучение предметов 

  на введение дополнительных предметов 

  на  учебные практики,проектно-исследовательскую 

деятельность 
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2.2. Дополнительные образовательные услуги 

        Оказание платных дополнительных образовательных услуг становится все 

более важным направлением деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования 

российского образования. Именно платные дополнительные образовательные 

услуги способствуют более полному удовлетворению возрастающих 

потребностей населения в образовании в условиях недостаточного финансового 

обеспечения за счет бюджетных средств.   

  Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

федеральным государственным образовательным стандартом. Они 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребности населения, 

улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для 

их обеспечения, развития и совершенствования, расширения материально-

технической базы учреждения. 

 

Количество групп по оказанию ПДОУ за последние 4 года 

             
 

  Мониторинг посещаемости (кол-во учащихся) ПДОУ за 4 года        
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2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Использование современных педагогических технологий в учебном процессе 

создает совершенно новые возможности реализации дидактических принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, положительно влияет на 

развитие познавательной деятельности учащихся, их творческой активности, 

сознательности, реализует условия перехода от обучения к самообразованию. 

Всего в арсенале педагогического коллектива насчитывается более 10-ти 

педагогических технологий, использующихся ежеурочно.  Использование 

педагогических технологий в работе преподавателей гимназии и степень 

использования педагогических технологий  в учебной и внеучебной деятельности 

отражают диаграммы: 

  

Владею методикой технологии 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Использую технологию в учебной деятельности 
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Использую технологию во внеурочной деятельности 

  

 

Хотел бы вновь познакомиться с методикой технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход на ФГОС акцентирует внимание педагогов на использование 

педагогических технологий, направленных на обучение умению самостоятельно 

добывать нужную информацию, вычленять проблемы, ставить задачи, находить 

способы их рационального решения, анализировать полученные знания и 

применять их на практике. Решение этих задач возможно при организации 

учебного процесса на основе деятельностного подхода в обучении, реализация 

которого задаёт специфические требования к уровню профессионализма педагога.  
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2.4. Основные направления воспитательной деятельности 

Программа МБОУ Большевязёмской гимназии по воспитательной и 

внеклассной работе «Гимназия самовыражения» создает условия для 

формирования индивидуальности личности учащегося и педагога, уникального  

общешкольного и классного коллективов, а также для перехода к целевым 

тематическим программам (ЦТП) по воспитанию и воспитательным системам 

класса.  Воспитательная система гимназии – это, прежде всего: 

 взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности; 

 взаимосвязь основных субъектов воспитательного процесса – педагогов, 

учащихся, родителей; 

 взаимосвязь учебного заведения и окружающей среды; 

 взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего нашей гимназии. 

Воспитания в каждом ребёнке человечности, доброты, гражданственности, 

исторической памяти, бережного отношения ко всему живому – вот ведущие 

ценности воспитательной системы гимназии. В качестве системообразующих 

определены следующие направления деятельности, разработаны программы, где 

каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях: 
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Духовно-

нравственное 

5.Обще- 

культурное 

Обще- 

интеллектуальное 

Виды внеурочной деятельности  

 

3.Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Шахматы в школе» 

Практикум «Разговор о 

правильном питании» 

Секция «Юный атлет» 

Практикум «Уроки докторов 

здоровья» 

Практикум  «Я в мире людей»  

Кружок «Моя малая Родина» 

Социальное 

Хор «Веселые нотки» 

Кружок «Волшебный мир 

Оригами» 

Кружок «В мире прекрасного» 

Проектная деятельность «Я – 

исследователь» 

Кружок «Занимательная грамматика» 

Кружок «Занимательная математика» 

Проектная деятельность «Геометрия 

вокруг нас» 

Кружок «Умники и умницы» 

Исследовательская деятельность 

«Растительный мир Подмосковья 

 

Практикум «Учусь понимать себя» 

Практикум «Учусь понимать других» 

Проект «Волшебный карандаш» 

Проект «Земля - наш дом» 

Практикум «Загадка бережного 

отношения человека к природе 

 

          Региональной особенностью введения ФГОС НОО и ООО является 

включение в основные образовательные программы обучения внеурочной 

деятельности, которая направлена на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, на формирование у них позитивного отношения к изучаемым 

предметам. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная 

деятельность в 1-4-х классах была организована в количестве 10 часов в неделю в 

каждом классе, а в 5-х классах – 5 часов в неделю по следующим направлениям 

развития личности (социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

Обще- 

культурное 

Обще- 

интеллектуальное 

Виды внеурочной деятельности  

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Шахматы в школе» 

Практикум «Разговор о правильном 

питании» 

Секция «Юный атлет» 

Практикум «Уроки докторов здоровья» 

Секция «Здоровый ребенок – успешный 

ребенок» 

Практикум  «Я в мире людей»  

Кружок «Моя малая Родина» 

Социальное 

Хор «Веселые нотки» 

Кружок «Волшебный мир Оригами» 

Кружок «В мире прекрасного» 

Кружок «Уроки волшебства» 

Кружок «Развитие информационной 

культуры учащихся» 
 

Проектная деятельность «Я – 

исследователь» 

Кружок «Занимательная грамматика» 

Кружок «Занимательная математика» 

Проектная деятельность «Геометрия 

вокруг нас» 

Кружок «Умники и умницы» 

Исследовательская деятельность 

«Растительный мир Подмосковья» 

Практикум «Учусь понимать себя» 

Практикум «Учусь понимать других» 

Проект «Волшебный карандаш» 

Проект «Земля - наш дом» 

Практикум «Загадка бережного 

отношения человека к природе» 
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2.5. Школьное научное общество «Алгоритм» 

Школьное научное общество обучающихся — это добровольное 

объединение школьников, стремящихся к совершенствованию своих знаний в 

определенной области наук, к развитию творческих способностей, мышления, 

интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического подхода к 

собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно — 

исследовательской работы под руководством учителей гимназии. 

Работа школьного научного общества обучающихся «Алгоритм» 

предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с 

начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и 

внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить 

свои возможности в самых разных сферах деятельности. 

 
Учебный год Охват 

 (чел. % от числа учащихся ступени обучения) 

Охват учителей, 

занятых проектно-

исследовательской 

деятельностью 

учащихся (чел., % от 

числа учителей) 

начальная основная средняя 

2012-2013г.г. 18 (6%) 74 (24%) 27 (64%) 11 (28%) 

2013-2014г.г. 20 (7%) 72 (23%) 28 (37%) 18 (39%) 

2014-2015г.г. 111 (30 %) 150 (42%) 30 (48%) 24 (56%) 

 

Формы и количество научных работ  в рамках ШНОО «Алгоритм» 
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2.6. Организация специализированной помощи детям 

Психологическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями    

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психологической поддержки и помощи ребёнку, родителям и педагогам в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны педагога-

психолога. 

          Началу коррекционной работы  предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития.  Подбор адекватных форм совместного 

воспитания и обучения всеми специалистами для каждого ребенка с ОВЗ с учетом 

уровня его психофизического и речевого развития. Обеспечение оптимального 

развития учащихся с ОВЗ и их успешная интеграция в социум. Так 

же осуществляется индивидуально ориентированная медико-психолого-

педагогическая помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациямиПМПК). 

         Реализация коррекционно - развивающей работы требует постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
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2.7.  Характеристика школьной системы оценки качества образования 

        Система оценки качества образования гимназии представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его 

системы. 

  Оценка качества образования в гимназии осуществляется в следующих 

формах и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний 

и умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ); 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ); 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля); 

- мониторинг  уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- предметные олимпиады различного уровня; 

- научно-практические конференции; 

- творческие конкурсы. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим образовательного процесса гимназии 

Режим образовательного процесса в МБОУ Большевяземская гимназия 

составлен в соответствии с рекомендациями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 198. 

Режим образовательного процесса гимназии: 

- вход учеников в здание – 8.00; 

- предварительный звонок на 1- ый урок – 8.25; 

- начало занятий – 8.30; 

- занятия проводятся в первую смену; 

- в 1-4 классах  -   5-дневная учебная неделя; 

- в 5-11 классах -   6-дневная учебная неделя; 

-  объем максимальной нагрузки в течение дня составляет: 

для учащихся 1-х классов – не более 4 урока; 

для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для учащихся 7-11классов – не более 7 уроков. 

Между началом внеурочной деятельности, элективных учебных предметов, 

учебных практик, проектно-исследовательской деятельностью и последним 

уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 

минут. 

 В оздоровительных целях в гимназии созданы условия для удовлетворения 

биологической потребности учащихся в движении. Эта потребность  реализована 

посредством ежедневной двигательной активности учащихся в объеме не менее 2 

ч. Такой объем двигательной активности слагается из участия учащихся в 

комплексе мероприятий: в проведении  физкультминуток на уроках, подвижных 

игр на переменах,  уроков физкультуры (3 недельных часа), внеклассных 

спортивных занятий, дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. 
  

 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч. год 
Средняя наполняемость классов 1-11кл. 25,7 26 26,3 

Средняя наполняемость гимназических 
классов 5-11  кл 

26,8 27,3 26,3 

Средняя наполняемость 
общеобразовательных классов 5-11 кл 

20 20 - 

Сменность занятий 2 2 2 

Число детей обучающихся во 2-ую смену 
 
 

66 (9,9%) 93 (13,7%) 128 (18%) 
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3.2. Материально-техническое обеспечение гимназии 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

и развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, 

информационно-техническими средствами являются современными требованиями 

к образовательной организации в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ». 

Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса 

современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию 

ИКТ. В гимназии созданы все необходимые материально-технические условия для 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

 Образовательная организация Большевяземская гимназия  располагается с 1964 

года в кирпичном трехэтажном здании общей площадью 4012 м 2. 

     МБОУ Большевяземская гимназия располагает: 
 26 учебными кабинетами, из них предметные кабинеты: начальных классов (8 

кабинетов); информатики, химии, биологии, физики, географии, математики, 

русского языка и  литературы, истории, музыки,  технологии; 

 столярной мастерской;  

 спортивным залом, площадью 273,8 м 2;  

 тренажерным залом; 

 спортивным комплексом «мини-стадион»; 

 футбольным полем; 

 спортивным гимнастическим комплексом на территории гимназии; 

 библиотекой;  

 книгохранилищем; 

 актовым залом, совмещенным со столовой на 200 посадочных мест; 

 двумя медицинскими кабинетами (процедурный и медицинский); 

 кабинетом психолога и социального педагога; 

 игровой комнатой для ГПД и внеурочной деятельности.; 

 гардеробом на 450 мест. 

В рамках Президентской программы информатизации школ  в гимназии был 

оборудован компьютерный класс (кабинет № 16) в количестве 13 рабочих мест, 7 

мобильных компьютерных классов  (для изучения предметов физики, химии, 

биологии и начальных классов,  при введении ФГОС), осуществлено подключение 

гимназии к сети Интернет, создана локальная  сеть. Интернет проведен в каждый 

учебный кабинет. Скорость подключения в предметных кабинетах составляет 

более 10 Мб/с. 

 Администрация гимназии перешла на электронный документооборот в рамках 

районной программы информатизации образования. Создан школьный сайт, 

который систематически пополняется новыми рубриками и обновляется как 

педагогами, так и администрацией гимназии. Для обеспечения учебно-

воспитательного процесса гимназия располагает достаточным количеством  

современных учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. Парк 

современной компьютерной и оргтехники увеличивается год от года. Каждый 

администратор, а также педагог-психолог, социальный педагог  имеют 
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автоматизированное рабочее место. 

В 20 учебных кабинетах оборудованы автоматизированные рабочие места 

(АРМ) для учителя, что позволяет организовать учебно-воспитательный процесс 

на совершенно ином уровне преподнесения учебного материала, организовать 

научно-исследовательскую и  проектную деятельность учащихся как на уроке, так 

и во внеурочной деятельности.  

В настоящее время  в гимназии 148 компьютеров , то есть на 1 компьютер 

приходится  5 учеников; оборудовано 8  мультимедийных кабинетов  и 11 

кабинетов с интерактивными досками.  

  

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ: 

  
Тип компьютера Количество Где используется 

Персональный компьютер 40 33 - в учебном процессе 

7 - для административных целей 

Ноутбук 108 107  – в учебном процессе 

1– в административных целях 

  

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения  
   

Наименование Количество 

Копировальный аппарат 2 

Телевизор 6 

Музыкальный центр 2 

Мультимедийные проекторы 20 

Интерактивные доски 11 

Принтер 9 

МФУ 9 

 

 Информационным центром в организации учебно-воспитательного процесса 

является школьная библиотека, ресурсами  которой  пользуются  100 % 

учителей и  учащихся.  

 Деятельность школьной библиотеки определяли следующие направления: 

 1.  Помощь педагогическому коллективу  в развитии учащихся  и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Расширение ресурсных условий и информационного пространства в 

изучении отдельных предметов, реализации учебных программ, проектной и 

опытно - экспериментальной работы           .    

3. Совершенствование  и разнообразие  формы и методов  информирования 

учащихся  о книгах. 

4. Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям. 
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Количественные показатели работы школьной библиотеки имеют 

положительную динамику  роста за три последних года, что наглядно видно из 

диаграммы: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Библиотека гимназии оснащена ПК и электронными образовательными 

изданиями на 60 дисках согласно перечню медиатеки, а также создана коллекция 

цифровых авторских образовательных ресурсов (45 дисков), разработанных 

педагогами и обучающимися гимназии за 5 последних лет. Гимназия полностью 

обеспечена художественной и научно-методической литературой, количество 

литературы увеличилось в среднем на 1,5 тыс. экземпляров в год, качество 

литературы растет за счет самостоятельного выбора учебников  и 

дополнительного материала учителями, под конкретно выбранную программу 

обучения. Комплектование книгами проводилось на бюджетные, муниципальные 

средства и средства родителей. 

Фонд учебников 
 

Учебный год поступило сумма 

2012 - 2013 гг. 2532 экземпляра 626 242,00 руб. 

2013 – 2014 гг. 3752 экземпляра 983 029,81 руб. 

2014 - 2015 гг 4502 экземпляра 1 457 800 руб 

Итого за 3 года 10 786  экземпляров 3 067 171,81 руб. 
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3.3. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

На формирование достойного образа выпускника направлена и работа 

дополнительного образования в школе. Система дополнительного образования в 

нашей гимназии  предоставляет возможность заниматься разным возрастным 

группам, начиная с первоклассников и до учащихся среднего и старшего звена. 

Работа кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия,  

способствует ведению здорового образа жизни. 

 

Количество кружков и спортивных секций по направлениям  

за 2012-2015 годы  

 
Большая часть учащихся гимназии в течение учебного года были заняты в 

кружках и секциях. Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся и их социализации. Повышение уровня самооценки, 

проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же 

у ребенка меньше остается незанятого времени, значит снижается риск попадания 

в неблагоприятные  компании. Дополнительное образование одна из 

возможностей гармоничного включения учащихся в социальную деятельность, 

направленную на рост личностных достижений, на комфорт в общении и 

совместную творческую работу. Работа в кружках это одна из черт 

профессиональной ориентации, так как задачей предпрофильной подготовки 

является развитие широкого спектра познавательных  интересов, обеспечивающих 

успешность в будущей профессиональной деятельности. Всего в блоке 

дополнительного образования было 15 объединений по 8 направлениям, сеть 

спортивных кружков, созданная для сохранения и поддержки здоровья детей,  в 

которых занималось 580 учащихся.  
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 Расширена сеть кружков и спортивных секций за счёт взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования  (МБОУ ДОД) и социальными 

партнёрами. Действует  спортивный клуб «Арион», а так же коллективы 

«Волшебный мир танца», «Калинка – сувенир»   и «Планета танца».  Интерес к 

занятиям  в системе дополнительного образования не ослабляет, а растет из года в 

год. Спортивный зал регулярно работает в вечернее время, в выходные, 

каникулярные дни. Охват учащихся спортивно-массовой, секционной, клубной 

работой составляет  647 человек (91%). 

 

  

 

В гимназии накоплен интересный опыт проведения различных массовых 

физкультурно – оздоровительных мероприятий. Учащиеся добиваются 

прекрасных спортивных успехов во многих спортивных состязаниях. Успешно 

работал кружок «Шахматы» (руководители Липодатенко О.В. и Веретенникова 

О.А.). Все шахматисты были постоянными участниками школьных, районных, 

региональных турниров «Белая ладья». Создано шахматное сообщество 

«Шахматные Вязёмы», объединившее 115 учеников Голицынского округа. Всего в 

спортивных секциях, работающих при школе, занималось 280 учащихся по 

возрастным группам. Многие из учащихся, находящихся в социально опасном 

положении, уже не первый год посещают эти секции, что помогает организации 

их свободного времени. Некоторые не раз участвовали в соревнованиях за честь 

гимназии, что способствует выработке позитивного отношения к школе, в которой 

они учатся, дает возможность реализовать, проявить себя как личность.  
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  3.4. Кампания «Лето – 2015» 

На базе гимназии была организована занятость детей во время летних 

каникул. Цель программы «Лето-2015» – создать благоприятные условия для 

укрепления здоровья и организации досуга  учащихся во время летних каникул. В 

июне в школе работал лагерь дневного пребывания (руководитель Липодатенко 

О.В.), в котором было занято 20 учащихся, а так же  спортивно-оздоровительные 

лагеря  клуба «Стимул»  (руководитель Шалдин В.Н.) и кружка «Рукопашный 

бой» (руководитель Мирзоян В.З.). Из нашего образовательного учреждения эти 

лагеря посещало 27 учащихся. Для учащихся начальной школы была 

организована летняя оздоровительная площадка (руководитель Веретенникова 

О.А), а так же через ЦЗН г. Одинцово работала трудовая бригада ( руководитель  

Гурбатова О.В.).  В рамках организации летней практики среди учащихся 6-8 

классов в дригадах по благоустройству и озеленению гимназии отработало 284 

человека. Дети находились под постоянным контролем  педагогов, которые 

проводили для них познавательные, развлекательные, спортивные мероприятия, 

экскурсии.  

 

 

    

 

• с дневным пребыванием 47 (6,6%) 

• по путевкам 10 (1%) 

• детская площадка 1-4 кл 15 (2,1%)  
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3.5. Организация питания 

В целях  адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим детей 

школьного возраста,  в гимназии  организовано льготное питание отдельных 

категорий учащихся. Определение  льготной категории  и численности  учащихся 

льготной категории осуществляется  администрацией гимназии совместно с 

Управляющим советом в пределах  объема финансовых средств субвенции, 

направляемой на компенсацию стоимости питания учащихся по нормативному 

показателю, установленному законодательством Московской области. В августе 

2013 года был  заключен муниципальный контракт между МБОУ 

Большевяземская гимназия и ООО «Инвест Гарант» на организацию горячего 

питания школьников за счет бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

нормами: завтрак на сумму 40 руб., обед -  на сумму 55 руб.  

Охват учащихся  бесплатным горячим  питанием  в течение 2014-2015 учебного 

года был стабилен и составлял 202 учащихся  1-11 классов.  Это дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети с ослабленным здоровьем  и дети, 

посещающие  ГПД (100 %). 

Платное питание за счет родительских средств было организовано для 68% 

учащихся основной и старшей ступени обучения. Это низкие показатели, которые 

следует увеличить на 20% в новом учебном году. Хотя в целом охват учащихся 

горячим питанием  на бесплатной и платной основе составляет 82,4%. В 

школьной столовой  работает буфет по розничной продаже напитков, сладостей и 

печеных изделий, который пользуется  популярностью у учащихся. 

Адресное бесплатное горячее питание 
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3.6. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

          Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Информация о детях, обучающихся на дому 

Учебный год Всего 

учащихся 

Из них 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2012-2013 уч. год 7 4 1 2 

2013-2014 уч. год 7 4 2 1 

2014-2015 уч. год 2 1 1 - 

 

         В течение учебного года учителя-предметники использовали  в 

образовательном процессе следующие педагогические технологии: 

♦ диалоговое построение образовательного процесса;  

♦ индивидуализация образовательного процесса;  

♦ поэтапное изучение предметов;  

♦ дистанционное обучение (компьютерные технологии);  

♦ целенаправленное обучение навыкам самообразовательной и поисковой 

деятельности;  

♦ интенсификация образовательного процесса.  

 

Количество детей, обучающихся на дому, 

к общему количеству детей в МБОУ (%) 
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3.6. Кадровый состав гимназии 

          В соответствии с Национальной образовательной стратегией (2020) - 

инициативой "Наша новая школа" главным результатом модернизации школы 

должно стать соответствие школьного образования целям опережающего 

развития. Поэтому кардинально меняются требования к учителю. В первую 

очередь, требуется смена типа педагогического мышления: от репродуктивного - 

к продуктивному, от исполнительского - к творческому, от установки на 

трансляцию знаний – к самостоятельному, осмысленному конструированию 

образовательного диалога. Закладывается модель нового учителя: учитель - 

исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов. 

     Кадровый состав школы составляют опытные учителя, знающие предмет 

и владеющие методикой преподавания, что является ведущим фактором 

обеспечения качества образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    За время существования нового Порядка аттестации 29 педагогов гимназии 

(62%) успешно прошли процедуру экспертизы, подтвердили и повысили свои 

квалификационные категории.   

 

2013 год 2014 год 2015 год 

Ф.И.О. 

 

категория Ф.И.О. 

 

категория Ф.И.О. 

 

категория 

была стала была стала была стала 

Дроздова О.Н. высш. высш. Пухаева Н.А. высш. высш. Громенкова Л.В. высш. высш. 

Лысенко В.А. высш. высш. Понамарева Н.И. I высш. Козлова Е.А. II I 

Маланина Е.А. высш. высш. Конухина А.А. II I Якимчук Г.С. нет I 

Маланина Е.А. II I Носова Н.В. высш. высш.    

Картавцева И.Ю высш. высш. Тренина Е.В. I высш.    

Боченков Е.С. высш. высш. Гамова Е.Р. I высш.    

Лазарев Б.А. высш. высш. Кононенко О.В. нет I    

Мухина Л.Н. высш. высш. Наконечная О.В. нет I    

Зубкова Н.А. I высш. Степаненко А.А. нет I    

Веретенникова О.А. I высш.       

Петухова  Т.Н. II I       

Гараева Ю.Н. II I       
ВСЕГО:  11чел   ВСЕГО: 9 чел   ВСЕГО: 3 чел   
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Наличие квалификационных категорий, %  

(динамика за три последних года) 

 

 
     

С целью создания условий для непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров заместителем директора по УВР  создаётся 

перспективный план  повышения квалификации педагогических работников на 

пять лет. Перспективное и текущее планирование повышения квалификации 

осуществляется через региональную персонифицированную базу данных, 

составленную на основе муниципальных баз, которые постоянно корректируется 

в соответствии с кадровыми изменениями в ОУ Одинцовского района и 

потребностями педагогического состава в повышении квалификации.  

 

Курсовая подготовка педагогических работников гимназии 
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На сегодняшний период члены педагогического коллектива МБОУ 

Большевяземской гимназии имеют следующие награды, звания, поощрения: 

 
                                    Наименование награды Кол-

во  

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 1 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 6 

Медаль «Ветеран труда» 3 

Медаль «В память 850-летия Москвы» 5 

Медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района им. В.Я.Чистяковой» 3 

Почетная грамота Министерства образования РФ 3 

Почетная грамота Министерства образования МО 5 

Благодарность Московской областной Думы 3 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 2 

Победитель ПНПО Грант Президента 3 

Победитель ПНПО Грант Губернатора 6 

Именная премия Губернатора Московской области 2 

Почетная грамота Московской областной Думы 2 

Почетная грамота Главы Одинцовского муниципального района 9 

Медаль «Материнская слава Одинцовского района» 3 

Пушкинская медаль «За особые заслуги в становлении и развитии ГИЛМЗ А.С. 

Пушкина» 

1 

Почетная грамота Управления образования администрации Одинцовского района 31 

Почетная грамота Главы администрации Большевяземского округа 3 

Благодарность Администрации р.п. Большие Вяземы 16 

 

В 2014-2015 учебном году награждены: 

 

1. Антонова Н.В., заместитель директора по УВР, - Почетное звание «Почетный 

работник общего образования». 

 

2. Богданова Т.В., учитель начальных классов, - Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ  

 

3. Петрова А.В., директор гимназии и Тренина Е.В., заместитель директора по 

УВР – благодарственное письмо Московской областной Думы. 

 

4. Почетной грамотой Управления образования администрации Одинцовского 

района в связи с юбилеем гимназии награждены: Веретенникова О.А., учитель 

начальных классов; Гараева Ю.Н., учитель географии; Зубкова Н.А., учитель 

начальных классов; Китаева Э.Б., учитель русского языка и литературы; 

Картавцева И.Ю., учитель музыки и МХК; Липодатенко О.В., учитель 

начальных классов; Лучшева Н.Е., учитель экономики; Маланина Е.А., учитель 

химии; Понамарева Н.И., учитель начальных классов; Семенова В.М., учитель 

начальных классов; Тренина Е.В., зам директора по УВР; Васильева Т.В., зам. 

директора по АХР. 
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3.7. Обеспечение безопасности в гимназии 

В гимназии создана система мер безопасности образовательного учреждения. 

Контроль и обеспечение безопасности осуществляется сотрудниками ЧОП 

«ПОИСК-Д»: 

 гимназия обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет выход 

на вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского 

муниципального района;  

 установлен телефон с автоматическим определителем номера; 

 установлена система автоматической пожарной сигнализации с речевым 

оповещением, которая имеет выход на ПЧ-244;  

 разработан план действий по обеспечению безопасности учащихся и 

сотрудников на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;  

 установлен контрольно-пропускной режим, введен порядок  пропуска в 

здание и на территорию гимназии для учащихся, сотрудников, лиц прибывших 

для проверки, посетителей, согласно Положения о контрольно-пропускном 

режиме;  

 активно работают отряды: «Юные инспектора дорожного движения», 

«Дружина юных пожарных», «Юные друзья полиции». 

 С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в гимназии 

организованы: систематическое обучение сотрудников  по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности; проведение инструктажей с 

обучающимися, ведение необходимой документации; дежурство администрации, 

педагогов во время учебного процесса.  

  

Мероприятия, проводимые в гимназии по обеспечению безопасности:  

1. Ежедневный осмотр здания, территории, ограждения, ворот, калиток, 

запасных выходов. 

2. Проверка исправности системы оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации.  

3. Контроль соблюдения пропускного режима, работы сотрудников охраны 

4. Организация круглосуточного дежурства администрации гимназии во время 

праздничных мероприятий.  

5. Проверка целостности и работоспособности телефонной и электронной 

связи, систем водо- и теплоснабжения, канализации.  

6. Корректировка паспорта безопасности гимназии.  

7. Ежемесячное проведение учебных тренировок по обработке практических 

навыков в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

8. Встречи учащихся с представителями МЧС, ФСБ, ОВД, ОГПН.  

9. Проверка наличия первичных средств. 

10. Ограничение доступа автотранспорта на территорию гимназии.  

  

Таким образом, система мероприятий, разработанных и направленных 

на обеспечение безопасности гимназии, позволяет решать основные задачи в этой 

области. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования в динамике за три учебных года 

 
4.1. Результаты единого государственного экзамена 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ  

    в 2014-2015 учебном году 

 
Предмет Количество 

выпускников, 

участвующих 

в ЕГЭ по 

предмету /(%) 

Проходной 

балл 

Максималь-

ный балл 

Минималь-

ный балл 

Средний 

балл 

Русский язык 31 (100%) 24 95 30 64,55 

Математика (базовый) 18 (58%) 7 19 2 12 

Математика (профиль) 30 (97%) 27 72 14 37,6 

Обществознание 19 (61%) 42 71 18 45 

Биология 6 (19%)  36 68 45 55,5 

Физика 6 (19%) 36 57 38 45,83 

История 5 (16%) 32 41 25 35 

Английский язык 4 (13%) 22 78 64 71,75 

Химия 4 (13%) 36 87 49 69 

Информатика и ИКТ 4 (13%) 40 46 27 39,75 

Литература 2 (6%) 32 46 32 39 

                                                         
Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

 по русскому языку за три года (средний балл) 

 

 
Максимальный балл - 95 (Дубинина Мария). Баллы выше 80:  Побожая 

Александра – 92, Турыгин Антон и Горавский Владислав – 90, Шкунова 

Елизавета – 87. 
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В соответствии с Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации ЕГЭ по математике в новом в 2014-2015 учебном году был 

разделен на два уровня: базовый и профильный. Выпускники смогли выбрать 

либо оба уровня одновременно, либо только один из уровней.  

 

Выбор обучающихся 11А класса уровней для сдачи экзамена по математике 

 
Максимальный балл: 

 базовый уровень  19 баллов (из 20 возможных) - Урста Владислав 

 профильный уровень 72 бала (Побожая Александра) 

 

Итоги ЕГЭ – 2015 года 
Качество предоставляемых 

образовательных услуг 

 

Кол-во Сумма 

баллов по 

трем 

предметам 

Фамилия, имя учащихся 

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ свыше 240 баллов 

по трем предметам 

 

1 

 

246 

 

Дубинина Мария 

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ от 220 до 240 

баллов по трем предметам 

2 235 Побожая Александра 

226 Горавский Владислав 

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ от 200 до 220 

баллов по трем предметам 

2 217 Забелин Николай 

201 Хайдукова Анастасия 

Примечание: в таблице представлена сумма баллов по трем предметам: русский, 

математика (профиль) и один по выбору. 

 

Итоги сдачи выпускниками 11 «А» класса ЕГЭ по трем предметам (сумма 

баллов лучших результатов приведена в таблице) показывают, что некоторые 

учащиеся набрали достаточно баллов для поступления в намеченные вузы. В целом 

результаты сдачи выпускниками школы ЕГЭ можно признать 

удовлетворительными. 
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4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации  учащихся 9-х 

классов 

 

Итоги ОГЭ по математике 2014-2015 учебный год (%) 

 
 

 

Качество обученности по математике за три года 

 
 

Динамика результатов независимой оценки знаний учащихся 9-х классов по 

математике за последние три года свидетельствует об уменьшении количества  

выпускников, получивших за экзамен отметку «3» с 62%  в 2014 г. до 54% в 2015 

году. Количество выпускников, получивших на экзамене отметку «4», 

увеличилось с 24% в 2014 г. до 38% в 2015 году. Количество выпускников, 

получивших за экзамен отметку «5» уменьшилось с 8%  в 2014 г. до 6% в 2015 г. 
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                    Итоги ОГЭ по русскому языку 2014-2015 учебный год (%) 

    

 

 

  Качество обученности по русскому языку за три года 

 

Динамика результатов независимой оценки знаний учащихся 9-х классов по 

русскому языку за последние три года показывает, что увеличилось количество 

выпускников, получивших за экзамен отметку «3» с 10% в 2014 г. до 25% в 2015 

г.,  уменьшилось  количество выпускников, получивших за экзамен отметку «4» с 

47% в 2014 г. до 30% в 2015 г., увеличилось количество выпускников, 

получивших за экзамен отметку «5»  с 41% в 2014 г. до 43% в 2015 г.   
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4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

Качество образования рассматривается как понятие, отражающее 

способность образовательной системы обеспечивать достижение поставленных в 

образовании целей и задач, удовлетворять потребности конкретной личности в 

получении образования. 

 

Динамика качества знаний (%)  учащихся 2-4-х классов  

за 3 последних года 

 
168 учащихся (67%) 2-4 классов окончили 2014-2015 учебный год на 

«хорошо» и «отлично», качество знаний в начальной школе составляет 67%. 

Лучших результатов достигли обучающиеся 3 «В» - 82% (кл. руководитель 

Петухова Т.Н.). 

                  

Динамика качества знаний (%)  учащихся 5-9-х классов  

за 3 последних года 

 
109 учащихся (33%)  5-9 классов окончили 2014-2015 учебный год на «хорошо» 

и «отлично», качество знаний в основной школе составляет 33 %. Лучших 

результатов достигли обучающиеся 5 «А» - 78% (кл. руководитель Гараева 

Ю.Н.). 
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Динамика качества знаний (%)  учащихся 10-11-х классов  

за 3 последних года 

 

 
  27 учащихся (47%) 10-11 классов окончили 2014-2015 учебный год на 

«хорошо» и «отлично», качество знаний в основной школе составляет 47%. 

Лучших результатов достигли обучающиеся 11 «А» - 48% (кл. руководитель 

Дроздова О.Н.).  

Результаты мониторинга уровня обученности 

 

Показатели 2012 - 

2013 

% 2013 – 

 2014 

% 2014 – 

 2015 

% 

1. Число учащихся на конец  уч. 

года, из них: 
669  677  711  

в 1 – 4 классах 274  41% 302  44% 319 45% 
в 5 – 9 классах 321  48% 316  47% 334 47% 
в 10-11классах 74  11% 59  9% 58 8% 
2. Число учащихся, аттестован-

ных на конец учебного года 
669 100% 677 100% 711 100% 

3. Отличники учебы, из них: 37 6,2% 33 5,5%  54 8,4% 
в 1 – 4 классах 21 10,6% 20 8,8% 33 13,1% 
в 5 – 9 классах 11 3,4% 12 3,8% 13 4% 
в 10 – 11 классах 5 7% 1 1,7% 8 14% 
4. Окончили на «4» и «5», из 

них: 
212 36% 225 37% 250 39% 

в 1 – 4 классах 104 52,3% 127 56% 135 53,6% 
в 5 – 9 классах 86 26,8% 79 25% 96 29% 
в 10 – 11 классах 22 30% 19 32% 19 33% 
5. Общее число учащихся, 

занимающихся на «4» и «5» 
249 43% 258 43% 304 47% 

 

0

10

20

30

40

50

2012-2013 2013-2014 2014-2015

38 34 47 



МБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

38 
 

43% 43% 47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2012-2013 2013-2013 2014-2015

Качество знаний учащихся гимназии

       Качество знаний учащихся Большевяземской гимназии в 2014-2015 учебном 

году выросло и составило 47%.  Каждый третий обучающийся в среднем учится 

на «4» и «5». 

                                      Качество обучения в гимназии 

  
 

Показатели 
2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

Количество медалистов  

 

 

 

6 (13%)  2 (6,7%) 2 (6,5%) 

Количество выпускников, закончивших 

основную и среднюю (полную)     школу     с     

Похвальной грамотой    «За    особые    

успехи    в изучении отдельных предметов» 

21 (20%) 10(12,3%) 7 (7,4%) 

Количество обучающихся, награжденных 

Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» (2-8 классы, 10 класс) 

33 (7%) 30 (5,3%) 51(9,3%) 

Количество выпускников 9-х классов,   

получивших   аттестат   об основном общем    

образовании   с отличием 

- 2 (4%) - 

Качество обучения 2 - 4 классы 125 (63%) 147 (65%) 168 (67%) 

5-11классы 124 (31%) 111(35%) 136 (35%) 

Количество обучающихся, 

закончивших   учебный год 

с  одной отметкой 

«удовлетворительно» 

2 - 4 классы 

 
 

21 (11%) 

 

19 (8%) 23 (9%) 

 

5-11 классы 

 

12 (3%) 

 

33 (9%) 

 

30 (8%) 
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4.4. Достижения учащихся в олимпиадах 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2014 – 2015 учебном году 
 ФИ учащегося класс предмет  ФИО учителя 

1 Петров Семён 8  

Технология 

призер Лазарев Б.А. 

2 Зубков Михаил 9 призер Лазарев Б.А. 

3 Возный Артем 10 ОБЖ призер Грачев С.В. 

4 Ершова Ирина 7  

Биология 

призер Дроздова О.Н. 

5 Кравец Анна 8 призер Дроздова О.Н. 

6 Дубинина Мария 11 призер Дроздова О.Н. 

7 Боченков Владимир 10 призер Дроздова О.Н. 

8 Чернягин Михаил 10 ОПД и ПЗ призер Лучшева Н.Е. 

9 Савичева Анастасия 7  

Литература 

призер Китаева Э.Б. 

10 Тукан Александра 8 призер Соколова А.Е. 

11 Ребрина Елизавета 10 призер Соколова А.Е. 

12 Лунякова Елизавета 8 Английский язык призер Арутюнян А.Г. 

 

Количество победителей районного и областного уровней  предметных олимпиад 
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Трудоустройство выпускников основной школы 

 
За последние три года выросло количество выпускников основной школы, 

поступивших в колледжи. Это говорит о качественной общеобразовательной 

подготовке учащихся и их социализации.  

 

Трудоустройство выпускников средней школы 

 

 
 

Количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, 

ежегодно увеличивается.  
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4.5. Достижения и проблемы социализации учащихся 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность ребенка. Воспитанию 

негативного отношения к вредным привычкам, стремлению к физическому 

здоровью и физическому совершенству уделялось особое внимание как одной из 

предпосылок формирования нравственно и физически здоровой личности. 

Введение в гимназии ставок социального педагога и школьного инспектора 

позволяло в течении ряда лет не иметь роста правонарушений и преступлений. 

Профилактическая работа педагогического коллектива школы имеет 

положительные результаты.  

           

 Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся  

(правонарушения, поведенческие риски). 
  

 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Состоят на учете 

ВШК 

9 (1,3%) 

на конец  года 16 (2,3%) 

12(1,8%) 

на конец года 2(0,3%) 

2(0,3) 

на конец года 5(0,7%) 

Состоят на учете в ОДН 

  

                                 КДН 

5(0,7%) 

на конец года 3 (0,4%) 

1 (0,4%) 

на конец года 1(0,4%) 

1 (0,4%) 

на конец года 4(0,6%) 

5(0,7%) 

на конец года 3(0,4%) 

1 (0,4%) 

- 

1 (0,4) 

на конец года 3(0,4%) 

Число правонарушений - -  

Количество 

неблагополучных семей 

9 (1,3%) 

на конец года 12 (1,8%) 

9(1,3%) 

на конец года 9(1,3%) 

4 (0,6%) 

на конец года 9(1,3%) 

Отсев учащихся - - - 

Статистика нарушений 

Закона МО №148 

- - 1 (0,4%) 

Учащиеся 1-11 классов  участвуют во всех школьных делах, конкурсных 

программах, изготовлении поделок, сочинении стихов и рассказов, рисовании 

плакатов, газет,  рисунков. 
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4.6. Здоровье учащихся  

Условием успешного обучения учащихся является целенаправленная работа 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся. В школе оборудованы 

медицинский и процедурный кабинет, отвечающие современным стандартам. 

 

Диаграмма по группам здоровья за три последних года 

 

 

 
 

 

Сохранению и укреплению здоровья способствуют: 

- работа педагогов по технологиям здоровьесбережения; 

 - развитие научно-исследовательской работы учащихся и учителей; 

- реализация программы  «Здоровье»; 

- развитие мотиваций учащихся к ведению здорового образа жизни ; 

- просвещение учащихся по вопросам здорового образа жизни; 

- развитие самоуправления школьников. 

В дальнейшем гимназия будет проводить и мониторинги здоровья, и искать 

новые технологии обучения, которые позволят сохранить и приумножить здоровье 

нашего подрастающего поколения. 
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4.7. Достижения участия в муниципальных,  областных,  федеральных 

конкурсах  

  
Название Уровень  

Конкурс по информатике «Алгоритм» всероссийский Ливенцева А., 

победитель 

Тренина А., призер 

Кожуховский Д., призер 

Шпакова Е., призер 

Геворкян А., призер 

Конкурс проектов «Моя инициатива – 

воплощение в реальность» 

всероссийский 
Яковлева А., победитель 

Конкурс научно-исследовательских и 

научных работ по химии 

муниципальный 
Гулакова А., победитель 

Выставка, посвященная 70-летию Победы 

«Номинация авиатехника» 

муниципальный 
Петров С., победитель 

Конкурс «Молодежный чемпионат по 

химии» 

региональный 
Шайденко Я., призер 

Конкурс «Юный кутюрье» муниципальный Ливенцева Алеся, 

победитель 

Выставка-конкурс по декоративно-

прикладному творчеству «Фейерверк бисера»  

муниципальный Самохвалова Д., 

победитель  

Выставка «Салют, Победе!», в номинации 

«Выпиливание» 

муниципальный 
Кононенко А., призер 

Выставка «Салют, Победе!», в номинации 

«Оригинальные поделки» 

муниципальный 
Петров С., победитель 

Научно-практическая конференция МНОО 

«ЛУЧ», секция Истоки духовности» 

 

муниципальный 
Кононенко М., призер,  

Башкина Т., призер  

Научно-практическая конференция МНОО 

«ЛУЧ», секция Первые шаги в науке 

муниципальный Копейкина В.,победитель 

Светлаков А.,призер 

Научно-практическая конференция МНОО 

«ЛУЧ», секция Ключ к историческому 

Олимпу 

муниципальный Нешпай А., призер 

Саталкина П., призер 

Шабович Д., призер 

Научно-практическая конференция МНОО 

«ЛУЧ», секция Мир без границ (английский 

язык) 

муниципальный 
Лунякова Е., призер 

Научно-практическая конференция МНОО 

«ЛУЧ», секция GEOGRAFIE 

муниципальный Кравец А., победитель  

Лунякова Е., призер  

Научно-практическая конференция МНОО 

«ЛУЧ», секция Золотое сечение 

муниципальный 
Никонова Е.,призер 

Конкурс «Юный мастер», в номинации 

«Выпиливание лобзиком» 

муниципальный 
Соколов И.,призер 

Конкурс творческих работ по английскому 

языку «Страноведение» 

муниципальный Филатова А.,призер, 

Упиров Н.,призер, 

Кузнецов А.,призер, 

Коняев Влад,призер 
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Итоги  участия обучающихся в дистанционных предметных  олимпиадах за 

2014-2015 учебный год. 

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Название олимпиады, 

уровень 

Результат (победитель, призер - Ф. И. 

учащегося, класс) 

1.  Маланина 

Е.А. 

Всероссийский 

молодежный химический 

чемпионат 

Шайденко Я. 9 кл. – региональный 

победитель II степени 

2.  Маланина 

Е.А. 

III Всероссийский блиц-

турнир  по химии 

«Кислоты: удивительное 

рядом»  

 

Нешпай А. 10кл. – победитель (диплом), 

Чухнина Ксения 9кл., Королева К. 8 кл., 

Лунякова Е. 8 кл., Смагина Д. 8 кл. - 

призеры (дипломы). 

3.  Маланина 

Е.А. 

Всероссийская интернет-

олимпиада по химии.   

Кононенко Е. 8кл., Лунякова Е. 8 кл. – 

призеры  

4.  Маланина 

Е.А. 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по химии проекта 

«Инфоурок», сезон «Осень 

-2014»  

 

Гнусина М. 9 кл., Смагина Д. 8кл., 

Давыдова М. 8кл., Грибкова А. 8 кл., – 

победители 

Хайдукова А. 11 кл., Мурашкина Н. 10 кл., 

Шпакова Е. 9кл., Зубков М. 9 кл., Кравец А. 

8 кл.,  – призеры 

5.  Громенкова 

Л.В., 

Гамова Е.Р. 

IX Всероссийская  интернет 

олимпиада по математике   

« Вот задачка»  

www.vot-zadachka.ru 

Иванченко Алексей 6А победитель 

Кравец Анна 8В победитель 

6.  Игнатьева 

Н.А. 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по географии  «ЗИМА-

2015» проекта «Инфоурок» 

  (6, 8 классы).  

 

 Международный уровень. 

 

 konkurs.infourok.ru      

 

1 место - 5 человек: 

Захарова Екатерина 6а 

Иванченко Алексей 6а 

Логинов Александр 6а 

 Леонова  Ольга 6б 

Спиридович Диана 6б 

2 место – 9 чел. 

Соколова Юлия 6а 

Фомеченкова Елизавета 6а 

Романовская Мария 6б 

Тренина Анастасия 6б 

Кононенко Елизавета 8б 

Шевело Софья 8б 

Кравец Анна 8в 

Давыдова Мария 8в 

Ядрова Татьяна 8б 

3 место - 3 чел. 

Трещева Ксения 6а 

Рулев Ярослав 6б 

Широв Александр 8б 

7.  Игнатьева 

Н.А. 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по географии  «ВЕСНА-

2015» проекта «Инфоурок»  

- (6, 8, 10 классы) . 

 

1 место 

Леонова Ольга 6б 

Спиридович  Диана  6б                                 

Боченков Владимир  10кл. 

2 место – 5 чел. 

Болотаева Полина 8в 
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Международный уровень. 

 

konkurs.infourok.ru       

Давыдова Мария 8 в 

Гумерова Диана 10 кл 

Мальцева Анастасия 10кл 

Мальцева Юлия 10 кл 

3место – 1 чел 

Мурашкина Наталья 10кл 

8.   

Игнатьева 

Н.А. 

Фестиваль  «ПОРТФОЛИО  

ученика»  ИД   «Первое  

сентября»   2014-2015 уч. 

год – 

работа «Безнадзорные 

собаки и их влияние на 

экосистемы окружающей  

среды» 

Публикация  и Дипломы    

-Лунякова Елизавета 8а  

-Селихова Кристина 8а 

 

9.  Козлова Е.А. 5 Всероссийский блиц-

турнир по английскому 

языку “Rainbow” 

Победитель  - Соколова Юлия, 6А 

Призёры – Шерова Мадина,6А, 

Романовская Мария 6Б 

10.  Картавцева 

И.Ю. 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по музыке «Инфоурок» 

Петров Семён 8 «Б» 

Победитель 3 степени 

 

11.  Картавцева 

И.Ю. 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по музыке «Инфоурок» 

Победители 1 степени 

 Картавцева Диана 5 «А» 

Ливенцева Алеся 5 «А» 

Матюхина Алиса 5 «Б» 

Чухнина Ефимия 5 «А» 

Головко Антонина 5 «А» 

Логинеов Степан 5 «А» 

Иващенко Алексей 5 «А» 

Иванов Антон 5 «А» 

Барабанов Алексей 5 «А» 

Михеев Иван 5 «А» 

Майоров Владислав 5 «А» 

Бобков Артемий 5«А» 

Черний Сергей 5 «А» 

Литвинова Виктория 5 «Б» 

Щепина Мария 5 «А» 

Воробьёва Анастасия 

Победители 2 степени 

Хролович Игорь 5 «А» 

Васильева Варвара 5 «А» 

Борисенков Максим 5 «А» 

Бабич Матвей 5 «А» 

Колосовская Анна 5 «А» 

Чурилов Александр 5 «А» 

Сасова Елена 5 «А» 

Стаева Софья 5 «Б» 

 

12.  Маланина 

Е.А. 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по основам безопасности 

жизнедеятельности проекта 

«Инфоурок» 

Логинов Андрей, победитель (6Б) 
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13.  Логинова 

Н.Г. 

«О безопасности знаю все», 

Международный 

1 место, Яхина Милана 

1 место, Купка Софья 

2 место, Нехорошев Егорий 

2 место, Баташев Арсений 

3 место, Длиннов Илья 

14.  Логинова 

Н.Г. 

Олимпиада среди 

начальных классов проекта 

«Инфоурок», 

Международный 

1 место, Шаиркина Илария 

1 место, Санин Артем 

2 место, Назарова Виктория 

2 место, Котлик Василиса 

3 место, Полещук Ульяна 

15.  Понамарева 

Н.И 

«О безопасности знаю все», 

Международный 

1 место – Андросова Мария,  

1 место Леонова Мария, 

2 место – Сулимчик Анна,  

2 место- Носова Юлия, 

2 место -Печенкин Тимофей. 

16.  Понамарева 

Н.И 

Олимпиада среди 

начальных классов проекта 

«Инфоурок», 

Международный  

1 место – Соболевский Максим, 

1 место –  Гаврилова Ирина, 

1 место –  Гаврилова Мария, 

1 место –  Андреев Иван,  

1 место – Кузина Ксения. 

17.  Семёнова 

В.М. 

Международная 

дистанционная  олимпиада 

«О безопасности знаю все» 

1 место, Худяков Артем  

1 место, Кирикова Анастасия 1место, 

Нарежнева  Дарья  

2 место, Гордиенко Александра  2 место, 

Горавская  Анна  

2место. Кристева  Ангелина 

3 место, Полынский Дмитрий 3место,  

Кошкина Каролина 

 
Количество обучающихся, 

принявших участие во Всероссийских игровых конкурсах 
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4.8. Отзывы потребителей образовательных услуг 

 В гимназии проводится социологическое исследование по теме: 

«Удовлетворенность родителей качеством муниципальной образовательной 

услуги»: 

1. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

2. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4. В среде своих одноклассников наш ребенок  чувствует себя комфортно. 

5. Я удовлетворен качеством образовательных услуг в нашем 

образовательном учреждении. 

 

 

Мониторинг общественного мнения родителей (законных представителей) 

 

 

 

Значимыми приоритетами для родителей (законных представителей) 

являются: 

 - качество образования; 

- налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик; 

-соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

обучающихся; 

- обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" 

болезней). 
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 5.Социальная активность и внешние связи учреждения 
Социальное партнёрство – неотъемлемая часть системы образования 

гимназии. Социальное партнерство сегодня представляет собой несколько кругов 

взаимоотношений в зависимости от задач, которые при этом решаются. 

Результатом социального партнерства станет формирование единого 

образовательного пространства учебной, внеучебной и воспитательной 

деятельности для решения задач социализации, воспитания и развития  учащихся 

посредством интеграции общего и дополнительного образования, совместной 

деятельности всех объектов социума городского поселения Большие Вяземы.  
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Разработаны и внедряются в практику социокультурные проекты (СКП): 

  

 Социокультурный проект «Духовно-нравственное развитие учащихся через 

литературное объединений «Вдохновение», руководитель Соколова А.Е., 

учитель русского языка и литературы. 

  

 Социокультурный проект «Вахта Памяти», руководитель Мухина Л.Н., 

заместитель директора по ВВР, руководитель клуба «Патриот» Якушина М.А. 

  

 Социокультурный проект «Гимназия как спортивно-оздоровительный 

центр» по 4-м направлениям: 

                     - школьный конкурс «Самый спортивный класс» 

                     - районная спартакиада школьников 

                     - районная военно-спортивная игра «Зарница» 

                     - районная спартакиада допризывной молодежи 

Руководители: заместитель директора по безопасности Грачев С.В.,  учителя 

физкультуры Савчук А.И., Боченков Е.С.,  учитель ОБЖ Маланина Е.А. 

  

 Социокультурный проект «Шахматы в Вяземах», руководитель Липодатенко 

О.В., учитель начальных классов. 

  

 Социокультурный проект по патриотическому воспитанию «Велопробег по 

местам боевой славы в годы Великой отечественной войны», руководитель 

Лазарев Б.А., учитель технологии. 

  

 Социокультурный проект по нравственному воспитанию «Твори добро», 

руководитель заместитель директора по ВВР Мухина Л.Н.. 

  

 Совместный  социокультурный проект с ГИЛМЗ А.С. Пушкина «Наш венок 

Пушкину», руководитель директор  Петрова А.В., учитель русского языка и 

литературы Китаева Э.Б. 
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5. Финансово-экономическая деятельность гимназии 

   Финансовое обеспечение образовательного процесса  гимназии 

осуществляется в соответствии с законом Московской области от 17.07 2008г. 

№111/2008-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Московской области за счет средств бюджета Московской области» 

по нормативам финансирования стандартной стоимости услуги в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. Исполнение сметы расходов в  2014 г.  

составило 99,6%. 

 
  Финансирование гимназии  осуществляется на основе софинансирования 

бюджета Одинцовского муниципального района, областных субвенций, 

федерального бюджета. 

 
 

 

99,40% 99,45% 99,50% 99,55% 99,60% 99,65% 99,70%
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2013г. 

2014г. 

99,50% 
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99,60% 

Исполнение сметы расходов согласно плана ФХД  
за 3 последних года 

74% 

20% 

6% 

Источники финансирования 
 МБОУ Большевяземская гимназия в 2014г. 

муниципальный бюджет областные субвенции федеральные субвенции 
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Анализ использования бюджетных средств за 3 последних года 
 (в тыс. руб) 

 

 

 

Год 

Общие 

затраты 

по смете  

Фонд 

заработной 

платы 

 

Коммунальные 

расходы 

 

Питание 

 

Приобретения 

(основных 

средств) 

тыс. руб. 

Доходы от 

ПДОУ 

2012г. 35 160,7 28 947,700 23 930,400 480 402,5 1 432, 4 

2013 г. 35 783,00 30 993,440 2 095 800,00 513 933, 5 1 449,6 

2014г. 35 783,76 32 965,700 2 630 400,00 2 435, 151 
Средства не 

выделялись 
1 099,5 

 

 

По сравнению с 2013 годом в 2014 финансовом  году произошло повышение 

заработной платы  по всем группам должностей. Наибольшее увеличение 

заработной платы по сравнению с 2013 годом наблюдается у административно-

управляющего персонала.  В 2014 году увеличилась средняя заработная плата 

учителя составила 51 286,70 руб., что на 17 % больше, чем в 2013 году. 
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Мониторинг средней заработной платы учителей, 
административно-управленческого персонала 

 за 3 последних года 

средняя зарплата АУП средняя зарплата учителя средняя зарплата по гимназии 
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Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

МБОУ Большевяземская гимназия на 2014-2015 учебный год 

 

Виды 

оказываемых  

ПДОУ 

Кол-

во 

групп 

Периодичность 

предоставления 

услуг в неделю 

Стоимость 

услуги  

 

Ф.И.О. педагога, 

ответственного за 

ПДОУ 

Консультирование 

по подготовке детей 

к школе 

1 2 раза  

по 1ч 30 мин 

120 руб. Зубкова Н.А. 

Конухина А.А. 

Математика и 

конструирование 

1 2 раза по 45 мин 120 руб. Понамарева Н.И.       

Семенова В.М.  

Математика и 

конструирование  

1 2 раза по 45 мин 120 руб. Конухина А.А. 

Кононенко О.В. 

Математика и 

конструирование 

1 2 раза по 45 мин 120 руб. Богданова Т.В. 

Зубкова Н.А. 

Математика и 

конструирование 

1 2 раза по 45 мин 120 руб. Липодатенко О.В. 

Веретенникова О.А. 

Математика и 

конструирование 

1 2 раза по 45 мин 120 руб. Абрашина Г.Е. 

Петухова Т.Н 

Разговорный  

английский язык  

1 2 раза по 45 мин 120 руб. Арутюнян А.Г. 

Функции и графики 1 2 раза по 45 мин 180 руб. Тренина Е.В. 

Секреты 

орфографии 

1 2 раза по 45 мин 150 руб. Емельянова М.А. 

Литература  через 

призму истории 

1 2 раза по 45 мин 150 руб. Емельянова М.А. 

Решение задач по 

механике  

1 2 раза по 45 мин 200 руб. Громенкова Л.В. 

Искусство слова или 

словесное 

творчество 

1 2 раза по 45 мин 180 руб. Соколова А.Е. 

Китаева Э.Б. 

Принципы русской 

орфографии и 

пунктуации 

1 2 раза по 45 мин 200 руб. Соколова А.Е. 

Китаева Э.Б. 

Задачи с 

параметрами 

1 2 раза по 45 мин 200 руб. Чернова А.П. 

Химия в науке, быту 

и профессии 

1 2 раза по 45 мин 200 руб. Маланина Е.А. 

Введение в 

социологию 

1 2 раза по 45 мин 180 руб. Лысенко В.А. 

Полученные средства расходовались в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельностью гимназии. В гимназии учет 

поступлений и расходов средств от платных услуг ведется в соответствии с 

действующим законодательством, по каждому виду платной услуги. 
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6. Решения принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Схема распространения Публичного доклада  

МБОУ Большевяземская гимназия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гимназии разработан алгоритм работы, связанный с исполнением 

решений, принимаемых с учетом общественной оценки по итогам публикации 

предыдущего публичного доклада.  

Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои 

предложения через:  

 Личный прием 

 Страницу обратной связи сайта  

 На страницах газеты «Большевяземка»  

 На общешкольной конференции 

 На заседании Управляющего Совета 

 По такому же алгоритму администрация гимназии доводит до всех 

участников образовательного процесса и заинтересованных представителей 

социума информацию о решениях, принимаемых в образовательной организации 

в течение  текущего учебного года по итогам общественного обсуждения и о 

путях реализации принимаемых решений. 

Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

УМЦ «Развитие образования 

Глава г.п. Большие Вяземы,  

Совет депутатов г.п. Большие Вяземы 

Управляющий совет, 

 родительская общественность 

Педагогический коллектив 

Ученический коллектив, совет старшеклассников 

«Лидер» 

СМИ, 

школьный сайт http://gimn-bv.odinedu.ru/ 
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8.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

В 2014-2015 уч. году в рамках реализации Программы развития школы  

реализовывались  проекты: 

«Технологии образования»  

Продуктом реализации этого проекта является освоение новых 

образовательных технологий, направленных на формирование ключевых 

компетенций обучающихся; повышение эффективности образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе школы. 

«Педагог»  

Продуктом реализации этого проекта является формирование 

профессиональных качеств педагогов гимназии, необходимых для 

реализации Программы развития образовательного учреждения; создание 

оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональных и 

личностных достижений учителей, реализацию их творческого потенциала. 

«Воспитание» 

Продуктом реализации этого проекта является организация социально 

значимой деятельности гимназии на основе духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания. 

«Здоровье» 

Продуктом реализации этого проекта является создание модели 

образовательного процесса, обеспечивающего развитие личности, 

сохранение и укрепление её здоровья. 

 «Одаренные дети»  

Продуктом реализации этого проекта создание модели 

образовательного процесса, обеспечивающего выявление, поддержку и 

развитие одаренных детей в гимназии. 

 Информационно-аналитический материал, изложенный в Публичном 

докладе, позволяет сделать выводы о динамичном развитии школьной системы 

образования: 

 Разработан новый школьный эксперимент по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Я – гражданин России». 

 Развивается школьная система оценки качества образования ключевыми 

направлениями которой является ЕГЭ и ОГЭ. 

 Пополняется электронный банк данных одаренных детей, совершенствуются 

формы работы с одаренными обучающимися. 

 Осуществлен переход на обучение по ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 

5 классах. 

 Реализуется новая система повышения квалификации, основанная на запросах и 

потребностях педагогов с использованием дистанционных ресурсов; 
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 Растет профессиональная компетентность и конкурентоспособность 

педагогического коллектива на рынке образовательных услуг. 

Выводы одновременно являются предпосылками обновления и динамичного 

развития школьного образования в рамках ФЗ №273 «Об образовании». 

Результаты деятельности гимназии, изложенные в докладе, становятся главным 

ресурсом ее развития по ключевым направлениям: 

  Совершенствование и приведение в соответствие нормативно-правовой 

базы школы в рамках закона «Об образовании в Московской области»  

 Разработка  и внедрение  образовательной  программы  ФГОС ООО на 

2014-2019 г.г.  

 Обновление технологий и содержания образования для обеспечения 

высокого качества образования в соответствии с ФГОС.  

 Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 

психолого-педагогического сопровождения. 

 Создание системы комплексной безопасности,  

 Формирование здорового образа жизни, социальной адаптации и 

самореализации обучающихся.  

 Эффективное  использование средств Плана финансово-хозяйственной 

деятельности.  

 Совершенствование системы управления в гимназии на основе реализации 

управленческих проектов.  

Таким образом, реализация задач, намеченных на 2015-2016 учебный год, 

обеспечит новые достижения и качество образования, повысит престиж гимназии 

и педагогов, объединит всех участников образовательного процесса и партнеров 

общей целью: инновационного развития МБОУ Большевяземская гимназия. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено на создание 

условий для осознания 

учащимися высших 

ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально 

значимых процессов и 

явлений реальной жизни, 

для развития внутренних 

положительных качеств 

личности, гуманного 

отношения к 

окружающему миру. 

Система мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию, 

направленных на познание 

историко-культурных 

корней, осознание 

неповторимости 

Отечества, его судьбы, 

формирование гордости за 

сопричастность к деяниям 

предков и современников. 

Воздействует через сис-

тему мероприятий на 

формирование правовой 

культуры, навыков оценки 

политических и правовых 

событий и процессов в 

обществе и государстве, 

гражданской позиции, 

постоянной готовности к 

служению своему народу 

и выполнению 

конституционного долга. 

Направлено на развитие 

морально-волевых 

качеств, воспитание силы, 

ловкости, выносливости, 

стойкости, мужества, 

дисциплинированности в 

процессе занятий 

физической культурой и 

спортом, формирование 

опыта служения Отечеству 

и готовности к защите 

Родины, на формирование 

потребности в здоровом 

Ориентировано на 

формирование у 

молодежи высокого 

патриотического 

сознания, идей служения 

Отечеству, способности к 

его вооруженной защите, 

изучение русской 

военной истории, 

воинских традиций. 

Направлено на 

активизацию духовно-

нравственной и 

культурно-исторической 

преемственности 

поколений, формирование 

активной жизненной 

позиции, проявление 

чувств благородства и 

сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого 

возраста. 
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Приложение 3 

Участие педагогов в  конференциях и семинарах 

 
№ ФИО учителя Уровень и название семинара, 

конференции 

Тема выступления 

1. Маланина Е.А. региональный, семинар «Актуальные 

проблемы методики преподавания химии в 

школе». 

Конкурс как средство 

формирования и развития 

метапредметных компетенций 

учащихся   

2. Маланина Е.А. муниципальный, семинар «Использование 

инновационных технологий в обучении 

химии» для учителей химии Одинцовского 

муниципального района 

Проектирование современного 

урока      

 

3. Маланина Е.А. региональный, научно-практическая 

конференция «Организация научно-

исследовательской деятельности 

школьников через использование 

современных образовательных технологий 

в рамках реализации ФГОС» 

Использование инновационных 

педагогических технологий в 

исследовательской и 

внеурочной деятельности со 

школьниками в предметной 

области химии 

4. Маланина Е.А. всероссийский, XII Всероссийский 

педагогический открытый форум 

«Образование: взгляд в будущее». 

 

5. Гамова Е.Р. Всероссийский открытый педагогический 

форум «Образование: взгляд в будущее» 

Выступление «Дистанционные 

образовательные технологии в 

работе учителя математики как 

средство развития предметной 

компетенции» 

6. Громенкова Л.В. Региональная научно-практическая 

конференция 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности школьников через 

использование современных 

образовательных технологий в 

рамках реализации ФГОС» 

7. Игнатьева Н.А.  Региональная научно-практическая 

конференция  «Организация научно-

исследовательской деятельности 

школьников через использование 

современных образовательных технологий 

в рамках реализации ФГОС».) 

    г.Краснознаменск       

Выступление 

«Образовательное взаимо-

действие в проектно-

исследовательской  и 

внеурочной  деятельности 

обучающихся по географии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО».        

8. Пухаева Н.А. Всероссийская коференция  в храме 

Святейшего Василия в д. Зайцево 

«Из опыта работы по 

проведению мероприятии к 70-

летию Победы в Великой 

отечественной войне» 

9. Дроздова О.Н. III Международная научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогическое 

со-провождение личности в образовании: 

союз науки и практики» – Одинцовские 

психолого-педагогические чтения. 

«Проектно – исследовательская 

деятельность учащихся как 

способ формирования 

здорового образа жизни при 

изучении биологии» 
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10. Картавцева И.Ю. Районный семинар учителей ОРКСЭ 

Секция учителей духовно-нравственной 

культуры 

«Духовно-нравственный аспект 

преподавания курса. Изучение 

мировых культур на примере: 

сказок, притч, мифов, басен, 

стихов как средств образного 

мышления». 

11. Лазарев Б.А. Зональная научно-практическая 

конференция 

Проведение мастер-класса 

"Электротехнические 

автоматические устройства на 

уроках технологии". 

Выступление на тему: 

"Работа с одаренными детьми в 

области электротехники". 

12. Лазарев Б.А. Круглый стол для учителей Московской 

области 

 

 

"Электро-механические и 

электронные автоматические 

устройства на уроках 

технологии" 

13. Лазарев Б.А. Региональная межвузовская научно-

практическая конференция 

"Основы автоматики и 

робототехники на уроках 

технологии. Изготовление 

умных игрушек" 

14. Семёнова В.М. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Русская культура на уроках 

истории в школе» гимназия Светителя 

Василия  

«Великая Отечественная война 

и русская культура» 
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Приложение 4 

Итоги участия гимназии в  IX научно-практической конференции 

научного округа «Отрадный» 
№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью) 

Класс Название работы Вид 

работы 

 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя  

Результат 

участия 

1.  Кононенко 

Елизавета 

8 Йододефицит - что это 

такое? 

НИР Маланина Е. А. Участник  

2.  Шпакова 

Елизавета, 

Хрипель 

Ольга. 

9 Чипсы опасно для 

здоровья 

НИР Петрова А. В. Участник  

3.  Саталкина 

Полина, 

Шабович 

Дарья,  

Нешпай 

Анастасия 

10 Война и школа НИР  Лысенко В. А. Призер  

4.  Деткова 

Алина 

8 Способы создания 

портретной 

характеристики в поэме 

М.Ю. Лермонтова 

«Песня про купца 

Калашникова» 

НИР Порубова В. В. Участник 

5.  Лунякова 

Елизавета 

8 Туристический маршрут 

по Большим Вязёмам 

проект Арутюнян А. Г. Призер  

6.  Светлаков 

Артём 

2 Птицы Москвы и 

Подмосковья 

проект Веретенникова 

О. А. 
Призер  

7.  Савельев 

Дмитрий 

2 Математическая 

смекалка 

проект Липодатенко 

О.В. 

Участник 

8.  Копейкина 

Виктория 

3 Шоколад вред и польза НИР Петухова Т.Н. Победитель  

9.  Косилова 

Нина 

4 Поваренная соль НИР Зубкова Н. А. 

 

Участник  

10.  Угримов 

Матвей 

4 Из отходов в доходы проект Кононенко 

О.В. 

Участник  

11.  Кравец Анна 8 Времена года проект Игнатьева Н.А. Победитель  

12.  Лунякова 

Елизавета 

8 Экскурсионный маршрут 

по памятным местам  

окрестностей 

р.п.Большие Вязёмы  

(к 70-летию Победы) 

проект Игнатьева Н.А. Призер  

13.  Еремин 

Владислав, 

Шмелева 

Мария 

9 Три глобальных 

проблемы современной 

молодежи 

проект Пухаева Н.А. Участник 

14.  Никонова 

Елизавета 

9 Золотое сечение НИР Тренина Е.В. Призер  



МБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

61 
 

Приложение 5 

19 сентября 2015 года гимназия отметила 

 200-летний  юбилей 
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Приложение 6 

Ассамблея «Гордость гимназии 2015»  
 

 

 

4А Метелёва Полина 

4А Котенко Андрей 

4А Наконечный Павел 

4Б Абрашин Иван 

4Б Ковалева Анна 

4В Порокопьева Лидия 

4Г Багрянский Никита 

4Г Угримов Матвей 

 

 

5А Головко Антонина 

5А Иванов Антон 

5Б Ткачев Сергей 

6А Иванченко Алексей 

6А Захарова Екатерина 

6Б Тренина Анастасия 

6Б Спиридович Диана 

6Б Леонова Ольга 

7А Савичева Анастасия 

7Б Ершова Ирина 

7Б Гулько Алина 

8А Лунякова Елизавета 

8Б Кононенко Елизавета 

8Б Тукан Александра 

8В Кравец Анна 

 

 

9А Шпакова Елизавета 

9А Чухнина Ксения 

9Б Никонова Елизавета 

9Б Гулакова Анастасия 

10А Яковлева Анастасия 

10А Чернягин Михаил 

10А Мальцева Анастасия 

10А Шабович Дарья 

10 А Ребрина Елизавета 

10А Нешпай Анастасия 

10А Мурашкина Наталья 

11А Дубинина Мария 
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Приложение 7 

                           

 

 

 

 

4А Корнюкова Ульяна 

4Б Абрашин Иван 

4В Заиченко Даниил 

4В Литовская Анастасия 

4Г Багрянский Никита 

4Г Туроверова Анастасия 

5А Майоров Владислав 
5А  Головко Антонина 
6А Фомиченкова Елизавета 
6А Логинов Александр 
7 Б Борисов Кирилл 
7Б Петрова Мария 
8А Антонов Владимир 
8Б Кононенко Елизавета 

8Б Кошелев Дмитрий 

9 Б Еремин Владислав 

9 Б Тенишева Ирина 

10А Мальцева Юлия 

11А  Дубинина Мария 

11А Домаев Алексей 

11А Гребеньков Владлен 

            
«Самый спортивный класс года» 

1 место 5А класс ( кл.рук. Ю.Н.Гараева) 

2 место 8Б класс (кл.рук. И.Ю.Картавцева) 

3 место 9Б класс (кл.рук. Е.В.Тренина) 

«Самый спортивный ученик года» 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

Всероссийский  конкурс 

проектов 

 «Моя инициатива – 

воплощение в 

реальность» 
 

 

Большевяземская гимназия представила на конкурс  проект по теме 

«Самоуправление как фактор социализации учащихся». Выступали с защитой 

проекта Мухина Л.Н., заместитель директора по ВВР и Яковлева А., председатель 

Совета старшеклассников «Лидер». По итогам конкурса гимназия награждена 

Дипломом 1 степени в номинации «Развитие социализации подрастающего 

поколения». 
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Приложение 9 

 

  13 сентября 2014года Всероссийский день посадки леса 

  

«Посади дерево» 
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