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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. 

 

 
 

Ученикам
обсуждение отчета 

позволит стать 
равноправными 

участниками 
школьной жизни: 

такая работа станет 
для них элементом 

гражданского 
образования 

и демократического 
воспитания.

Родители
получат 

интересующую их 
информацию,  и 

увидят, что школа 
хочет вести с ними 
открытый диалог, с 

пониманием 
относится к нуждам их 
детей и  семей, готова 
обсуждать с ними пути 

построения новой, 
современной школы.

Социальные 
партнеры 

лучше осознают свою 
роль в развитии школы, 

что, несомненно, 
повысит эффективность 

их взаимодействия с 
ней. Обеспечивая  
информационную 
открытость нашей 

гимназии , мы 
надеемся на 

увеличение числа  
социальных партнеров.

Местной 
общественности 

доклад дает 
представление об 

активности школы в 
социуме,  о 

достижениях школы и 
ее учащихся, 

приносящих славу 
городскому 

поселению, а также 
раскрывает проблемы, 
требующие активного 

участия 
общественности.
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Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований 

учреждения, анализа внутренней и внешней среды образовательного учреждения, 

анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период. 

В подготовке доклада принимали участие представители всех участников 

образовательного процесса. 

   В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые 

качества выпускника, как инициативность, инновационность, мобильность, 

гибкость, динамизм и конструктивность. На формирование этих качеств личности 

направлена деятельность педагогов и других работников нашей школы. 

 

 

 

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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 «Российская школа  

должна быть в числе лучших в мире  

по качеству и широте обучения…» 

 

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.  

В гимназии реализуется программа развития «Гимназия социальногго 

усиеха» (2016-2020). Стратегия развития школы «от настоящего к будущему» и 
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действия по воплощению Программы развития осуществлялись по приоритетным 

направлениям: 

 переход на новые образовательные стандарты; 

 повышение качества школьного образования; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

 обновление системы научно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 укрепление материально-технической базы гимназии; 

 развитие воспитательной системы; 

 развитие системы дополнительного образования детей. 

 

      В ходе реализации Программы развития школы в 2017-2018 учебном году 

решались следующие задачи: 

 внедрение ФГОС ООО в 8 классах гимназии; 

 определение путей эффективного управления учебно-воспитательным 

процессом в школе; 

 совершенствование экономических механизмов в развитии деятельностного 

потенциала на школьном уровне; 

 разработка  механизмов повышения  качества образования. 

      

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 763 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.  

 

71%

29%

Количество обучающихся по территории 

проживания

Закрепленная территория

Другие микрорайоны и 

поселения
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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.  

          

                 

 

51%49%

Количество учащихся по 

половому признаку

Мальчики

Девочки

43%

48%

9%

Количество учащихся по 

уровням обучения

Начальный 
уровень

Основной 
уровень

Старший 
уровень

80%

19%
1%
Семьи учащихся

Полные 
семьи

Семьи без 
отца

7%

65%

21%

7%

Социальное положение семей

Опекаемые

Многодетные

Малообеспеч
енные
Неблагополуч
ные

700

720

740

760

780

2015-2016 
уч.год

2016-2017 
уч.год

2017-2018 
уч.год

727

757
763

Динамика численности учащихся
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Более 75 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 

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 ООО 

«Частная охранная 

организация «Честар» 
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 Грачев 

Сергей Васильевич 

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 ВР 

(воспитательная работа и 

дополнительное образование) 

Антонова 

Наталья Владимировна 

8-498-694-06-15 

Заместитель директора по АХР 

(административно-хозяйственная 

работа) 

Васильева  

Татьяна Викторовна 

8-498-694-06-15 

Заместитель директора по  безопасности Мусатов Александр 

Сергеевич 

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 
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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 2017-2018 

учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана 

2004 года в  9 - 11 классах, для 1-4 

классов по ФГОС НОО и 5 - 8 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 
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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 

 

82%

6%

2%
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Распределение часов учебного плана 5-11 классы
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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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МБОУ Большевяземская гимназия 2017-2018 

 

 

 
12 

 

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

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

преподавание английского языка на расширенном уровне. 

 

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  

 
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.  
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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. Вся воспитательная 

работа гимназии  строится на принципах, заложенных в Уставе, на основе 

личностно-ориентированного подхода. Воспитательная работа имеет 

положительный результат благодаря использованию разнообразных форм и 

средств обучения и воспитания, модернизации воспитания, постоянному росту 

педагогического мастерства классных руководителей, целенаправленной работе с  

детским самоуправлением, кружковой деятельности и работе классных 

руководителей с родителями.    Исходя из цели и задач, 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 2017-2018 учебный год  осуществлялось 

через различные формы и методы: 

• игровые программы (интерактивная  игра «Сохраните нам жизнь», 

интерактивная беседа «Путешествуем без опасностей», викторины «С песней, 

шуткой и в игре изучаем ПДД» «Весёлые старты», «Ежели Вы вежливы!»  -  

Основные 

направления 

воспитательной

системы
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духовно-нравственное

экологическое
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социальная 
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интерактивный блиц-опрос) 

• театрализованные обучающие представления (агитбригады по ПДД 

«Путешествие в страну Светофория»,  по правилам пожарной безопасности 

«Лучше, чем пожар тушить, нам его предотвратить») 

• концертные программы («Учителям России посвящается», «О той, кто дарует 

нам жизнь и тепло» - посвящённый дню 8 Марта, «Школьные годы – чудесные» - 

посвящённый вечеру встречи выпускников) 

• детские музыкальные спектакли («Чудеса под Новый год» - совместно с 

коллективом родителей параллели 6 классов.  «Синемайшлн серпантин» - 

новогодний кинофестиваль) 

• акции («Сохраните нам жизнь!» - призыв о соблюдении ПДД, «Живи, Земля!» - 

экологическая акция в защиту природы, «За облаком табачного дыма» - 

театрализованная акция о вреде курения, «Алкоголь: мифы и реальность», «Не 

сломай свою судьбу» - пресс- клуб о вреде наркотической зависимости) 

• конкурсы («Конкурс агитбригад по ПДД», «Конкурс инсценированной – военно-

патриотической песни», «Конкурс осенних букетов», «Конкурс праздничных 

плакатов») 

• литературно-музыкальные композиции («Школа вежливых наук», «В гостях у 

этикета», «Дружба начинается с улыбки») 

• митинги (« Салют герою - Ленинграду», «Через года, через века - помните») 

• фестивали  (Районный вокальный фестиваль «Одинцовский соловей», I 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду»)  

В основе воспитательной системы гимназии лежат воспитательные программы 

патриотического и духовно-нравственного содержания для 1-11 классов. Одна из 

основополагающих программ   «Я -  гражданин России» многогранна  по 

содержанию, организации, формам, методам и средствам. Она охватывает 

различные сферы учебной и воспитательной деятельности.         Большую работу 

провели педагоги гимназии, участвуя в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Великой Победе и битве под Москвой. 

   Сформирована система социально - значимых традиций. Традиции - это то, чем 

сильна наша гимназия, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, 

кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 

заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, 

каждый может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом 

деле. Традиции гимназии играют значительную роль по формированию у детей 

активной жизненной позиции, привитию любви, чувства гордости, патриотизма к 

гимназии, малой Родине, созданию сплоченного школьного сообщества. В 

гимназии с 1989 года действует школьный музей, который является одним из 

центров гражданско-патриотического воспитания.  Музей ежегодно принимает  

участие в районных конкурсах и отмечен грамотами в разных номинациях. 

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

в неделю в каждом классе, а в 5-8 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 

2015-2016 г.г. 119 (38%) 141 (39%) 28 (48%) 27 (56%) 

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

2017-2018 г.г. 315(87%) 152(42%) 23(34%) 25(65%) 

 

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. 
  

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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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. 
  

 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.г 
Средняя наполняемость классов 1-11кл. 25,9 26,1 26,3 

Средняя наполняемость гимназических 
классов 5-11  кл 

26,3 26,1 30 

Средняя наполняемость 
общеобразовательных классов 5-11 кл 

- 25,1 24 

Сменность занятий 2 1 1 

Число детей обучающихся во 2-ую смену 
 
 

89 (12,2%) 0 0 
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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 

30 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.  

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 14 

Принтер 12 

МФУ 11 

 

 Информационным центром в организации учебно-воспитательного процесса 

является школьная библиотека, ресурсами  которой  пользуются  все учителя и  

учащиеся гимназии.  

 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 

2015-2016 гг. 4047 экземпляра 1 441 300 руб 

2016-2017 гг 6112 экземпляров 1 463 160 руб 

2017-2018 6288 экземпляров 1 505 293 руб 

Итого за 3 года 16447  экземпляров 4 409 753  руб. 
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3.3. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования 

       Социальная ценность дополнительного образования заключается в том, что 

личностно-ориентированные подходы, положенные в основу образовательной 

деятельности, позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы 

различных категорий детей разного возраста, используя потенциал свободного 

времени. В связи с этим модернизацию системы дополнительного образования в 

гимназии осуществляется  таким образом, чтобы дополнительное образование 

детей было привлекательным, удобным, комфортным, максимально 

удовлетворяющим потребностям и интересам детей и их родителей. 

Дополнительное образование способствует социализации учащихся: воспитанию 

ответственного отношения к принятию решений, подготовке к жизни в обществе, 

выбору профессии. Работу направления «Социализация» можно считать 

эффективной.  

Дополнительное образование в гимназии представлено широким набором видов 

деятельности, позволяющим обучающимся осуществлять выбор исходя из 

собственных интересов и способностей. В 2017-2018 учебном году в школе 

работало 17 кружков и спортивных секций по 8 направлениям.  

 

Количество кружков и спортивных секций по направлениям  

 

 
Условия, созданные  для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствовали развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации,  ведению здорового образа жизни. Особой 

популярностью среди детей пользовались кружки:  «Духовное краеведение» 

(руководитель Верич А.Н.),  спортивные секции «Рукопашный бой»  (руководитель 

Мирзоян В.З.), баскетбол (руководитель Боченков Е.С.), «Юные инспектора 

движения» (руководитель Картавцева И.Ю.). 
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Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих конкурсах 

и  спортивных соревнованиях на муниципальных и региональных 

и  Всероссийских  уровнях. 

 

Результативность участия в творческих конкурсах 
Уровень Количество 

конкурсов,  фестивалей 

и т.д. 

Количество   

участников 

Количество  

победителей и 

лауреатов 

Муниципальный 4 12 4 

Всероссийский 4 4 1 

Региональный 2 7 7 

Всего: 28 106 37 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием в гимназии составил 98,6 % от 

обучающего количества  учащихся, что составляет показатель Московской области 

и  выше среднего показателя района.  Расширена сеть кружков и спортивных 

секций за счёт взаимодействия с учреждениями дополнительного образования  

(МБОУ ДОД) и   социальными партнёрами: 13 объединений  (350 учащихся). 

Учреждения, реализующие программы дополнительного образования на базе 

нашего образовательного учреждения: МБОУ ДОД ЦДТ «Пушкинская школа», 

МБОУ ДОД ДЮСШ  «Старый городок», КСДЮСШОР, МОУ ДОД ДЮСШ по 

бадминтону, Клуб любителей физкультуры и спорта «Стимул», МБОУ СЮТ г. 

Одинцово, Всестилевая федерация каратэ, филиал ТСК «Созвездие» г. Москва. 

 

Диаграмма охвата учащихся дополнительным образованием 
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  3.4. Кампания «Лето – 2018» 
Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в нашей 

гимназии.  В течение года учащиеся благоустраивают территорию гимназии, 

проводят субботники по уборке и озеленению, следят за чистотой в кабинетах и 

рекреациях, за порядком на переменах, дежурят в столовой. В целях 

профессиональной ориентации учащихся проведены беседы социальным 

педагогом совместно с представителями образовательных учреждений «Твой 

жизненный выбор», тестирование на профессиональную направленность, 

организованы  поездки на Дни открытых дверей, ярмарки вакансий. В течение 

пятой трудовой четверти учащиеся  принимают участие в  ремонте гимназии . На 

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

программы «Лето-2018» – создать благоприятные условия для укрепления  

                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 17 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  Елисова Н.А.).  В рамках 

организации летней практики в 5-8 классах отработало 301 человек. Дети 

находились под постоянным контролем   воспитателей, которые проводили для них 

познавательные, развлекательные, спортивные мероприятия, экскурсии. Хорошей 

оценки по организации летней занятости детей заслуживает трудовая 

деятельность  всех педагогов.  За время летних каникул в лагерях по путёвкам 

отдохнуло 4 детей,  из них     8  детей  из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

ЛЕТО - 2018 
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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. С 01.03.2016 

года 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 55 руб.  

Охват учащихся  бесплатным горячим  питанием  в течение 2017-2018 учебного 

года был стабилен и составлял 35 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 

  
 

 

 

 

 

 

 

145114

13

Завтраки

(кол-во учащихся)

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

52

54 5

Одновременно завтрак и 

обед  (кол-во учащихся)

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы
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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. 

2015-2016 уч.год 3 - 2 1 

2016-2017 уч.год 1 - 1 - 

2017-2018 уч.год 3 1 2 - 

 

         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.  

 

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.  
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    За время существования нового Порядка аттестации 33 педагога  гимназии (69%) 

успешно прошли процедуру экспертизы, подтвердили и повысили свои 

квалификационные категории.   

 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Ф.И.О 

 

категория Ф.И.О 

была 

категория Ф.И.О 

 

категория 

была стала стала  была стала 
Липодатенко О.В. высш. высш. Антонова Н.В. высш. высш. Дроздова О.Н. высш. высш. 

Лучшева Н.Е. высш. высш. Богданова Т.В. высш. высш. Лысенко В.А. высш. высш. 
Петрова А.В. высш. высш. Игнатьева Н.А. высш. высш. Картавцева И.Ю. высш. высш. 
Логинова Н.Г. I высш. Китаева Э.Б. высш. высш. Боченков Е.С. высш. высш. 

Петухова Т.Н.  I высш. Семенова В.М. высш. высш. Зубкова Н.А. высш. высш. 
Пугач О.А. нет I Абрашина Г.Е. перв. высш. Веретенникова 

О.А. 
высш. высш. 

Чернова А.П. нет I Грабаровская О.В. перв. высш. Гараева Ю.Н. перв высш 
   Порубова В.В. нет I Зайцева О.Ю. нет I 
   Арутюнян А.Г. нет I    
   Назарян И.С. нет I    
ВСЕГО: 7 чел   ВСЕГО: 10 чел   ВСЕГО:  8 чел   

 

Наличие квалификационных категорий, %  

 
  С целью создания условий для непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров заместителем директора по УВР  создаётся перспективный 

план  повышения квалификации педагогических работников на пять лет. 
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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 

 
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» 4 

Медаль «Ветеран труда» 3 

Медаль «В память 850-летия Москвы» 4 

Медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района им. В.Я.Чистяковой» 2 

Почетная грамота Министерства образования РФ 6 

Почетная грамота Министерства образования МО 5 

Благодарность Московской областной Думы 2 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 1 

Почетная грамота Московской областной Думы 1 

Победитель ПНПО Грант Президента 3 

Победитель ПНПО Грант Губернатора 4 

Именная премия Губернатора Московской области 2 

Почетная грамота Главы Одинцовского муниципального района 7 

Медаль «Материнская слава Одинцовского района» 3 

Почетная грамота Управления образования администрации Одинцовского района 37 

Благодарность Администрации р.п. Большие Вяземы 15 

Грамота Администрации г.п. Большие Вяземы 6 

В 2017-2018 учебном году награждены: 

1. Почетной грамотой Управления образования администрации Одинцовского 

района награждены: Антонова Н.В., заместитель директора по УВР, Васильева 

Т.В., заместитель директора по АХР, Липодатенко О.В., учитель начальных классов, 

Соколова А.Е., учитель русского языка. 
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3.7. 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 в динамике за три учебных года 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

    в 2017-2018 учебном году 

 
   Предмет Количество 

выпускников, 

участвующих 

в ЕГЭ по 

предмету /(%) 

Проходной 

балл 

Максималь-

ный балл 

Минималь-

ный балл 

Средний 

балл 

Русский язык 37 (100%) 24 96 38 67,97  

Математика (база) 37 (100%) 7 20 2 13,92 

Обществознание 26 (70%) 42 69 18 45,65 

Математика (профиль) 25 ( 68%) 27 80 14 41 

Английский язык 7 (19%) 22 91 28 61,28 

Биология 3 (8%)  36 72 40 54,66 

Физика 5 (14%) 36 78 39 50,4 

Литература 4 (11%) 32 65 38 49,25 

История 4 (11%) 29 93 41 58,25 

Химия 2 (5,4%) 36 89 72 80,5 

География 1 (3%) 40 55 55 55 

Информатика и ИКТ 4 (11%)  40 44 7 18 

                                   

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

 по русскому языку за три года (средний балл) 

                      
 

Максимальный балл – 96  Кравец Анна.  Баллы выше 80: Широв Александр – 

94, Шевело Софья – 91, Смагина Дарья – 89, Рейимова Джахана -85, Тукан 

Александра -85, Шукин Дмитрий-82, Борискин Станислав -80 

 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации ЕГЭ по математике был разделен на два уровня: базовый и 

профильный. Выпускники смогли выбрать либо оба уровня одновременно, либо 

только один из уровней.  
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Результаты государственной итоговой аттестации по математике 

Базовый уровень Профильный уровень 

  
Максимальный балл: 

базовый уровень - 20 баллов (из 20 возможных) – Смагина Дарья 

профильный уровень -  80 баллов  Широв Александр 

 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по общеобразовательным предметам 2016 год 

 
Предмет Количество 

выпускников, 

участвующих в 

ЕГЭ по 

предмету/(%) 

Одинцовский 

район 

(средний балл) 

Большевяземс-

кая гимназия 

   (средний балл) 

Русский язык 37 (100%) 72,4 67,97 

Математика (база) 37 (100%) 4,17 4 

Обществознание 26 (70%) 57,55 45,65 

Математика (профиль) 25 ( 68%) 49,57 41 

Английский язык 7 (19%) 72,65 61,28 

Биология 3 (8%) 49,97 54,66 

Физика 5 (14%) 55,63 61,28 

Литература 4 (11%) 65,08 49,25 

История 4 (11%) 52,84 58,25 

Химия 2 (5,4%) 57,8 80,5 

География 1 (3%) 51,02 55 

 

Из 11 общеобразовательных предметов средний балл по математике (база) (учитель 

Тренина Е.В. и по географии (учитель Гараева Ю.Н.) выше показателей по 

Одинцовскому району. 
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Сведения о выпускниках, показавших лучшие результаты ЕГЭ-2018 

(80-100 баллов) 
 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Предмет Кол-во 

баллов 

ФИО учителя, 

подготовившего 

выпускника  

1 Кравец Анна Русский язык 96 Китаева Э.Б. 

2 Широв Александр Русский язык 94 Китаева Э.Б. 

3 Кравец Анна История  93 Верич А.Н. 

4 Шевело Софья Русский язык 91 Соколова А.Е. 

5 Смагина Дарья Английский язык 91 Назарян И.С. 

6 Смагина Дарья Русский язык 89 Соколова А.Е. 

7 Моисеев Кирилл Химия  89 Прокудина Л.Ф. 

8 Кравец Анна Английский язык 88 Грабаровская О.В. 

9 Рейимова Джахана Русский язык 85 Соколова А.Е. 

10 Тукан Александра Русский язык 85 Соколова А.Е. 

11 Шукин Дмитрий Русский язык 82 Соколова А.Е. 

12 Борискин Станислав Русский язык 80 Соколова А.Е. 

13 Широв Александр Математика (профиль) 80 Тренина Е.В. 

    

Итоги ЕГЭ – 2018 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 

3 277 Кравец Анна 

254 Смагина Дарья 

252 Широв Александр 

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ свыше от 220 до 240 

баллов по трем предметам 

1 233 Моисеев Кирилл 

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ от 200 до 220 

баллов по трем предметам 

2 212 Борискин Станислав 

209 Рейимова Джахана 

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

два по выбору 
 

Учащиеся 11 классов  Кравец Анна, Смагина Дарья, Щукин Дмитрий, Моисеев 

Кирилл были награждены медалями Министерства образования Московской 

области «За особые успехи в учении». Высокие показатели учёбы выпускников 

полностью подтвердились результатами итоговой аттестации. 
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 4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации  учащихся 9-х 

классов 
 

В 2017-2018 учебном году выпускники 9-х классов сдавали следующие экзамены: 

-  русский язык и математика (обязательные); 

- литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранный язык, информатика (по выбору обучающегося).  

Таким образом, каждый ученик в этом учебном году сдавал по 4 экзамена. 

Исключение – экзамены по английскому языку – устная и письменная части. 

 

Итоги ОГЭ по математике 2017-2018 учебный год (%) 

 

 
 

 

 

Качество обученности по математике за три года 

 
Уровень обученности по предмету составил 100%. Качество обученности по 

математике в 9А, 9Б классах составило 75%, что на 26% выше, чем в прошлом 

учебном году. 
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                    Итоги ОГЭ по русскому языку 2017-2018 учебный год (%) 

    

  Качество обученности по русскому языку за три года 

 

Уровень обученности составил 100%.  Качество обученности по русскому языку 

– 76%, что на 6% выше, чем в прошлом учебном году. 

Среди экзаменов по выбору выпускников первое место занимает 

обществознание (учитель – Лысенко В.А.). Данный предмет выбрали 59 

выпускников, что составляет 91%. Обществознание является профилирующим для 

поступления в 10 класс Большевяземской гимназии. Уровень обученности по 

обществознанию составил 100%.   
По результатам государственной итоговой аттестации за курс основной школы в 

форме ОГЭ все 59 выпускников гимназии получили аттестаты об основном общем 

образовании.  
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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 

 
 

169 учащихся (67%) 2-4 классов окончили 2017-2018 учебный год на 

«хорошо» и «отлично», качество знаний в начальной школе составляет 68%. 

Лучших результатов достигли обучающиеся 2 «В» - 90% (кл. руководитель 

Петухова Т.Н. и 3 «А» -74% (кл. руководитель Богданова Т.В.).                  
 

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

за 3 последних года 

 

 
134 учащихся (37%)  5-9 классов окончили 2017-2018 учебный год на «хорошо» и 

«отлично», качество знаний в основной школе составляет 37%. Лучших 

результатов достигли  6 «В» - 59% (кл. руководитель Носова Н.В.). 
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Динамика качества знаний (%)  учащихся 10-11-х классов  

за 3 последних года 

 
 

26 учащихся (39%) 10-11 классов окончили 2017-2018 учебный год на «хорошо» и 

«отлично», качество знаний в средней  школе составляет 39%. Лучших результатов 

достигли обучающиеся 10 «А» - 48% (кл. руководитель Чернова А.П.). 

 

 

Результаты мониторинга уровня обученности 

Показатели 2015 – 

 2016 

% 2016- 

2017 

% 2017- 

2018 

% 

1. Число учащихся на конец  уч. 

года, из них: 
727  757  763  

в 1 – 4 классах 307 42% 323  43% 331 43% 
в 5 – 9 классах 363 50% 367  48% 365 48% 
в 10-11классах 57 8% 67 9% 67 9% 
2. Число учащихся, аттестован-

ных на конец учебного года 
727 100% 756 99,8% 331 100% 

3. Отличники учебы, из них: 63 9,9% 53 8% 57 9% 
в 2 – 4 классах 40 18% 29 12,6% 33 13% 
в 5 – 9 классах 17 5% 18 4,9% 18 5% 
в 10 – 11 классах 6 10,5% 6 8,9% 6 9% 
4. Окончили на «4» и «5», из 

них: 
270 42% 279 42% 272 40% 

в 2 – 4 классах 124 57% 134 58,2% 136 54% 
в 5 – 9 классах 126 35% 122 33,2% 116 31% 
в 10 – 11 классах 20 35% 23 34,3% 20 30% 
5. Общее число учащихся, 

занимающихся на «4» и «5» 
333 52% 332 50% 329 43% 
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52% 51% 48%

2015-2016 2016-2017 22017-2018

Качество знаний учащихся гимназии

       

Качество знаний учащихся Большевяземской гимназии в 2017-2018 учебном  

году снизилось и составило 48%.    Каждый третий обучающийся в среднем учится 

на «4» и «5».  

 

                               

 

Качество обучения в гимназии 

 
 

Показатели 

2015-2016 

учебный  

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный  

год 

Количество медалистов  

 

 

 

6 (22,2%) 3 (10%) 4(6%) 

Количество обучающихся, награжденных 

Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» (2-8 классы, 10 класс) 

54 (10,1%) 45 (7,9%) 51(8,3%) 

Количество выпускников 9-х классов,   

получивших   аттестат   об основном общем    

образовании   с отличием 

3 (3,8) 4 (6%) 5(8%) 

Качество обучения 2 - 4 классы 163 (71%) 164 (75%) 169(68%) 

5-11классы 169 (39%) 169 (40%) 160(37%) 

Количество обучающихся, 

закончивших   учебный год 

с  одной отметкой 

«удовлетворительно» 

2 - 4 классы 

 

 

 
 

17 (7%) 

 

 

12 (5,4%) 21(8%) 

5-11 классы 31 (7,1%) 27 (6,6%) 35(8%) 

 

 

 

 



МБОУ Большевяземская гимназия 2017-2018 

 

 

 
40 

 

4.4. Достижения учащихся в олимпиадах 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

 
№ ФИО предмет класс результат педагог 

1 Кравец Анна  экология 11А призёр Дроздова Ольга 

Николаевна 

2 Ардабьева Дарья  биология 7А призёр Дроздова Ольга 

Николаевна 

3 Шевело Софья избирательное 

законодательство 

11Б призер Лысенко Валентина 

Александровна 

4 Садчикова  

Полина 

право 10А призёр Морозова  Ирина  

Сергеевна 

5 Борискин 

Станислав 

обществознание 11Б призёр Лысенко Валентина 

Александровна 

6 Картавцева Диана   технология 

 

8А призёр Антонова Наталья 

Владимировна 

7 Абрашин Иван  математика 7Б призёр Тренина Елена 

Валентиновна 

8 Воробьева Екатерина  русский язык 9Б призёр Соколова Анна 

Евгеньевна 

9 Румянцев Александр  география 7В призёр Игнатьева Надежда 

Анатольевна 

10 Воробьева Анастасия  литература 8 А призёр Соколова Анна 

Евгеньевна 

 

Количество победителей районного и областного уровней  предметных 

олимпиад 

 
                    В районном    туре  предметных  олимпиад  приняли  участие  107 

учащихся    6 -11 классов  (26 %), из которых победителями и призёрами  стали 10 

учащихся, заняв 10 призовых мест. В районном туре предметных олимпиад нашу 

гимназию  достойно представляли учащиеся по всем образовательным областям.  
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Трудоустройство выпускников основной школы 

 
В связи с приоритетом средне-специального образования большинство 

выпускников основной школы решили продолжить свое обучение в колледжах. 

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  
  

  2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Состоят на учете 

ВШУ 

5 (0,7%) 

на конец года 12 

(1,6%) 

11 (1,5%) 

на конец года 8 (1%) 

9 (1,2%) 

на конец года 7 (0,9%) 

Состоят на учете в ОДН 

  

                                 КДН 

4 (0,6%) 

на конец года 9 (1,2%) 

6 (0,8%) 

на конец года 4 (0,5%) 

3 (0,4%) 

на конец года 6 (0,8%) 

3 (0,4%) 

на конец года 12 1,6%) 

10 (1,3%) 

на конец года 7 (0,9%) 

6 (0,8%) 

на конец года 6 (0,8%) 

Число правонарушений - 2 - 

Количество 

неблагополучных семей 

9 (1,3%) 

на конец года 6 (0,8%) 

6 (0,8%) 

на конец года 7 (0,9%) 

9 (1,2%) 

на конец года 10 1,3%) 

Уровень социальной активности высокий, учащиеся 1-11 классов  участвуют во 

всех школьных делах, конкурсных программах, изготовлении поделок, сочинении 

стихов и рассказов, рисовании плакатов, газет,  рисунков.         Работа по созданию 

условий для формирования социальной активности учащихся через органы 

школьного самоуправления проходила в каждом классном коллективе, что было 

отражено в воспитательных планах и программах классных руководителей. В 

младшем звене активизировалась работа по организации детского  самоуправления 

через детское объединение «Солнышко».  Прогнозируемый результат нашей 

деятельности – это наш выпускник, как целостная, здоровая личность, с его 

духовностью, универсальностью, творческим началом.  
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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 конкурса Уровень 

конкурса 

 

Результат  ФИО учителя 

1 Региональное мероприятие для 

школьников МО на англ. языке в 

рамках деятельности Ассоциации 

учителей англ. языка МО, 

посвященного биографии и 

творчеству А.С Пушкина.  

региональный призер 

 Киданов В,7А 

Арутюнян А.Г. 

2   Муниципальный конкурс 

«Радуга. Это интересно!» 

муниципальный призер 

Киданов В, 7А  

Арутюнян А.Г. 

Шаталова А.А. 

3 Конкурс компьютерной графики муниципальный призер 

Пархоменко 

Екатерина, 9А 

Чернова А.П. 

4 Конкурс проектов «Мы сильны, 

когда едины» 

муниципальный победитель 

Савичева А. ,10А 

Верич А.Н. 

5 Районный конкурс 

исследовательских работ 

школьников  «100 лет Великой 

Российской революции» 

муниципальный призер  

Савичева А., 10А 

Верич А.Н. 

6 Международная викторина для 

детей «Моя будущая профессия -  

учитель» 

международный победитель  

Родкин Д., 1В  

Пугач О.А. 

7 Осенний творческий конкурс 

юных поэтов Одинцовского 

района 

муниципальный призер 
Захаренкова Н., 1В  

 

Пугач О.А. 

8 Менделеевский турнир    муниципальный призеры 

Иванченко А. ,9А 

Воробьёва Е., 9Б 

Романовская М. ,9Б 

Прокудина 

Л.Ф. 

9 Конкурс экологического плаката 

«Моя планета Земля» 

муниципальный призёр  
Тертычная Е.,8А  

Дроздова О.Н. 

10 Конкурс пожарной песни муниципальный  призер 

Бобряшова У.,5А  

Картавцева 

И.Ю. 

11 Конкурс пожарной песни муниципальный  Призер  

Арустамян А.7Г  

Арапочкина В.7Г  

Квасова М.,7 Г  

Картавцева 

И.Ю. 

12 Математическая карусель муниципальный победитель  
Арсеев Г. ,5б 

призер 

Васильев С. ,5а 

Зайцева О.Ю. 
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Итоги  участия обучающихся в дистанционных предметных  олимпиадах  

 

№ Учитель  Название олимпиады, уровень Класс Результат (победитель, 

призер - Ф. И. учащегося, 

класс) 

1. Конухина А.А. Всероссийская   предметная   

олимпиада   для   начальной  

школы  по  математике «Центр   

поддержки   талантливой   

молодежи»  г.Бийск 

3В победитель регион 

Карбуняну  М.,  , 

 призер регион 

 Кистанов Т,  

Андреасян  Н. 

2. Конухина А.А. Всероссийская   предметная   

олимпиада   для   начальной  

школы  по  русскому   языку 

«Центр   поддержки   талантливой   

молодежи»  г.Бийск 

 

3В 

победитель   регион Дудова  

В   

  3. Конухина А.А. Всероссийская   предметная   

олимпиада   для   начальной  

школы  по  литературному  

чтению «Центр   поддержки   

талантливой   молодежи»  г.Бийск 

3В победитель   регион 

Чумаченко  И. 

4. Конухина А.А. Всероссийская   предметная   

олимпиада   для   начальной  

школы  по  окружающему  миру 

«Центр   поддержки   талантливой   

молодежи»  г.Бийск 

 

3В победитель   регион 

Дерюгина  Ю.,  

призер регион  

Дудова  В., Коробова  К., 

Чумаченко  И. 

5. Конухина А.А. Всероссийская   викторина  для  

младших   школьников  «Эрудит»  

«Центр   поддержки   талантливой   

молодежи»  г.Бийск 

 

3В 

победитель   регион Аксенов  

М., Дерюгина  Ю., 

призер регион  

Дудова  В., Кистанов  Т. 

7. Чернова А.П. Алгоритм, всероссийский    7-11  

класс 

 

призер регион  

Лондаридзе Н.  7А;   

Фоменко Д.  7А;  

Тертычная Е.  7А;  

Дубовой Н.  9Б;  Спиридович  

Д. 9Б; Смагина Д. 11Б. 

8 Чернова А.П. Инфознайка, международный  7-11 

класс  

 

Победители: 

Иванченко А. ,  9А 

Ягудин Р.  8Б 

Призеры: 

Дубовой Н. 9Б, Спиридович 

Д.  9Б, Тренина А. 9Б, 

Пенерджян Г. 9Б,  

Назарян М.  9Б 

Митякова М. 8А,  

Иванов А.  8А 

9 Веретенникова 

О.А. 

Международный конкурс 

«Олимпис -2017- Осенняя сессия» 

по русскому языку 

1Б Победители 

Карпунина П., Андреева А.,                       

 Призеры 

Тюрина А., Сапронов В. 

10 Веретенникова 

О.А. 

Международный конкурс 

«Олимпис-2017- Осенняя сессия» 

1Б Победители 

 Шершнева В., Карпунина П. 
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по математике  призеры  

Козлова А. Андреева А., 

Тюрина А. 

11 Веретенникова 

О.А. 

Международный конкурс 

«Олимпис-2017- Осенняя сессия» 

по окружающему миру 

1Б Победители  

Карпунина П., Андреева А., 

Тюрина А. 

12 Веретенникова 

О.А. 

Международный конкурс 

«Олимпис-2018- Весенняя сессия» 

по русскому языку 

1Б Победители 

Жаворонков М., Панасенко А,  

Григорьян А.  

 Призеры  

Брагин А., Харисов Б. 

13 Веретенникова 

О.А. 

Международный конкурс 

«Олимпис-2018- Весенняя сессия» 

по математике 

1Б победители  

Жаворонков М., 

Хакимова Д., Панасенко А.,  

Григорьян А., Брагин А.,  

Пронькина Д., Пискунов М, 

Искандарян М.  

призеры Харисов Б., 

Михайлов Н., Григорян М. 

14 Веретенникова 

О.А. 

Международный конкурс 

«Олимпис-2018- Весенняя сессия» 

по окружающему миру 

1Б  победител Жаворонков М, 

Панасенко А., Брагин А,  

призеры Михайлов Н, 

Харисов Б 

15 Понамарёва 

Н.И. 

Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

(школьный тур) 

4Б Победитель  

Курков А., Чилингарян М., 

Носова Ю., Волошин И., 

Чилингарян Г., Сулимчик А., 

Кузина К. 

Призер – Мовсесян К. 

16 Понамарёва 

Н.И. 

Олимпиада по светской этике 

(школьный тур) 

 

4Б  Победитель – Андреев И., 

Ковалева А., Леонова М., 

Сулимчик А., Андросова М. 

Призер – Кириченко М., 

Гаврилова И., Гаврилова М. 

17 Елисова Н.И. Международная дистанционная 

олимпиада «Зима-2018» по 

технологии 

5 победитель    

Елисова К. 

призер  

 Коробова А., Папуша Е 

18 Семёнова В.М. Олимпиада по светской этике 

(школьный тур) 

 

4А Победитель  

Степанова А, Пугач Е 

Призер  

 Грачева П, Нарежнева Д 

20 Носова Н.В.  XV I Всероссийская  интернет 

олимпиада по математике   

« Вот задачка»  

 

6В 

призер  

Копейкина В. 

21 Носова Н.В. I Всероссийская онлайн – 

олимпиада по математике для 6 

класса «Вот задачка» 

6В победитель 

 Петухова Д 
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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).  

 

 

Не согласен

Затрудняюсь ответить

Согласен
Совершенно согласен

0

20

40

60

80

1 2 3
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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.  

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Большевяземская 

гимназия  

Администрация 

г.п. Большие 

Вяземы 

Голицынская 

СОШ № 1 

Большевяземская 

детская школа 

искусств 

ГПИ ФСБ 

РФ 

МБДОУ  

№ 41 

Маловяземская 

СОШ 

МБДОУ  

№ 85 

Голицынская 

СОШ № 2  

МАУК «Новое 

поколение» 

МУЗ 

Голицынская 

поликлиника 

Филиал 

Российской 

академии туризма 

Одинцовская спортивная 

школа Олимпийского резерва 

Захаровский 

дом культуры МОУ ДЮСШ по 

бадминтону 

ВНИИФ 

Голицынское 

отделение 

полиции 

Центр детского 

творчества 

«Пушкинская 

школа» 

Клуб любителей 

физкультуры и спорта 

«Стимул» 

Дом культуры 

«Октябрь» 

г.Голицыно 

МОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Арион» 

ГИЛМЗ 

А.С.Пушкина 
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       Разработаны и внедряются в практику социокультурные проекты (СКП): 
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«Вахта Памяти», руководитель Н.В, заместитель директора по 
ВВР

«Духовно-нравственное развитие учащихся через литературное 
объединений «Вдохновение», руководитель А.Е.Соколова, 

учитель русского языка и литературы.

с ГИЛМЗ А.С. Пушкина «Наш венок Пушкину», руководитель 
Э.Б.Китаева. учитель русского языка и литературы 

с ДЮСШ «Арион» «Шахматы в Вяземах», руководитель 
Липодатенко О.В., учитель начальных классов.

«Гимназия как спортивно-оздоровительный центр», руководитель 
Е.С.Боченков, учитель физкультуры 

по нравственному воспитанию «Твори добро», руководитель  
Петухова Т.Н.,учитель начальных классов
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6.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 г.  

составило 99,6%. 

 
 

  Финансирование гимназии  осуществляется на основе софинансирования 

бюджета Одинцовского муниципального района, областных субвенций, 

федерального бюджета. 

 

 
 

 

99,70%

95,90%

99,60%

Исполнение сметы расходов согласно муниципального 
задания и плана финансово-хозяйственной деятельности за 

три последних года 

2015

2016

2017

75%

19%

6%

Формирование бюджета Большевяземской гимназии 
в 2018 финансовом году

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 

2015 35 783,00 30 993,440 2 095 800,00 513 000 933 500  1 449 600 

руб. 

2016 35 783,76 32 965,700 2 630 400,00 2 435 151 Средства не 

выделялись 

1 099 520 

руб. 

2017 67 708 475,66 52 783 

891,98 

3 255 549,94 2 849 719 1 702 401,40 1 638  757 

руб. 

 

 В 2017г. объем бюджетного финансирования увеличился вдвое. Фонд 

заработной платы в 1,2 раза больше, чем в 2016 финансовом году. Расходы на 

коммунальные  и прочие услуги в течение последних трех лет составили в среднем 

24% от общего объема финансирования гимназии. 

 

Мониторинг средней заработной платы по гимназии 

 

 

 

По сравнению с 2016 годом в 2017 финансовом  году произошло повышение 

заработной платы  по всем группам должностей. Наибольшее увеличение 

заработной платы по сравнению с 2016 годом наблюдается у административно-

управляющего персонала.  В 2017 году  средняя заработная плата учителя 

составила  49 096,00 руб., что на 9 %  меньше, чем в 2016 году. 
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Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

МБОУ Большевяземская гимназия на 2017-2018 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. Логинова Н.Г. 

Понамарева Н.И. 

Умники и умницы 12 2 раза по 45 мин 120 руб. Богданова Т.В. 

Зубкова Н.А. 

Конухина А.А. 

Семенова В.М. 

Понамарева Н.И.  

Логинова Н.Г.     

Липодатенко О.В. 

Веретенникова О.А. 

Пугач О.А. 

Абрашина Г.Е. 

Кононенко О.В. 

Петухова Т.Н 

Функции и графики 1 2 раза по 45 мин 180 руб. Носова Н.В.. 

Громенкова Л.В. 

Искусство слова или 

словесное 

творчество 

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

 

Принципы русской 

орфографии и 

пунктуации 

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

Китаева Э.Б. 

Решение задач с 

параметрами 

1 2 раза по 45 мин 200 руб Тренина Е.В. 

Английский язык от 

азов к совершенству 

1 2 раза по 45 мин 250 руб Грабаровская О.А. 

Основы 

минералогии и 

петрографии 

1 2 раза по 45 

минут 

180 руб Игнатьева Н.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. 

 

 

 



МБОУ Большевяземская гимназия 2017-2018 

 

 

 
53 

 

.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 ходе реализации Программы развития школы в 2017-2018 учебном году были 

решены следующие задачи: 

 определение путей эффективного управления учебно-воспитательным 

процессом в школе; 

 совершенствование экономических механизмов в развитии деятельностного 

потенциала на школьном уровне; 

 разработка  механизмов повышения  качества образования. 

      

 Задачи решались с использованием следующих механизмов: 

 Реализация Портфеля  Управленческих проектов – прогнозируемый маршрут 

на инновационном пути развития школы 

 Создание системы выявления и педагогической поддержки одаренных 

детей как уникального ресурса развития школы  

 Модель работы с одаренными детьми в системе дополнительного 

образования 

 Повышение ИКТ-компетентности современного учителя 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы НОО и ООО в условиях внедрения ФГОС 

 Школа – территория здоровья и безопасности. 

 Реализация муниципального эксперимента: «Нормативные, 

организационные и научно-методические основы введение ФГОС ООО» 

 Реализация школьного эксперимента: «Я – гражданин России» 

 

Проведение ежегодных школьных конкурсов: 

 «Портфолио учителя»  

 «Портфолио обучающегося» 

 «Кабинет – творческая лаборатория учителя» 

 «Самый спортивный класс года» 

 Ежегодная Ассамблея «Гордость гимназии» с вручением памятных 

подарков, грамот, дипломов и сертификатов победителям, призерам и 

лауреатам олимпиад, творческих конкурсов. 

 Ежегодный самоанализ качества работы учителя по итогам учебного года 

и распределение учителей по образовательным кластерам.  

 

Диссеминация положительного опыта работы школы  по реализации 

Программы развития школы  и инновационно-экспериментальной работы: 

 Ежегодное участие педагогов школы в конкурсе на соискание ежегодной 

премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

 Публикация методических разработок педагогами школы на школьном 

сайте и сайтах профессиональных интернет-сообществ. 

 Активные участники эстафеты «Салют Победе!» 
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Эффекты от реализации механизмов Программы развития школы в 2018-     

2019 учебном году: 

 Увеличение на 5 % учителей, аттестованных на квалификационные 

категории. 

 Увеличение  до  70 % числа учителей повысивших свою квалификацию в 

2018-2019 учебном году, в том числе дистанционно. 

 Повышение  качества знаний обучающихся до 50%  и выше. 

 Увеличение на 30 % количества обучающихся, ставших победителями и 

призерами предметных олимпиад и творческих конкурсов. 

 Сдача ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 г.г. с результатами, соответствующим или 

превышающим районные и региональные показатели. 

 Увеличение на количества учителей, принимающих участие в 

муниципальных, региональных и федеральных  профессиональных 

конкурсах. 

 Увеличение на  10 % количества обучающихся, занимающихся научной и 

проектно-исследовательской деятельностью. 

 

 

Задачи  реализации Программы развития  на следующий год и в 

среднесрочной перспективе: 

 Обеспечение качества образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам второго поколения путем модернизации 

содержания образования и образовательных технологий.  

 Создание сетевого образовательного пространства с целью формирования и 

развития личности обучающегося.  

 Создание системы поиска, открытия и поддержки талантливых детей, а 

также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

 Создание здоровьесберегающей среды, мотивирующей на сохранение и 

укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

 Проектирование воспитательной среды, которая будет способствовать 

воспитанию у учащихся патриотизма, уважения к историческому прошлому, 

традициям страны и г.п. Большие Вяземы, создание открытого единого 

образовательно-культурного пространства, способствующего формированию 

социально адаптированной личности в современном мире. 

    Управление школой  осуществляется на основе демократии, гласности, 

соуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит  Управляющему  совету, Методическому совету гимназии.  

 Непосредственное  управление педагогическим процессом реализуют директор 

школы и его заместители: по безопасности, учебной, воспитательной и 

хозяйственной работе. 
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В гимназии 2018-2019 учебном году планируется реализация: 

 

 
 

 

Реализуя Проекты, Программы, Технологии в 2018-2019 учебном году 

педагогический коллектив гимназии планирует принять участие: 

 В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 

 В Конкурсном отборе лучших учителей начальных классов и учителей-

предметников общеобразовательных организаций Московской области для 

награждения в 2019 году премией Губернатора Московской области 

 Приоритетный национальный проект «Образование» 

 В муниципальном конкурсе «Учитель года» 

 В педагогическом марафоне классных руководителей «Учительство 

Подмосковья – воспитанию будущего поколения России» 

 В муниципальном конкурсе «Публичный доклад 2018» 

 

Таким образом, решение поставленных на 2018-2019 учебный год задач 

предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик сможет социализироваться, самоопределиться, найти себя в деле, 

почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем 

и проблемных ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

Проекты

Развитие и 
совершенствование 
информационной 

культуры в гимназии

Школьная служба 
примирения

Программы

Я- гражданин 
России

Я и здоровье

Технологии

Системного 
управления качеством 

образовательного 
процесса с 

использованием 
матриц

Практика работы с 
портфолио
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Приложение 1 
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   Приложение 2 

 

23 мая 2018 года 

в гимназии  состоялась 

передача символов Победы 

 

 
Символы оберегали, защищали, вселяли 

веру в неизбежную Победу и были 

высшей ценностью, олицетворявшей 
Родину. 
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Приложение 3 

Ассамблея «Гордость гимназии 2018»  
 

 
 

 

 

4А Пугач Елизавета 

4А Степанова Алина 

4Б Кириченко Мария 

4Б Ковалева Алена 

4Б Носова Юлия 

4Б Сулимчик Анна 

4Б Чилингарян Грачик 

4В Нехорошев Егорий 

4В Шаркина Илария 

4В Полещук Ульяна 

 

 

5А Малявкин Илья 

6В Кольцова Вероника 

7А Ардабьева Дарья 

7Б  Абрашин Иван 

7В Румянцев Александр 

8А Воробьева Анастасия 

8А Иванов Антон 

 

 

 

 

 

9А Иванченко Алексей 

9Б Воробьева Екатерина 

9Б Тренина Анастасия 

10А Савичева Анастасия 

11А Кравец Анна 
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    Приложение 4 

«Самый спортивный ученик года» 
 

 

 

 

 

4А Варданян Артём 

4Б Мовсесян Карина 

4Б Андреев Иван 

4Б Курков Аександр 

4В Нехорошев Егорий 

 

 

5Б Болганский Антон 

7А Черникова Надежда 

7А Котенко Андрей 

10А Папуша Илья 

10А Филчева Полина 

10А Петрова Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 «Самый спортивный класс года» 

 

1 место 7А класс 

                    ( кл.рук.О.Н.Дроздова) 

2 место 6Б класс 

    (кл.рук. Н.В.Антонова) 

3 место 5Б класс 

                      (кл.рук. А.Е.Соколова) 
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Приложение 5 

Диссеминация педагогического опыта педагогов 

 
№ Учитель  Форма мероприятия (конференция, 

семинар и т.д.), уровень 

Тема выступления 

1.  Арутюнян 

А.Г. 

Муниципальный уровень. Круглый стол 

по теме: «Внедрение инновационных 

форм и технологий в образовательный 

процесс для успешной реализации 

Госстандарта».  

Выступление на тему: 

«Использование современных 

форм и технологий в обучении 

английскому языку для 

успешной реализации 

Госстандарта» 

2.  Богданова 

Т.В. 

Международная научно-практическая 

конференция «Дни науки МГПИ» 

«Повышение качества 

образования младших 

школьников на основе 

инновационных образовательных 

технологий» 

3.  Елисова Н.А. Областной 

 V Региональная научно-практическая 

конференция 

Мастер класс по технологии 

«Цветы в технике нитяной 

графики» 

4.  Понамарёва 

Н.И. 

Педагогический совет МБДОУ детского 

сада № 41 

Доклад на тему 

«Преемственность детского сада 

и начальной школы в вопросах 

поддержки детской инициативы 

и самостоятельности: проблемы, 

успехи, перспективы» 

5.  Понамарёва 

Н.И. 

Семинар на тему «Преемственность 

дошкольного и начального общего 

образования в условиях по ФГОС» 

МБДОУ детского сада № 41 

Участник семинара. 

6.  Понамарёва 

Н.И. 

Всероссийская дистанционная 

педагогическая конференция 

"Современное образование и 

воспитание в условиях реализации 

ФГОС НОО" 

«Воспитание и обучение: теория, 

методика и практика» 

 

7.  Пугач О.А. Муниципальный семинар для учителей 

начальных классов и логопедов 

образовательных учреждений 

Одинцовского района 

«Психолого-педагогические 

особенности детей младшего 

школьного возраста. Стартовая 

готовность  к обучению в 

школе». 

8.  Игнатьева 

Н.А. 

«Полевой практикум как форма 

активизации познавательного интереса 

и формирования исследовательской 

компетенции школьников» 

Межрегиональная методическая школа  

г.Коломна,        региональный 

Из опыта проведения полевых 

практических работ по географии 

9.  Логинова Н.Г. Курсы повышения квалификации для 

учителей начальных классов 

«Формирование мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников «группы риска» в 

ОУ в условиях реализации ФГОС 

https://interactive-plus.ru/ru/action/149/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/149/info
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НОО» 

 

Приложение 6 

Участие педагогов в  конкурсах 

 
№ Ф.И.О. учителя Название Уровень Результат 

1.  Антонова Н.В. Проект 2018 «Благоустройство 

памятника Зое Космодемьянской»  

в рамках Премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье» 

региональный Результаты 

будут 

подведены 

позже 

2.  Веретенникова 

О.А. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

всероссийский участник 

3.  Верич А.Н. Соответствие компетенций 

учителя истории требованиям 

ФГОС 

http://fgosobr.ru/ 

всероссийский Победитель 

4.  Верич А.Н. Горизонты педагогики 

Методические приемы обучения 

школьников  выполнению 

творческих проектов 

https://pedgorizont.ru 

всероссийский Победитель 

5.  Верич А.Н. Журнал «Педагог» 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании. 

https://zhurnalpedagog.ru 

международный  I место 

6.  Дроздова О.Н. Проект 2018. Современное 

состояние берегов реки Вяземки 

в рамках Премии Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье» 

региональный Результаты 

будут 

подведены 

позже 

7.  Понамарёва 

Н.И. 

Дистанционный конкурс 

«Учитель начальных классов – 

2017»  

всероссийский  участник 

8.  Понамарёва 

Н.И. 

Всероссийский конкурс «Вектор 

образования - 2018»  

всероссийский участник 

9.  Понамарёва 

Н.И. 

Всероссийский конкурс 

«Калейдоскоп - 2018»  

всероссийский участник 

10.  Понамарёва Всероссийский конкурс всероссийский участник 

http://fgosobr.ru/
https://pedgorizont.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/dokumenty/obrabotka_poluchit_dokument
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Н.И. «Педагогика - 2018»  

11.  Понамарёва 

Н.И. 

Всероссийский конкурс 

«Профессионал» 

всероссийский участник 

12.  Петухова Т.Н. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

всероссийский участие 

13.  Петухова Т.Н. «Моя методическая находка» муниципальный призер 

14.  Пугач О.А. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

всероссийский участник 

15.  Чирков А.И. Проект 2018. "Здесь каждый шаг 

в душе рождает воспоминанья 

прежних лет..." в рамках Премии 

Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» 

региональный Результаты 

будут 

подведены 

позже 

16 Игнатьева Н.А. Педагогический- кубок.РФ  

 Блиц-олимпиада  «Метод 

проектов  в образовательном 

учреждении». 

всероссийский 1 место 

17 Игнатьева Н.А.  «ПОБЕДА в НАШИХ 

СЕРДЦАХ» 

( Заявка №18-1-01 6999 на 

участие  в первом конкурсе 2018 

г. на предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества) 

всероссийский участник 

команды 

18 Игнатьева Н.А. НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2018 федеральный       участник 

19 Логинова Н.Г. Всероссийский конкурс «Вектор 

образования - 2018»  

всероссийский участник 

20 Логинова Н.Г. Всероссийский конкурс 

«Калейдоскоп - 2018»  

всероссийский участник 

21 Логинова Н.Г. Всероссийский конкурс 

«Педагогика - 2018»  

всероссийский участник 

22 Логинова Н.Г. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

всероссийский участник 
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Приложение 7 

 

Итоги участия гимназии в  XII научно-практической конференции 

научного округа «Отрадный» 

 
№ 

п/п 

Фамилия,  

имя  

участника  

Название работы Вид 

работы 

 

 

Ф.И.О.  

научного 

руководителя  

Результат 

1.  Иванченко 

Алексей 

Системы хранения 

информации 

НИР Чернова  

Анна  

Петровна 

призер 

2.  Елисов Егор, 

Елисова 

Ксения 

Каменная летопись 

русских побед 

НИР Верич  

Анна 

Николаевна 

призер 

3.  Савичева 

Анастасия 

Современное состояние 

берегов реки Вяземки 

НИР Дроздова  

Ольга 

Николаевна 

призер 

4.  Кольцова 

Вероника 

Законы джунглей – 

законы Спарты 

(сравнительный анализ) 

НИР Верич 

Анна 

Николаевна 

 

призер 

5.  Каскемов  

Мадьяр 

Угримов  

Матвей 

Буктрейлеры по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

проект Цветкова 

Анастасия 

Михайловна 

победитель 

6.  Ковалева  

Анна 

Pocket money and 

teenagers 

НИР Степаненко 

Алина 

Александровна 

призер 

7.  Худяков  

Артем 

Гироскоп проект Семенова  

Валентина 

Михайловна 

победитель 

8.  Барабанова 

Анастасия  

 

 

Влияние домашних 

животных на ребенка 

НИР Петухова  

Татьяна  

Николаевна 

победитель 

9.  Косилова 

Светлана 

Путешествие в 

прошлое Голицыно и 

его окрестностей 

НИР Игнатьева 

Надежда 

Анатольевна 

призер 

10.  Иванов  

Антон 

Математика и музыка НИР Тренина 

Елена 

Валентиновна 

призер 

11.  Иванченко 

Алексей 

Системы хранения 

информации 

НИР Чернова  

Анна 

 Петровна 

 

призер 
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Приложение 8 
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