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Уважаемые читатели! 

Публичный доклад — это открытый разговор школы о результатах, 

достижениях, потенциале, проблемах и перспективах развития.  

Цель доклада – создание информационной основы для организации 

позитивного диалога и согласования интересов всех участников образовательных 

отношений, включая представителей общественности; способствовать развитию 

партнерских отношений между учреждением и родителями (законными 

представителями); обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения; обозначение приоритетных направлений развития учреждения на 

перспективу. 

Перед современной школой четко сформулирована главная задача: раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкретном мире; создание современной инфраструктуры 

неформального образования для формирования у обучающихся социальных 

компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. 

 Мы уверены, что ответственность за качество образования обеспечивается 

через максимальную открытость и прозрачность информации о происходящих 

в школе процессах. Главными целевыми группами, для которых готовился этот 

отчет, являются родители, ученики, социальные партнеры, общественность. 

 

 

 

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 

             Сергей Васильевич Грачёв 

 

 

 

mailto:bvyazgimnaziya@mail.ru
http://gimn-bv.odinedu.ru/
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 «Смелые мечты всегда работают на большую 

цель, и мы должны раскрыть талант,  

который есть у каждого ребёнка, помочь ему 

реализовать свои устремления» 
 

 

В.В. Путин 

 

 

1. Общие сведения о гимназии 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большевяземская гимназия имеет государственный  статус  общеобразовательного 

учреждения (гимназия). 

Первое образовательное учреждение в Больших Вяземах было создано в 1868 

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.  

Гимназия имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности  

серия 50Л01 № 0005850 от 15.07.2015г.,  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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1.2.  Экономические и социальные условия территории 

нахождения 

Гимназия расположена в городском поселении Большие Вяземы 

Одинцовского городского округа 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 757 учащихся в 29 

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. 

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.                     

 

71%

29%

Количество обучающихся по территории 

проживания

Закрепленная территория

Другие микрорайоны и 

поселения

750

755

760

765

2016-2017 2017-2018 2018-2019

757

763

757

Динамика численности учащихся
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Более 80 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, локальных актов. Формами самоуправления 

образовательного учреждения являются: Управляющий совет, Совет 

старшеклассников — «Лидер».   

 

 

 

 

 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

Общешкольное 

родительское 

собрание 
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Педагогический 

совет 

Ученическое 
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Совет старшекласс-
ников  «ЛИДЕР» 

Классные 

родительские 

комитеты 

Заместители  
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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 ООО 

«Частная охранная 

организация «Честар» 
Технический 

персонал 

Педагогический  

коллектив  

гимназии 
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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 

социально-гуманитарного направления, а также реализуют образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей: гуманитарной, интеллектуально-познавательной, 

информационно-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 2018-2019 

учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана 

2004 года в 10- 11 классах, для 1-4 

классов по ФГОС НОО, 5 - 9 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,  

позволяющего осуществить личностно-ориентированный подход в образовании. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

0

5
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15

Начальный 
уровень

Основной 
уровень

Старший 
уровень

12
15

2

Количество классов 

по уровням образования

0

2

4
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8
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уровень

Основной 
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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. 

Организация изучения иностранных языков 

В гимназии организовано изучение  английского языка со 2 класса. В основной 

школе вводится 2-ой иностранный язык (французский и немецкий).  

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

2 класс

начинаем 

изучать
английский 
язык

5 класс

начинаем изучать 
французский или 
немецкий язык, как 
второй 
иностранный язык

8 класс

продолжаем изучать 

французский язык 
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2.2. Платные 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  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  

 
 

Мониторинг посещаемости (кол-во учащихся) ПДОУ 
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2.3. 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.  Степень использования 

педагогических технологий  в учебной и внеучебной деятельности 

преподавателями гимназии отражают диаграммы: 

 

Использую технологию в учебной / внеурочной деятельности

 
  

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.  

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ЛОТ

ЗОЖ

ИКТ

ТРО Эльконина-Давыдова

Проектного обучения

Игровые технологии

Интерактивная

Критического мышления

тьюторская

воспитания счастливого человека

100

90

54

19

35

84

31

34

18

88

100

90

81

23

56

93

59

42

25

93



МБОУ Большевяземская гимназия 2018-2019 

 

 

 
11 

 

2.4. Основные направления воспитательной деятельности 

В центре всей общеобразовательной деятельности нашей гимназии стоит 

задача максимального развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, 

раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального 

духовного, умственного и физического совершенствования.   В гимназии 

складывается такая воспитательная среда, которая предоставляет  каждому ребёнку 

возможность выбора различных видов занятий и творческой деятельности, 

соответствующих личным потребностям.  Решение воспитательных задач 

способствовало развитию воспитательной системы гимназии, в основе которой  – 

совместная творческая деятельность детей и взрослых. Исходя из целей и задач 

воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности гимназии:  

 
 

    Выполнение поставленных задач на 2018-2019 учебный год  осуществлялось 

через различные формы и методы: 

• игровые программы  

• театрализованные обучающие представления  

• концертные программы  

• детские музыкальные спектакли  

• акции  

• конкурсы  

• литературно-музыкальные композиции  

• митинги  

• фестивали           

 

Основные 

направления 

воспитательной

системы

гражданско-

патриотическое
духовно-нравственное

экологическое

спортивно-
оздоровительное

дополнительное 
образование  

традиции

гимназии

социальная 

защита

трудовое –

профориентационное
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          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 5-9 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 
Секция «Юный атлет» 

Практикум «Азбука здоровья» 

Секция «Шахматная азбука» 

Секция «Спортивные игры» 

Практикум  «Я в мире людей»  

Практикум «Я – гражданин России» 

Кружок «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 

 

Социальное 

Хор «Веселые нотки» 

Кружок «Волшебный мир Оригами» 

Кружок «В мире прекрасного» 

Практикум «Уроки волшебства» 

Кружок «Декоративное творчество» 

Кружок «Юный эколог» 

 

Проектная деятельность «Я – исследователь» 

Кружок «Занимательная грамматика» 

Кружок «Занимательная математика» 

Исследовательская деятельность «Путешествие в 

страну геометрия»; «Растительный мир 

Подмосковья» 

Кружок «Юные умники и умницы» 

Практикум «Тропинка к своему я» 

Проект «Клуб юных знатоков» 

Кружок «Земля - наш дом» 

Практикум «Школа географа-следопыта» 

Практикум «Учусь понимать других» 

Практикум «Юный краевед» 
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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 

2016-2017 г.г. 112 (35%) 143 (39%) 24 (37%) 25 (56%) 

2017-2018 г.г. 119 (38%) 141 (39%) 28 (48%) 27 (56%) 

2018-2019 г.г. 112 (35%) 143 (39%) 24 (37%) 25 (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 рекомендациями ПМПК). 

         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. 
  

Модель психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Школьная прикладная 
диагностика

Психокоррекционная и 
развивающая работа

Психологическое просвещение 
и консультирование

•диагностический минимум

• углубленная диагностика

•исследование 
особенностей 

познавательной сферы
•изучение межличностных 
отношений

•коррекция эмоционально-
волевой сферы

•коррекция 
коммуникативной сферы

•психологическая поддержка 
одарённых детей

•организационная работа с 
администрацией

•развитие психологической 
компетентности педагогов

•конгсультативная работа с 
учащимися и родителями
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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: 

- начало занятий – 8.30; 

- занятия проводятся в первую смену; 

- 5-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. 

  

26,3

26,3

26,38

Средняя наполняемость классов

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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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 1967 

года в кирпичном трехэтажном здании общей площадью 4012 м 2. 

      МБОУ Большевяземская гимназия располагает: 

30 учебными кабинетами, из них предметные кабинеты: начальных классов (12 

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

русского языка и  литературы, истории, музыки,  технологии; 

 столярной мастерской;  

  школьным музеем; 

 спортивным залом, площадью 273,8 м 2;  

 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; 

 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 

100 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 

автоматизированное рабочее место. 
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Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом 

(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.  

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ: 

  
Тип компьютера Количество Где используется 

Персональный компьютер 52 44 - в учебном процессе 

8 - для административных целей 

Ноутбук 105 104  – 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 27 

Интерактивные доски 16 

Принтер 12 

МФУ 11 

 

 Информационным центром в организации учебно-воспитательного процесса 

является школьная библиотека, ресурсами  которой  пользуются  все учителя и  

учащиеся гимназии.  

 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. 

         



МБОУ Большевяземская гимназия 2018-2019 

 

 

 
18 

 

3.3. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования 

        

       Согласно новым ФГОС воспитание в школе должно идти только через 

совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, При этом 

воспитание принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то 

одному виду образовательной деятельности, оно должно охватывать и пронизывать 

собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и 

внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, 

трудовую и др.) деятельность.  

         В 2018-2019 учебном году в школе работало 16 кружков и спортивных секций 

по 5 направлениям.  
 
 

Кампания «Лето – 2019» 
 

       На базе гимназии была организована занятость детей во время летних каникул. 

Цель программы «Лето-2019» – создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья обучающихся. 

          В июне в гимназии  работал лагерь дневного пребывания (руководитель 

Мусатов А.С.), в котором было занято 25 учащихся, а так же «Рукопашный бой» 

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

посещало 15 учащихся. Для учащихся начальной школы была организована летняя 

оздоровительная площадка (руководитель Веретенникова О.А), а так же через ЦЗН 

г. Одинцово работала трудовая бригада в количестве 20 человек (руководитель  

Елисова Н.А.). В рамках организации летней практики в 5-8 классах отработали 

301 человек. 
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3.4. 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.  Горячее 

питание в гимназии  организует ООО «Унипит – М»  за счет бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными нормами: завтрак на сумму 50 руб., обед -  на 

сумму 70 руб.  

Охват учащихся  бесплатным горячим  питанием  в течение 2018-2019 учебного 

года был стабилен и составлял 385 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 50,6% 

учащихся основной и старшей ступени обучения. Охват учащихся горячим 

питанием  на бесплатной и платной основе составляет 100%. В школьной столовой  

работает буфет по розничной продаже напитков, сладостей и печеных изделий, 

который пользуется  популярностью у учащихся. 

 

 

Адресное бесплатное горячее питание 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

141

62

7

Завтраки

(кол-во учащихся)

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

52

62

7

Одновременно завтрак и 

обед  (кол-во учащихся)

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы



МБОУ Большевяземская гимназия 2018-2019 

 

 

 
20 

 

3.5. Кадровый состав гимназии 

     Кадровый состав школы составляют опытные учителя, знающие предмет 

и владеющие методикой преподавания, что является ведущим фактором 

обеспечения качества образования.  
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3.6. Обеспечение безопасности в гимназии 
В гимназии создана система мер безопасности образовательного учреждения. 

Контроль и обеспечение безопасности осуществляется сотрудниками ООО 

«Частная охранная организация «Честар»: 

 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  

 
4.1. Результаты единого государственного экзамена в 2018-2019 учебном году 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

участвующих в 

ЕГЭ по предмету 

/(%) 

Проходно

й балл 

Максимал

ь-ный балл 

Минималь-

ный балл 

Средний 

балл 

Русский язык 28 (100%) 24 96 38 69,46 

Обществознание 19 (68%) 42 81 31 56,6 

Математика (база) 16 (57%) Оценка 3 5 3 4 

Математика (профиль) 12(43%) 27 70 9 40 

Английский язык 10 (36%) 22 78 43 60,3 

История 5 (18%) 32 72 55 63,5 

Литература 3 (11%) 32 77 28 51,6 

Информатика и ИКТ 3 (11%)  40 59 27 44 

Биология 1 (4%)  36 46 46 46 

Физика 1 (4%) 36 36 36 36 

 

           Сведения о выпускниках, показавших лучшие результаты ЕГЭ-2019 

(80-100 баллов) 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Предмет Кол-во 

баллов 

ФИО учителя, 

подготовившего 

выпускника  

1 Светная Ангелина Русский язык 96 Китаева Э.Б. 

2 Савичева Анастасия Русский язык 91 Китаева Э.Б. 

3 Урста Илья Русский язык 91 Китаева Э.Б. 

4 Мурадова Екатерина Русский язык 85 Китаева Э.Б. 

5 Садчикова Полина Обществознание 81 Верич А.Н. 

6 Шишкина Ярослава Русский язык 80 Китаева Э.Б. 

    

         28 учащихся (100%) получили аттестаты о среднем общем  образовании. 

Савичева Анастасия, Гулько Алина  были награждены медалями Министерства 

образования Московской области «За особые успехи в учении». 
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4.2. Результаты основного государственного экзамена в 2018-2019 учебном 

году 
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Итоги ОГЭ по русскому языку 2018-2019 учебный год (%) 
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  По результатам государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

в форме ОГЭ все  выпускники гимназии 61 человек (100%) получили аттестаты об 

основном общем образовании. 
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4.3. Достижения учащихся в олимпиадах 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2018 – 2019 учебном году 

№ Фамилия, имя учащегося Класс Учебный предмет Место Ф.И.О. учителя 

1 Потетенькина Валерия 7  

Литература 

призер Китаева Э.Б. 

2 Якимчук Александра 7 призер Манаенкова Т.И. 

3 Пантелеева Дарья 8 призер Цветкова А.М. 

4 Савичева Анастасия 11 призер Китаева Э.Б. 

5 Филчева Полина 11 ОПД и ПЗ призер Морозова И.С. 

6 Тертычная Елизавета 8 История призер Верич А.Н. 

7 Шульц Анатолий 11 Немецкий язык 1 Скворцова Е.Л. 

8 Шульц Анатолий 11 Английский язык призер Скворцова Е.Л. 

9 Пархоменко Екатерина 10 Право призер Лысенко В.А. 

10 Филчева Полина 11 призер Лысенко В.А. 

11 Чухнина Евфимия 9 ДКП призер Верич А.Н. 

12 Потетенькина Валерия 7 Обществознание призер Морозова И.С. 

13 Богданов Дмитрий 7  

Биология 

призер Логунова А.В. 

14 Тертычная Елизавета 8 призер Дроздова О.Н. 

15 Ардабьева Дарья 8 призер Дроздова О.Н. 

16 Савичева Анастасия 11 призер Дроздова О.Н. 

17 Кондрат Даниелла  7 Математика призер Никонова Е.Н. 

 

Итоги участия  обучающихся гимназии в районном и областном туре 

предметных олимпиад за четыре года 

 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 2018-2019г.г. 

Количество участников 

районного тура 

102 (13%) 103 (14%) 100 (13%) 

Количество участников 

областного  тура 

1 1 3 

Количество победителей 

муниципального этапа 

13 11 17 

Количество победителей 

регионального этапа 

нет нет 1 

Количество призёров 

заключительного этапа 

  1 
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4.4. 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. 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  2018-2019 уч.г.  

составило 99,6%. 

  Финансирование гимназии  осуществляется на основе софинансирования 

бюджета областных субвенций. 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. 

Согласно плану финансово-экономической деятельности на 2019 год общий 

объем финансирования бюджетных средств составляет  52940587,69 руб., 

внебюджетных – 2024154,00 руб. 

 

 

 

 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
         6.1. Основные выводы: 

          Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном 

докладе, позволяет сделать выводы, что основные показатели эффективности 

развития образования в МБОУ Большевяземская гимназия имеют позитивную 

динамику развития: 
 Успешно реализуется Программа развития школы, направленная на достижение 

высокого качества образования  

 Систематически повышается профессиональный уровень учителей  

 100% уровень обученности  

 Созданы условия для безопасного обеспечения образовательного процесса  

 Стабильны показатели выполнения муниципального задания 

 Учительский и ученический коллективы стабильны  

 Материально – техническая база соответствует современным требованиям к 

образовательным учреждениям, нормам СанПин, охране труда и технике 

безопасности  

 Организован широкий спектр дополнительных платных образовательных услуг  

 Функционирует научное общество обучающихся  
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 100 % информатизация учебно – образовательного процесса 

 Успешно реализуется поэтапный переход на ФГОС 

 Повышается процент учителей, имеющих квалификационные категории 

 Стабильность участия в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

6.2 . Основные перспективы развития  

 

 Завершить переход на новые федеральные образовательные стандарты  

 Осуществить полный переход на электронный документооборот  

 Продолжить укрепление материально-технической базы  

 Обеспечить выполнение санитарных правил и нормативов питания в школьной 

столовой.  

 100 % охват обучающихся горячим питанием с 1 по 4 класс  

 Обеспечить занятость обучающихся трудной жизненной ситуации в кружках и 

секциях 

 Сохранить уровень обученности 100% 

 Уменьшить % обучающихся стоящих на ВШК и КДН  

 Повысить качество знаний  

 Увеличить % категорированных учителей  

 Улучшить показатели государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

(ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах 

 Продолжить работы по пополнению школьной медиатеки современными  

мультимедийными электронными учебными пособиями  

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                      

 

 


