
МБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ   

201320132013---2014 2014 2014 УЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОД   
   

222   

Содержание 



МБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ   

201320132013---2014 2014 2014 УЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОД   
   

333   

 

Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры гимназии! 

Мы представляем вашему вниманию Публичный доклад о деятельности  

МБОУ Большевяземская гимназия за 2013-2014 учебный год 

 

Мы полагаем, что данные, изложенные в докладе, являются убедительным под-

тверждением того, что в гимназии создана современная развивающаяся педагогиче-

ская система, объединяющая в себе всех участников образовательного процесса и 

обеспечивающая высокое качество образования. Все достижения и победы педагоги-

ческого и ученического коллективов гимназии в 2013-2014 учебном году были посвя-

щены 200-летнему юбилею старейшего образовательного учреждения в Больших Вя-

земах, который мы будем отмечать 19 сентября 2014г.  За последние годы в гимназии 

происходят положительные изменения.  

 

За 2013-2014 учебный год: 

 

Выросли: 

  Результативность участия уччащихся в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах. 

 Показатель качества знаний учащихся. 

 Двое выпускников средней школы показали на государственной итоговой аттеста-

ции 100 бальный результат по математике и химии. 

  Активность родительской общественности и социальных партнеров. 

 

        Мы стали: 

 Победителями Всероссийского конкурса «100 лучших школ России». 

 Лауреатами ежегодного районного конкурса «Лучшее образовательное учрежде-

ние 2013г.». 

 

В 2013г. вошли в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России». 

 

Подробно о конкретных показателях и  образовательной деятельности вы узнаете, 

прочитав наш Публичный доклад. Мы открыты для сотрудничества и приглашаем к 

нему всех, кто заинтересован в дальнейшем инновационном развитии гимназии. 

 

Директор  Большевяземской гимназии Анна Владимировна Петрова, 

Почетный работник народного образования, 

награждена нагрудным знаком «Директор года-2013» 

 

 

Миссия нашей образовательной организации – 

                                       

 Спеши творить добро! 
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1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1.  История МБОУ Большевяземская гимназия 

 

Самое первое здание школы 

Большевязёмская школа — самая старая в Одинцов-

ском районе. Она была открыта в 1814году как школа 

грамоты в частном доме. В ней обучалось 7 мальчиков 

у дьяка. Затем школа стала церковно-приходской с 

двухлетним обучением, а с 1875 года — земская школа 

с  трёхлетним, а потом четырёхлетним обучением. В 

четырёх классах обучалось 25 мальчиков из Больших 

Вязём, Малых Вязём, Захарова, Часцов, Чигасова, Бутыни и Голицыно. В 1917 году в 

школе работало 2 учителя — это первые учителя нашей школы: Лебедев Дмитрий 

Алексеевич и Соловьёв Сергей Васильевич. 

 

В 1938 году была построена новая школа: 

За хорошую успеваемость, умело организованную 

учебно-воспитательную работу в 1940 году школу 

утвердили участником Всесоюзной сельскохозяйствен-

ной выставки. Директор школы — Разумовская В.В., 

проработавшая в данной должности 30 лет. Учитель-

общественник, она более 50 лет бессменно избиралась 

депутатом Большевязёмского сельского совета. В 1925 

году Вера Васильевна была делегатом первого Всесо-

юзного учительского съезда. За свою добросовестную работу она награждена орде-

ном Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями и знаком «Отличника 

народного просвещения». 

 

19 сентября 1967 года — открытие новой школы на 

1000 мест. Первые камни на строительной площад-

ке появились в марте 1966 года. И уже через год, 

школа была открыта. С тех пор многое изменилось, 

а школа осталась прежней. Ибо «после хлеба для 

человека самое важное — школа». 

 

    Так Большевяземская гимназия выглядит сейчас. 

В 1998 году школа получила статус Муниципаль-

ного образовательного учреждения Большевяземская 

гимназия (сельская), а в 2005 году — Муниципально-

го образовательного учреждения Большевяземская 

гимназия (поселковая — городская). В 2012 году гим-

назии был присвоен статус МБОУ—Муниципальное 

Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  Боль-

шевяземская гимназия. 
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1.2. Паспорт учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большевяземская 

гимназия расположена в р.п. Большие Вяземы, который входит в состав одного из 

крупнейших регионов Московской области – Одинцовский муниципальный район. 

 

Название общеобразовательного 

учреждения 

(в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Большевяземская гим-

назия 

Организационно-правовая форма 
 

  

Общеобразовательное учреждение 

Год основания – 1814, 

с 1998 года работает в режиме гимназии 

Юридический адрес 

  

143050, РФ, Московская область, Одинцов-

ский район, рабочий поселок Большие Вя-

земы, д. 49. 

  

Фактический адрес 

  

143050, РФ, Московская область, Один-

цовский район, рабочий поселок Большие 

Вяземы, д. 49. 

Телефоны 

  
8-498-694-06-15 

8-498-694-38-13 

Факс 

  

8-498-694-35-26 

Электронная почта e-mail   bvyazgimnaziya@mail.ru 

 

Адреса сайтов в Интернет 

  

http://gimn-bv.odinedu.ru/ 

Свидетельство об аккредитации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

  

Серия АА 152350 

регистрационный № 0552 

выдано 05.05.2010 по 05.05.2015 г. 

Лицензия 

(номер, дата выдачи, кем выдана) 

  

Регистрационный № 68876 

от 21.03.2012 г. 

Ф. И. О. руководителя, 

ученая степень, звание 

  

Петрова Анна Владимировна, 

образование высшее, высшая квалифика-

ционная категория, 

почетный работник общего образования 

Формы общественно-

государственного управления 

  

Управляющий Совет, 

председатель Совета 

Леонова Светлана Юрьевна 

Формы ученического самоуправле-

ния 

  

Совет старшеклассников «Лидер» 

  

mailto:bvyazgimnaziya@mail.ru
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1.3. Характеристика контингента учащихся 

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, нуждаю-

щиеся в коррекционно-компенсирующем обучении, а также дети-инвалиды и дети из 

социально неблагополучных семей. Образовательное пространство гимназии обеспе-

чивает возможность получать образование всем детям. 

 

Количество учащихся                                    Количество учащихся  

по половому признаку                                     по уровням обучения   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

  Семьи учащихся                                         Социальное положение семей 

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика численности учащихся 

 

9%

61%

21%

9%

Опекаемые
Многодетные
С временной регистрацией
Неблагополучные

51%
49%

Мальчики

Девочки

46%

45%

9%

Начальный уровень

Основной уровень

Средний уровень

79%

20%
1%

Полные семьи

Семьи без отца

Семьи без матери

675

669

678

664

666

668

670

672

674

676

678

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г
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1.4. Структура управления гимназии 

Управляющий совет Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Большевяземской гимназии  является коллегиальным органом управле-

ния, реализующий демократический и государственно-общественный управленче-

ский характер управления образованием. Решения Совета, принятые в соответствии 

с его компетенцией, являются обязательными для руководителя учреждения, ее ра-

ботников, уччащихся, их родителей (законных представителей). 

 В своей деятельности совет руководствуется Конституцией РФ, Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразователь-

ном учреждении, законными и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, постановлениями, решениями, распоряжениями приказами Управления обра-

зования администрации Одинцовского муниципального района, Уставом гимназии,  

иными локальными нормативными актами гимназии.  

 

 

   
 

 

Классные  

ученические  

советы 

Служба охраны 

ЧОПО «Щит» 

Учредитель:  

Администрация Одинцовского муниципаль-

ного района 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

Общешкольное 

родительское 

 

ДИРЕКТОР 

 гимназии 

Педагогиче-

ский совет 

Ученическое 

 самоуправление 

Совет старшекласс-

Классные роди-

тельские коми-

теты 

Заместители  

директора 

по безопасности 
по  учебно-

воспитательной 

Научно-

методический 

совет 

Школьные  

методические  

объединения  

учителей по административ-

но-хозяйственной  

части 

по  воспитательной 

работе 

Технический пер-

сонал 

Педагогический  

коллектив  

гимназии 



МБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ   

201320132013---2014 2014 2014 УЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОД   
   

888   

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Гимназия в соответствии с типовым "Положением об общеобразовательном 

учреждении" (ст.29) осуществляет образовательный процесс в соответствии с  обще-

образовательными программами трех уровней образования, реализует программы 

начального, основного  и среднего общего образования, обеспечивающие дополни-

тельную (углубленную, расширенную) подготовку учащихся по предметам гумани-

тарного направления, а также реализуют образовательную деятельность по дополни-

тельным образовательным программам следующих направленностей: гуманитар-

ной, интеллектуально-познавательной, информационно-технологической, декоратив-

но-прикладной, физкультурно-спортивной, эколого-краеведческой, художественно-

эстетической, подготовка детей к обучению в школе. 

Структура классов.  

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ  

на 2013-2014 учебный год 
 

 

 

Учебный план гимназии является частью образовательной программы гимназии. 

Учебный план на 2013-2014 учебный год был составлен на основании базисного 

учебного плана 2004 года в 4 - 11 классах и для 1-3 классов по ФГОС НОО. Он со-

хранил в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным 

на ступенях начального, основного общего и среднего образования. Уровень недель-

ной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимый. 

  Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью 

отражения трех составляющих содержания образования: 

 - базового компонента, обеспечивающего федеральный уровень образования; 

 - регионального компонента, сформированного на основе образовательных потреб-

ностей  Московской области; 

Уровень общего 

образования 

  

Структура классов  

Начальное общее 

образование 

(12 классов) 

12 классов обучения с базовой подготовкой 

Основное 

общее 

образование 

(12 классов) 

1 класс с базовой подготовкой (9б) 

3 класса с углубленным изучением английского языка (6а, 6б, 7в) 

5 классов с углубленным изучением экономики (5б, 6в, 7а, 8б, 9а) 

2 класса с углубленным изучением литературы (7б, 5а) 

1 класс с углубленным изучением русского языка (8а) 

Среднее 

общее 

образование 

(2 класса) 

2 класса социально-экономического направления (10а,11а) 
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 - компонента образовательного учреждения, обеспечивающего индивидуальный ха-

рактер развития учеников с учетом их личных особенностей, интересов, склонно-

стей, позволяющего осуществить личностно-ориентированный подход в образова-

нии.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овла-

дение выпускниками гимназии необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

способствующих продолжению образования. 

Вариативная часть учебного плана гимназии направлена на реализацию следу-

ющих 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 образова-

ния. Выполнение государственных образовательных стандартов обеспечивает  уча-

щимся в гимназии доступность качественного образования; защищает учащихся от 

перегрузок и способствует сохранению психического и физического здоровья. 

Распределение часов учебного плана 5-11 классы

6%

2%

2%
4%2%

82%

федеральный компонент

на поддержку предметов базового цикла

на пропедевтику углубленного изучения предметов

на  углубленное изучение предметов

на введение дополнительных предметов

на учебные практики, проектно-исследовательскую деятельность
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            2. 2.  Дополнительные образовательные услуги 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг становится все более 

важным направлением деятельности государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования российско-

го образования. Именно платные дополнительные образовательные услуги способ-

ствуют более полному удовлетворению возрастающих потребностей населения в об-

разовании в условиях недостаточного финансового обеспечения за счет бюджетных 

средств.   

  Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированной федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом. Они предоставляются с целью всесто-

роннего удовлетворения потребности населения, улучшения качества услуг, привле-

чения дополнительных финансовых средств для их обеспечения, развития и совер-

шенствования, 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 об-

разовательном процессе 

Использование современных педагогических технологий в учебном процессе со-

здает совершенно новые возможности реализации дидактических принципов инди-

видуализации и дифференциации обучения, положительно влияет на развитие позна-

вательной деятельности учащихся, их творческой активности, сознательности, реа-

лизует условия перехода от обучения к самообразованию. 

Всего в арсенале педагогического коллектива насчитывается более 10-ти педа-

гогических технологий, использующихся ежеурочно.  Использование педагогических 

технологий в работе преподавателей гимназии и степень использования педагогиче-

ских технологий  в учебной и внеучебной деятельности отражают диаграммы: 

 

Владею методикой технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Использую технологию в учебной деятельности 
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Использую технологию во внеурочной деятельности 

 

 

Хотел бы вновь познакомится с методикой технологии 

 

Переход на ФГОС акцентирует внимание педагогов на использование педаго-

гических 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 прак-

тике. 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  
Исходя из целей и задач воспитательной работы, определены приоритетные направ-

ления воспитательной деятельности гимназии, которые       реализовывались и  осу-

ществлялись через планомерную работу.  

 

    

  

 Мероприятия охватывали все направления воспитательного процесса, формы их 

проведения были различны.  Эмоциональной насыщенностью окрашены проводи-

мые конкурсы, спортивные соревнования, праздники, такие как, конкурс агитбригад 

по ПДД, вечер встречи с выпускниками, Новогоднее шоу, День матери и многие дру-

гие. Цель этих мероприятий создать ситуацию успеха для каждого ученика, способ-

ствовать раскрытию творческих способностей, формировать активную жизненную 

позицию и чувство ответственности за коллектив.  
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2.5. Школьное научное общество «Алгоритм» 

Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из ведущих 

направлений деятельности гимназии. В гимназии сложилась определенная система рабо-

ты с одаренными детьми: создание авторских учебных программ, работа факультативов, 

элективных курсов, разнообразных конференций, олимпиад. Этому способствовала ра-

бота ШНОО  «Алгоритм» для учащихся 1-11 классов. 

Программа научного общества учащихся формировалась, опираясь на привлечение 

к решению исследовательских и познавательных задач, развитию способностей лично-

сти осваивать новые культурные ценности, а также предоставлению возможности рас-

ширения социального опыта молодежи. 
 

Количество членов  и научных руководителей ШНОО 

 

Количество учителей и учащихся,  

занимающихся опытно-экспериментальной работой в рамках 

 ШНОО « АЛГОРИТМ» 

Учебный год Охват 
 (чел. % от числа учащихся ступени обучения) 

Охват учителей, занятых про-

ектно-исследовательской дея-

тельностью учащихся (чел., % 

от числа учителей МБОУ) 

начальная основная средняя   

2010-2011 уч.г. 16 ( 6 %) 74 (24 %) 25 (24%) 16 (40%) 

2011-2012 уч.г. 18 (6%) 74 (24%) 27 (64%) 11(28%) 

2012-2013 уч.г. 20 (7%) 72 (23%) 28 (37%) 18(39%) 

2013-2014 уч.г 21 (7%) 93 (33%) 17 (29%) 18 (39%) 



МБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ   

201320132013---2014 2014 2014 УЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОД   
   

151515   

Количество секций ШНОО «Алгоритм» 

      Результатом научно-исследовательской работы каждой секции являются разработка 

обучающимися проектов, научно- исследовательских работ и написание рефератов по 

наиболее актуальным темам современного научного знания. 

 

Формы и количество научных работ в рамках ШНОО «Алгоритм»  

 

 

 

 

 

Лучшими работами по  итогам     окружной     научно-практической конференции 

школьников Одинцовского района МНОО « Луч» признаны работы: 

1.  В секции «Человек и природа» (химия, биология, экология)  научно-

исследовательская работа учащихся 9 «А» класса Яковлевой Анастасии и Мальцевой 

Юлии «Изучение технологии производства стекла в промышленности и условиях 

школьной лаборатории» под руководством учителя химии  Е.А.Маланиной. 

2. В секции «Небо и Земля» (физика) научно-исследовательская работа учащейся 8 «А» 

класса Шпаковой Елизаветы «Поющие бокалы» под  руководством учителя физики 

Л.В.Громенковой. 

3. В секции «Первые шаги в науке» (1-2 классы) проект учащейся 1 класса Таракановой 

Елизаветы «Старинные русские меры длины» под руководством учителя начальных 

классов О.В.Липодатенко. 
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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 диагностиче-

ского обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого за-

ключения 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 разви-

тия. Обеспечение оптимального развития учащихся с ОВЗ и их успешная интеграция 

в социум. Так же осуществляется индивидуально ориентированная медико-

психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК). 

         Реализация коррекционно - развивающей работы требует постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состоя-

ний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить кор-

рективы в коррекционно-развивающую работу. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

Плановая сопровождающая

работа

Внеплановое событие Социальный заказ

Психологическое 

просвещение и
консультирование

Психокоррекционная и 

развивающая работа

Школьная прикладная

психодиагностика

Диагностический
минимум

Углубленная 
диагностика

Дошкольники

1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

Дифференциация
нормы и патологии

Исследование 
особенностей 

познавательной

сферы

Изучение
мотивационно-
личностных

особенностей

Изучение 
межличностных

отношений

Коррекция
эмоционально-волевой

сферы

Развитие познавательных 
и творческих способностей 

учащихся ККО

Коррекция
коммуникативной

сферы

Психологическая 
поддержка

одаренных детей

Организационная 
работа с 

администрацией

Развитие
психологической
компетентности

педагогов

Консультативная 
работа с 

учащимися и

родителями
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3.Условия осуществления образовательного процесса 

 
3.1 Режим образовательного процесса гимназии 

Режим образовательного процесса в МБОУ Большевяземская гимназия состав-

лен в соответствии с рекомендациями санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденного Постановлением Главного гос-

ударственного 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 био-

логической потребности учащихся в движении. Эта потребность  реализована по-

средством ежедневной двигательной активности учащихся в объеме не менее 2 ч. Та-

кой объем двигательной активности слагается из участия учащихся в комплексе ме-

роприятий: в проведении  физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах,  

уроков физкультуры (3 недельных часа), внеклассных спортивных занятий и сорев-

нований, дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. 

  2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Средняя наполняемость классов 1-
11кл. 

26 25,7 26 

Средняя наполняемость гимна-

зических классов 5-11 кл 

26,8 26,8 27,3 

Средняя наполняемость общеобра-
зовательных классов 5-11 кл 

20 20 20 

Средняя наполняемость классов, 

компенсирующего обучения 

13 - - 

Сменность занятий 2 2 2 

Число детей уччащихся во 
 2-ую смену 

57 (8%) 66 (9,9%) 93 (13,7%) 
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3.2.Условия для досуговой  деятельности и дополнительного образования 

На формирование достойного образа выпускника направлена и работа дополни-

тельного образования в школе. Система дополнительного образования в нашей гим-

назии  предоставляет возможность заниматься разным возрастным группам, начиная 

с первоклассников и до учащихся среднего и старшего звена. Работа кружков способ-

ствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. Она 

обеспечивает интерес и развитие трудолюбия,  способствует ведению здорового об-

раза жизни. 

 

Количество кружков и спортивных секций по направлениям  

за 2012-2014годы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большая часть учащихся школы в течение учебного года были заняты в кружках и 

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

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся и их социализации. Повышение уровня самооценки, проявление инициати-

вы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше оста-

ется незанятого времени, значит снижается риск попадания в неблагоприят-

ные  компании. Дополнительное образование одна из возможностей гармоничного 

включения учащихся в социальную деятельность, направленную на рост личностных 

достижений, на комфорт в общении и совместную творческую работу. Работа в 

кружках это одна из черт профессиональной ориентации, так как задачей предпро-

фильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных  интере-

сов, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. Всего 

в блоке дополнительного образования было 15 объединений по 8 направлениям, 

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

которых занималось 489 учащихся.  
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Расширена сеть кружков и спортивных секций за счёт взаимодействия с учрежде-

ниями дополнительного образования  (МБОУ ДОД) и социальными партнёрами. 

Действует  спортивный клуб «Арион», а так же коллективы «Волшебный мир тан-

ца», «Калинка – сувенир»   и «Планета танца».  Интерес к занятиям  в системе до-

полнительного образования не ослабляет, а растет из года в год. В результате целена-

правленной работы педагогов дополнительного образования гимназия стала победи-

телем различных конкурсов на районном уровне: ЮИД (Картавцева И.Ю.), конкурс 

юных поэтов, литературно -музыкальных композиций (Соколова А.Е.), хореографи-

ческих коллективов «Бал Терпсихоры»  ( Подстрешная Е.А.),  творческих работ 

(Лазарев Б.П.). Спортивный зал регулярно работает в вечернее время, в выходные, 

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

той составляет  543 человек (89%). 

Охват учащихся дополнительным образованием  

 

 В гимназии накоплен интересный опыт проведения различных массовых физ-

культурно – оздоровительных мероприятий. Учащиеся добиваются прекрасных спор-

тивных успехов во многих спортивных состязаниях. Успешно работал кружок 

«Шахматы» (руководители Липодатенко О.В. и Веретенникова О.А.). Все шахмати-

сты были постоянными участниками школьных, районных, региональных турниров 

2013-2014 года «Белая ладья». Создано шахматное сообщество «Шахматные Вязё-

мы», объединившее 100 учеников Голицынского округа. Всего в спортивных секци-

ях, работающих при школе, занималось 280 учащихся по возрастным группам. Мно-

гие из учащихся, находящихся в социально опасном положении, уже не первый год 

посещают эти секции, что помогает организации их свободного времени. Некото-

рыне раз участвовали в соревнованиях за честь гимназии, что способствует выработ-

ке позитивного отношения к школе, в которой они учатся, дает возможность реализо-

вать, проявить себя как личность.  
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3.3. Организация летнего отдыха детей 

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

Цель программы «Лето-2014» – создать благоприятные условия для укрепления здо-

ровья и организации досуга учащихся во время летних каникул. 

        В июне в школе работал лагерь дневного пребывания, в котором было занято 20 

учащихся из нашего образовательного учреждения. Для учащихся начальной школы 

была организована летняя оздоровительная площадка, а так же через ЦЗН г. Одинцо-

во работала трудовая бригада.  В рамках организации летней практики отработало 

562 человека. Дети находились под постоянным контролем   воспитателей, которые 

проводили для них познавательные, развлекательные, спортивные мероприятия, экс-

курсии. Хорошей оценки по организации летней занятости детей заслуживает трудо-

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

дохнуло 25 детей,  из них 15 детей  из семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 
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 3.4.Организация питания 

В целях  адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим детей школьно-

го возраста,  в гимназии  организовано льготное питание отдельных категорий уча-

щихся. Определение  льготной категории  и численности  учащихся льготной катего-

рии осуществляется  администрацией гимназии совместно с Управляющим советом 

в пределах  объема финансовых средств субвенции, направляемой на компенсацию 

стоимости питания учащихся по нормативному показателю, установленному законо-

дательством Московской области. В августе 2013 года был  заключен муниципаль-

ный контракт между МБОУ Большевяземская гимназия и ООО «Инвест Гарант» на 

организацию горячего питания школьников за счет бюджетных средств в соответ-

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

Охват учащихся  бесплатным горячим  питанием  в течение 2013-2014 учебного 

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

ных и малообеспеченных семей, дети с ослабленным здоровьем  и дети, посещаю-

щие  ГПД (100 %). 

Платное питание за счет родительских средств было организовано для 68% уча-

щихся основной и старшей ступени обучения. Это низкие показатели, которые следу-

ет 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, кото-

рый пользуется  популярностью у учащихся. 

 

Адресное бесплатное горячее питание 
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3.5.Условия обучения детей с ограниченными возможностями  

здоровья 

           Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в до-

машних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному 

учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не мо-

гут обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей индивиду-

ального обучения на дому является освоение учащимися образовательных программ 

в рамках государственного образовательного стандарта.  

         Здоровье школьников находится в прямой зависимости от условий обучения, 

питания, двигательной  активности, правильного чередования нагрузки и отдыха, 

условий семейного воспитания.  

                        
 Информация о детях, учащихся на дому 

 

 
 

Количество детей, учащихся на дому, 

к общему количеству детей в МБОУ (%) 

 

 

Учебный год Всего уча-

щихся 

Из них 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2009-2010 уч. год 5 - 2 3 

2010-2011 уч. год 6 - 2 4 

2011-2012 уч. год 8 3 2 3 

2012-2013 уч. год 7 4 1 2 

2013-2014 уч. год 7 4 2 1 
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3.6.Кадровый состав гимназии  

Администрация МБОУ Большевяземской гимназии во главе с директором А.В. 

Петровой умело осуществляет подбор и расстановку кадров. Гимназия полно-

стью  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. Кадро-

вый состав школы составляют опытные учителя, знающие предмет и владеющие ме-

тодикой преподавания, что является ведущим фактором обеспечения качества обра-

зования. 

 

 

 

 

 

 

       

За время существования нового Порядка аттестации 28 педагогов гимназии 

(55%) успешно прошли процедуру экспертизы, подтвердили и повысили свои квали-

фикационные категории.  

 

2012 год 2013 год 2014 год 

Ф.И.О 
  

категория Ф.И.О 
  

категория Ф.И.О 
  

категория 

была стала была стала была стала 

Антонова Н.В. высш. высш. Дроздова О.Н. высш. высш. Пухаева Н.А. высш. высш. 

Богданова Т.В. высш. высш. Лысенко В.А. высш. высш. Понамарева Н.И. I высш. 

Игнатьева Н.А. высш. высш. Маланина Е.А. высш. высш. Конухина А.А. II I 

Китаева Э.Б. высш. высш. Маланина Е.А. II I Носова Н.В. высш. высш. 

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

Семенова В.М. высш. высш. Боченков Е.С. высш. высш. Гамова Е.Р. I высш. 

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

Абрашина Г.Е. II I Мухина Л.Н. высш. высш. Наконечная О.В. нет I 

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

      Веретенникова О.А. I высш.       

      Петухова  Т.Н. II I       

      Гараева Ю.Н. II I       

ВСЕГО: 8 чел     ВСЕГО:  11чел     ВСЕГО: 9 чел     
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Наличие квалификационных категорий, %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход учителя на более высокие квалификационные категории есть следствие 

непрерывного педагогического образования, ступень профессионального личностно-

го продвижения. Общее количество учителей, имеющих квалификационную катего-

рию, на протяжении последних лет достаточно стабильно. 

В гимназии ведется мониторинг курсовой подготовки учителей с разбивкой по 3 

учебным модулям: академический инвариантный, кафедральный инвариантный, ка-

федральный вариативный, а также перспективный план повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Это способствует организации работы по повышению квали-

фикации и аттестации педагогических кадров в системе, с учетом прохождения обя-

зательных модулей повышения квалификации, что позволяет педагогу выстраивать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Ежегодно педагоги гимназии проходят курсовую подготовку в ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», МГОУ, УМЦ  «Развитие образования». В 2013-2014 учебном году курсо-

вую подготовку прошел 31 педагог (65%), в том числе пять педагогов занимались ди-

станционно. 

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

ской гимназии имеют следующие награды, звания, поощрения: 

 В  2013-2014 учебном году награждены: 

 

Дроздова О.Н., учитель биологии, - почетная грамота Главы Одинцовского муници-

пального района; 

Липодатенко О.В., начальных классов, победитель Приоритетного Национального 

проекта «Образование»; 

Почетной грамотой Управления образования администрации Одинцовского района 

награждены Степаненко А.А. учитель английского языка, Конухина А.А., учитель 

начальных классов, Грачев С.В., заместитель директора по безопасности. 

 

 

                                    Наименование награды Кол-во 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 1 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 5 

Медаль «Ветеран труда» 3 

Медаль «В память 850-летия Москвы» 5 

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

Почетная грамота Министерства образования РФ 2 

Почетная грамота Министерства образования МО 5 

Благодарность Московской областной Думы 3 

Победитель ПНПО Грант Президента 3 

Победитель ПНПО Грант Губернатора 6 

Именная премия Губернатора Московской области 2 

Почетная грамота Московской областной Думы 2 

Почетная грамота Главы Одинцовского муниципального района 9 

Медаль «Материнская слава Одинцовского района» 3 

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

Пушкина» 

1 

Почетная грамота Управления образования администрации Одинцовского района 31 

Почетная грамота Главы администрации Большевяземского округа 3 
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3.7.Обеспечение  безопасности в гимназии 

В гимназии создана система мер безопасности образовательного учреждения. 

Контроль и обеспечение безопасности осуществляется сотрудниками ЧОПО«ЩИТ»:  

 гимназия обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет выход 

на вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского муни-

ципального района;  

 установлен телефон с автоматическим определителем номера; 

 установлена система автоматической пожарной сигнализации с речевым опове-

щением, которая имеет выход на ПЧ-244;  

 разработан план действий по обеспечению безопасности учащихся и сотрудни-

ков 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 режи-

ме;  

 активно работают отряды: «Юные инспектора движения», «Дружина юных по-

жарных», «Юные друзья полиции. 

 

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в гимназии организо-

ваны: систематическое обучение сотрудников  по охране труда, технике безопасно-

сти, 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, запас-

ных выходов. 

2. Проверка исправности системы оповещения, тревожной сигнализации, пожар-

ной 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 ЕГЭ 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ  

в 2013-2014 учебном году 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ  

по русскому языку за три года (средний балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наблюдается положительная динамика результатов государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ 11- х классов по русскому языку за последние три года. 

Средний балл по русскому языку 66,1, что на 0,55 выше по сравнению с прошлым 

годом. 

2. Максимальный балл - 92 (Васильева Дарья, Григорьева Екатерина). Баллы выше 

80:  Балуба Анастасия - 87, Урста Екатерина - 82. 

3. Уровень обученности – 100%. 

  

Предмет Количество 

выпускников, 

участвующих в 

ЕГЭ по предме-

ту /(%) 

Проходной 

балл 

Максималь-

ный балл 

Минималь-

ный балл 

Средний 

балл 

Русский язык 29 (97%) 24 92 46 66,1 

Математика 29 (97%) 20 100 20 45,82 

Обществознание 17 (57%) 39 86 34 56,3 

Биология 7 (23%) 36 71 51 61,43 

История 7 (23%) 32 69 34 52,29 

Английский язык 4 (13%) 20 89 33 65,75 

Физика 3 (10%) 36 67 44 57,67 

Химия 3 (10%) 36 100 37 58,33 

Информатика 1 (3%) 40 67 67 67 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ  

по математике (средний балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Набюдается отрицательная динамика результатов государственной (итоговой) ат-

тестации в форме ЕГЭ 11- х классов по математике. Средний балл по математике 

45,82, что на 6,91 ниже по сравнению с прошлым годом. 

2. Максимальный балл - 100 (Васильева Дарья).  

3. Уровень обученности – 100%   

                                          

 Итоги ЕГЭ – 2014 года 

 

 

     

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

лучших результатов приведена в таблице) показывают, что многие учащиеся набрали 

достаточно баллов для поступления в намеченные вузы. В целом результаты сдачи 

выпускниками школы ЕГЭ можно признать удовлетворительными. 

 

Качество предоставляемых образовательных 

услуг 
  

Кол-во Сумма баллов 

по трем пред-

метам 

Фамилия, имя учащихся 

Количество учащихся, набравших 

по итогам сдачи ЕГЭ свыше 240 

баллов по трем предметам 

3 278 Васильева Дарья 

252 Урста Екатерина 

242 Балуба Анастасия 

Количество учащихся, набравших 

по итогам сдачи ЕГЭ от 200 до 

220 баллов по трем предметам 

5 213 Григорьева Екатерина 

211 Эристави Константин 

204 Шабанова Ульяна 

200 Андрейцев Олег 

200 Дегтярев Никита 

Примечание: в таблице представлена сумма баллов по трем предметам:  

русский, математика и один по выбору 
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Сравнительная таблица результатов государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ по общеобразовательным предметам 2014 год 

 

Из 9  общеобразовательных предметов средний балл по русскому языку (учитель 

Кириллова В.Ю.), английского языку (учитель Наконечная О.В.), биологии (учитель 

Петрова А.В.), химии (учитель Маланина Е.А.), истории (учитель Пухаева Н.А.), фи-

зике (учитель Мухина Л.Н.),  информатике (учитель Ушакова Н.И.) выше показате-

лей по Российской Федерации и Одинцовскому району.  Средний балл по математике 

(учитель Гамова Е.Р.), по обществознанию (учитель Лысенко В.А.) ниже показателей 

по Российской Федерации и Одинцовскому району.  

          В 2013-2014 учебном году в МБОУ Большевяземской гимназии единый госу-

дарственный экзамен сдавали выпускники 11 «А» класса в составе 29 человек и один 

учащийся - государственный выпускной экзамен.  Все выпускники – 30 человек 

(100%) получили аттестаты о среднем общем образовании. Васильева Дарья и Ба-

луба Анастасия были награждены медалями Министерства образования Москов-

ской области «За особые успехи в учении». 

   Две выпускницы набрали максимальное количество баллов (100) по математике 

- Васильева Дарья (учитель Гамова Е.Р.), и по химии - Урста Екатерина (учитель Ма-

ланина Е.А.). Решаемость заданий части С является показателем высокого качества 

углубленной подготовки по предметам.  

 

 

 

Предмет Количество вы-

пускников, участ-

вующих в ЕГЭ по 

предмету/(%) 

Российская  

Федерация 

(средний балл) 

Одинцовский  

район 

(средний балл) 

Большевязем-

ская гимназия 

(средний балл) 

Русский язык 29 (97%) 62,5 65 66,1 

Математика 29 (97%) 39,6 47,93 45,82 

Обществознание 17 (57%) 53,1 56,32 56,3 

Биология 7 (23%) 54,3 58,65 61,43 

История 7 (23%) 45,7 49,84 52,29 

Английский 

язык 

4 (13%) 61,2 63,98 65,75 

Физика 3 (10%) 45,7 49,96 57,67 

Химия 3 (10%) 55,6 57,91 58,33 

Информатика 1 (3%) 57,2 58,73 67 
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4.2.Результаты независимой оценки знаний учащихся   9-х классов  

 

Итоги основного государственного экзамена 

по русскому языку 2013-2014учебный год (%) 

 

 

 

 

Качество обученности по русскому языку за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Динамика результатов независимой оценки знаний учащихся 9-х классов по 

русскому языку за последние три года показывает, что уменьшилось количе-

ство выпускников, получивших за экзамен отметку «3» с 28% в 2013 г. до 10% 

в 2014 г.,  увеличилось  количество выпускников, получивших за экзамен от-

метку «4» с 46% в 2013 г. до 47% в 2014 г., увеличилось количество выпускни-

ков, получивших за экзамен отметку «5»  с 24% в 2013 г. до 41% в 2014 г.   

2.   Качество обученности по русскому языку – 88%, что на 19% выше, чем в про-

шлом учебном году. 
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                       Итоги основного государственного экзамена  по математике  

2013-2014 учебный год ( %) 

 

                         

  Качество обученности по математике за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Динамика результатов независимой оценки знаний учащихся 9-х классов по 

математике за последние три года свидетельствует об увеличении количества  

выпускников, получивших за экзамен отметку «3» с 36%  в 2013 г.  до 62% в 

2014 году. Количество выпускников, получивших на экзамене отметку «4», 

уменьшилось с 27% в 2013 г. до 24% в 2014 году. Количество выпускников, по-

лучивших за экзамен отметку «5» резко уменьшилось с 37%  в 2013 г. до 8% в 

2014 г. 

2. Качество обученности по математике в 9А, 9Б классах составило 31%, что на 

33% ниже, чем в прошлом учебном году. 
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4.3.Результаты мониторинговых исследований качества обучения  
Качество образовательного процесса – один из показателей работы педагогиче-

ского коллектива по вопросу развития мотивационной сферы учащихся, их воз-

можностей, способностей. Мы представляем диаграммы качества знаний учащихся 

МБОУ Большевяземской гимназии по ступеням обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 учащихся (65%)  2-4 классов окончили 2013-2014 учебный год на «хорошо» и 

«отлично», качество знаний в начальной школе составляет 65%. Лучших резуль-

татов достигли обучающиеся 2 «В» - 84% (кл. руководитель Петухова Т.Н.). 
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        91 учащихся (29%)  5-9 классов окончили 2013-2014 учебный год на «хорошо» 

и «отлично», качество знаний в основной школе составляет 28 %. Лучших резуль-

татов достигли обучающиеся 5 «А» - 43% (кл. руководитель Козлова Е.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 учащихся (34%) 10-11 классов окончили 2013-2014 учебный год на «хорошо» 

и «отлично», качество знаний в основной школе составляет 34%. Лучших результа-

тов достигли обучающиеся 10 «А» - 38% (кл. руководитель Дроздова О.Н.). 

 

Результаты мониторинга уровня обученности 

 
 

Показатели  2011 - 

2012 

% 2012 - 

2013 

% 2013 – 

 2014 

% 

1. Число учащихся на конец  уч. г, 

из них: 

675   669   677   

в 1 – 4 классах 306 41% 274 41% 302 44% 

в 5 – 9 классах 90 46% 321 48% 316 47% 

в 10-11классах 90 13% 74 11% 59 9% 

2. Число учащихся, аттестованных 

на конец учебного года 

675 100% 669 100% 677 100% 

3. Отличники учебы, из них: 36 6,2% 37 6,2% 33 5,5% 

в 1 – 4 классах 21 11% 21 10,6% 20 8,8% 

в 5 – 9 классах 10 3,3% 11 3,4% 12 3,8% 

в 10 – 11 классах 5 5,6% 5 7% 1 1,7% 

4. Окончили на «4» и «5»,  

из них: 

222 37% 212 36% 225 37% 

в 1 – 4 классах 92 49% 104 52,3% 127 56% 

в 5 – 9 классах 94 30,7% 86 26,8% 79 25% 

в 10 – 11 классах 36 40% 22 30% 19 32% 

5. Общее число учащихся,  

занимающихся на «4» и «5» 

258 44% 249 43% 258 43% 
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Качество знаний учащихся Большевяземской гимназии в 2013-2014 учебном году 

осталось таким же -  43%. Каждый третий обучающийся в среднем учится на «4» и 

«5». С одной отметкой «удовлетворительно» закончили учебный год 52 ученика, что 

составило 9% (2012-2013 уч. год  - 33 чел. 6%). Анализ  диаграмм показывает, что ка-

чество знаний учащихся в начальной школе достаточно высокое (65%), падает в ос-

новной школе (28%) и вновь возрастает в средней (34%).  

 

 

   2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

Количество медалистов  - 6 (13%) 2 (6,7%) 

Количество выпускников, закончивших ос-
новную и среднюю (полную)     школу     с     
Похвальной грамотой    «За    особые    успехи    
в изучении отдельных предметов» 

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

Количество   учащихся, награжденных По-
хвальным листом «За отличные успехи в уче-
нии» (2-8 классы, 10 класс) 

32 (7%) 33 (7%) 30 (5,3%) 

Количество       выпускников       9-х классов,   
получивших   аттестат   об основном    общем    
образовании    с отличием 

1 (2%) - 2 (4%) 

Качество обучения 2 - 4 классы 113 (60%) 125 (63%) 147 (65%) 

 5-11классы 145 (37%) 124 (31%) 111(35%) 

Количество учащихся, за-
кончивших   учебный год с  
одной отметкой 
«удовлетворительно» 

2 - 4 классы  
  

22 (12%)  21 (11%)  19 (8%) 

  

5-11 классы 

  

21 (5%) 

  

12 (3%) 

  

33 (9%) 
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4.4.Достижения учащихся в олимпиадах  

 

Победители и призёры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2013 – 2014 учебном году 

№ Фамилия, имя учаще-

гося 

Класс Учебный предмет Место Ф.И.О. учителя 

1 Балуба Анастасия 11 Обществознание призер Лысенко В.А. 

2 Забелин Николай 10 Экономика призер Лучшева Н.Е. 

3 Кравец Анна 7   

Математика 

призер Носова Н.В. 

4 Широв Александр 7 призер Носова Н.В. 

5 Андрейцев Олег 11 Технология призер Лазарев Б.А. 

6 Возный Артём 9 География 1 Игнатьева Н.А. 

7 Шевело Софья 7 призер Игнатьева Н.А. 

8 Григорьева Екате-

рина 

11 Экология 1 Петрова А.В. 

9 Чухнина Ксения 8 Духовное краеве-

дение Подмоско-

вья 

призер Пухаева Н.А. 

10 Забелин Николай 10 ОПД и ПЗ призер Лучшева Н.Е. 

11 Возный Артём 9 ОБЖ призер Грачев С.С. 
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4.5.Достижения и проблемы социализации учащихся 

          Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное сниже-

ние негативного влияния социума на личность ребенка. Воспитанию негативного от-

ношения к вредным привычкам, стремлению к физическому здоровью и физическо-

му совершенству уделялось особое внимание как одной из предпосылок формирова-

ния нравственно и физически здоровой личности. Введение в гимназии ставок соци-

ального педагога и школьного инспектора позволяло в течении ряда лет не иметь ро-

ста правонарушений и преступлений. Профилактическая работа педагогического 

коллектива школы имеет положительные результаты.  

         По состоянию  на  1.06.2014 г.  на  учете  в  КДН  и ОДН  состоит 1 уче-

ник,  на  учете  у  нарколога   не  состоит  ни  одного  подростка. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся  
(правонарушения, поведенческие риски). 

 

 

 

Наблюдается положительная динамика в целом по количеству учащихся, состоя-

щих  на ВШК и на учёте в КДН и ЗП г. Одинцова, а так же  по причине употребления 

алкоголя и нарушения алкоголя и нарушению закона Московской области  о недопу-

стимом нахождении на улице подростков после 22:00 часов без сопровождения роди-

телей.  

 

 

 

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Состоят на учете 

ВШК 

12 (1,8%) 

на конец года 16 (2,3%) 

9 (1,3%) 

на конец  года 16 

(2,3%) 

12(1,8%) 

на конец года 2

(0,3%) 

Состоят на учете в ОДН 

 

                                 КДН 

4 (0,6%) 

на конец года 7 (1%) 

8 (1,2%) 

на конец года 6(0,9%) 

5(0,7%) 

на конец года 3 (0,4%) 

5(0,7%) 

на конец года 3(0,4%) 

1 (0,4%) 

на конец года 1

(0,4%) 

1 (0,4) 

- 

Число правонарушений - - - 

Количество неблагопо-

лучных семей 

13 (1,9%) 

на конец года (12 1,8%) 

9 (1,3%) 

на конец года 12 

(1,8%) 

9(1,3%) 

на конец года 9

(1,3%) 

Отсев учащихся - - - 

Статистика нарушений 

Закона МО №148 

5 (0,7%) - - 
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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. 

 

Данные о состоянии здоровья учащихся  

(в динамике по группам здоровья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 школа 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 учащихся в районных, областных, федеральных конкурсах 

 

Всероссийские Молодежные предметные чемпионаты Центр развития ода-

ренности, г. Пермь http://xn--n1adr.xn--p1ai/  
В 2013 – 2014 учебном году были проведены Молодежные чемпионаты на основа-

нии приказов по образовательному учреждению. В чемпионатах приняли участия  

418 учащихся из 1-11 классов.  
 

Рейтинг участия учащихся по предмета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты чемпионата  

Безбородов Максим (1 А) – муниципальный  победитель в чемпионате 

«Старт» (диплом муниципального уровня) – учитель Липодатенко О. В.  

Казарцева Алиса  (2в) – муниципальный  победитель в чемпионате «Старт» (диплом 

муниципального уровня) – учитель  Понамарева Н. И. 

Зверева Надежда (3г) – муниципальный  победитель в чемпионате «Старт» (диплом 

муниципального уровня) – учитель  Кононенко О. В. 

Еремин Владислав (8 Б) – региональный победитель в чемпионате по экономике 

(диплом I степени) – учитель Лучшева Н. Е. 

Григорьева Екатерина (11 А),  Букреева Аделя (11 А) – региональные победители в 

чемпионате по обществознанию (диплом II степени) – учитель Лысенко В. А. 

Дубаносова Алена  (11 А), Дегтярев Никита (11 А)   – региональные победители в 

чемпионате по обществознанию (диплом III степени) – учитель Лысенко В. А. 

Андрейцев Олег  (11 А) – муниципальный  победитель в чемпионате по биологии 

(диплом муниципального уровня) – учитель Петрова А.  

Гарипова Марта  (6 Б),Кравец Анна  (7 В)   – муниципальные  победительи в чемпи-

онате по истории  (диплом муниципального уровня) – учитель Пухаева Н. А. 

Боченкова Татьяна  (5 Б) – муниципальный  победитель в чемпионате по литературе  

(диплом муниципального уровня) – учитель Кириллова В. Ю. 

Лунякова Елизавета  (7 А), Желонкина Екатерина  (7 А )  – муниципальный  победи-

тель в чемпионате по литературе  (диплом муниципального уровня) – учитель Пору-

бова В. В. 

  Шаповалова Яна (7 В) – муниципальный  победитель в чемпионате по общество-

знанию (диплом муниципального уровня) – учитель Пухаева Н. А. 

 

http://xn--n1adr.xn--p1ai/
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Спиридович Диана (5 Б), Широв Александр  (7 А) – муниципальный  победитель в 

чемпионате по математике  (диплом муниципального уровня) – учитель Носова Н. В. 

Буянова Татьяна (8 А) – муниципальный  победитель в чемпионате по математике 

(диплом муниципального уровня) – учитель Тренина Е. В. 

Семенов Григорий (7 А) – муниципальный  победитель в чемпионате по географии 

(диплом муниципального уровня) – учитель Игнатьева Н. А. 

Самыми активными стали обучающиеся  3 Б и 7 В  классов. 
 

Всероссийские дистанционные блиц - турниры центра дистанционных меро-

приятий «Фактор роста», г. Красноярск http://www.farosta.ru/  

В 2013 – 2014 учебном году были проведены Всероссийские блиц- турниры по 

предметам: иностранный язык (английский), природоведение и биология, химия, 

математика, русский язык.  В  турнирах приняли участие учащиеся 1 – 11 классов. 

Результаты блиц-турниров 

Веренич Жанна (2Б) - призер Всероссийского блиц-турнира по природоведению 

(диплом за 2 место) – учитель Абрашина Г. Е.  

Вольнягин Павел (2Б) - призер Всероссийского блиц-турнира по природоведению 

(диплом за 2 место) – учитель Абрашина Г. Е.  

Гасанова Злата (2Б)  - призер Всероссийского блиц-турнира по природоведению 

(диплом за 2 место) – учитель Абрашина Г. Е.  

Стефак Анна (2Б)  - призер Всероссийского блиц-турнира по природоведению 

(диплом за 2 место) – учитель Абрашина Г. Е.  

Прохоров Иван (3Б) - призер Всероссийского блиц-турнира по природоведению 

(диплом за 3 место) – учитель Зубкова Н. А. 

Самыми активными стали обучающиеся 4 А  класса 

Лунякова Елизавета (7А) -  призер Всероссийского блиц-турнира по английскому 

языку (диплом за 2 место) – учитель Назарян И. С. 

Савичева Анастасия (6А)  - призер Всероссийского блиц-турнира по математике 

(диплом за 2 место) – учитель Гамова Е. Р. 

Леонова Ольга (5 Б) - призер Всероссийского блиц-турнира по русскому языку  

(диплом за 2 место) – учитель Кириллова В. Ю. 

Хайдукова Анастасия  (10 А) - призер Всероссийского блиц-турнира по химии 

(диплом за 2 место) – учитель Маланина Е. А. 

Забелин Николай (10 А) - призер Всероссийского блиц-турнира по химии (диплом 

за 3 место) – учитель Маланина Е. А. 

Самыми активными стали учащиеся  5 А  класса 

 

Название блиц-турнира предмет Количество 

участников 

Росток Природоведение – биология 110 

Rainbow Английский язык 76 

Математические ступеньки Математика 40 

Удивительное рядом Химия 26 

Первоклашки в стране знаний Общепредметный для 1-х классов 17 

Без ошибок Русский язык 7 

http://www.farosta.ru/
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Общероссийская детская общественная организация "Общественная Малая 

академия наук "Интеллект будущего". Некоммерческое партнерство Центр раз-

вития образования, науки и культуры "Обнинский полис" http://future4you.ru/ . 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность участия: 

Мальцева Юлия (9А) – лауреат 2 степени Всероссийский заочный кон-

курс исследовательских работ "Шаги в науку", учитель Маланина Е. А. 

Яовлева Анастасия (9А) - лауреат 3 степени Всероссийский заочный кон-

курс исследовательских работ "Шаги в науку", учитель Маланина Е. А. 

Коненко Елизавета (7Б) – лауреат 1 степени Всероссийский заочный конкурс проект-

ных работ "Созидание и Творчество", учитель Дроздова О. Н. 

 

Всероссийские дистанционные конкурсы центра дистанционных мероприятий 

«СНЕЙЛ», г. Омск http://nic-snail.ru/  

 Дистанционный конкурс по ОБЖ «Муравей». 

Количество участников – 15 из  5-8 классов – учитель Маланина Е. А. 

 Дистанционный конкурс по музыке «Аккорд». 

Количество участников – 12 из  5-8 классов – учитель  Картавцева И. Ю. 

 Дистанционный конкурс по математике «Слон» 

Количество участников – 15 из 5-8  классов,  учителя: Громенкова Л. В, Тренина Е. 

В., Носова Н. В., Чернова А. П., Гамова Е. Р. 

Количество обучающихся, 

принявших участие во Всероссийских игровых конкурсах 

Название мероприятия Предмет Количество участников 

Всероссийский заочный кон-

курс исследовательских работ "Шаги в науку" 

химия 2 

Всероссийский заочный конкурс проектных ра-

бот "Созидание и Творчество"  

биология 1 
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http://future4you.ru/
http://nic-snail.ru/
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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 взаимоотно-

шений в зависимости от задач, которые при этом решаются. Результатом социально-

го партнерства станет формирование единого образовательного пространства учеб-

ной, внеучебной и воспитательной деятельности для решения задач социализации, 

воспитания и развития  учащихся посредством интеграции общего и дополнительно-

го образования, совместной деятельности всех объектов социума городского поселе-

ни Большие Вяземы.  
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Разработаны и внедряются в практику социокультурные проекты (СКП): 

 

 Социокультурный проект «Духовно-нравственное развитие учащихся через 

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

тель русского языка и литературы. 

 

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

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

 

 Социокультурный проект «Гимназия как спортивно-оздоровительный центр» 

по 4-м направлениям: 

                     - школьный конкурс «Самый спортивный класс» 

                     - районная спартакиада школьников 

                     - районная военно-спортивная игра «Зарница» 

                     - районная спартакиада допризывной молодежи 

Руководители: учителя физкультуры Савчук А.И., Вежбинский Д.М. Боченков 

Е.С.,  учитель ОБЖ Маланина Е.А. 

 

 Социокультурный проект «Гимназия как спортивно-оздоровительный центр», 

руководитель Липодатенко О.В., учитель начальных классов. 

 

 Социокультурный проект по патриотическому воспитанию «Велопробег по ме-

стам боевой славы в годы Великой отечественной войны», руководитель Лаза-

рев Б.А., учитель технологии. 

 

 Социокультурный проект по нравственному воспитанию «Твори добро», руково-

дитель заместитель директора по ВВР Мухина Л.Н.. 

 

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

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

ратуры Китаева Э.Б. 
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6. Финансово-экономическая деятельность гимназии 

 
6.1.Материально-техническая база 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, ин-

формационно-техническими средствами являются современными требованиями к 

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

бое внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса современ-

ным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В гим-

назии созданы все необходимые материально-технические условия для осуществле-

ния учебно-воспитательного процесса. 

 Образовательная организация Большевяземская гимназия  располагается с 1964 

года в кирпичном трехэтажном здании общей площадью 4012 м 2. 

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

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

ского языка и  литературы, истории, музыки,  технологии; 

 столярной мастерской;  

 спортивным залом, площадью 273,8 м 2;  

 тренажерным залом; 

 спортивным комплексом «мини-стадион»; 

 футбольным полем; 

 спортивным гимнастическим комплексом на территории гимназии; 

 библиотекой;  

 книгохранилищем; 

 актовым залом, совмещенным со столовой на 200 посадочных мест; 

 двумя медицинскими кабинетами (процедурный и медицинский); 

 кабинетом психолога и социального педагога; 

 игровой комнатой для ГПД и внеурочной деятельности.; 

 гардеробом на 450 мест. 

В рамках Президентской программы информатизации школ  в гимназии был обо-

рудован компьютерный класс (кабинет № 16) в количестве 13 рабочих мест, 7 мо-

бильных 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 каби-

нет. Скорость подключения в предметных кабинетах составляет более 10 Мб/с. 

 В 2013 – 2014 учебном году администрация гимназии перешла на электронный 

документооборот в рамках районной программы информатизации образования. Со-

здан школьный сайт, который систематически пополняется новыми рубриками и об-

новляется как педагогами, так и администрацией гимназии. Для обеспечения учебно-

воспитательного процесса гимназия располагает достаточным количеством  совре-

менных учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. Парк современной ком-

пьютерной и оргтехники увеличивается год от года. Каждый администратор, а также 

педагог-психолог, социальный педагог  имеют автоматизированное рабочее место.                                                                                                                      
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В 20 учебных кабинетах оборудованы автоматизированные рабочие места 

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

совершенно ином уровне преподнесения учебного материала, организовать научно-

исследовательскую и  проектную деятельность учащихся как на уроке, так и во вне-

урочной деятельности.  

В настоящее время  в гимназии 147 компьютеров , то есть на 1 компьютер при-

ходится  5 учеников; оборудовано 7  мультимедийных кабинетов  и 10 кабинетов с 

интерактивными досками.  

 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационным центром в организации учебно-воспитательного процесса явля-

ется школьная библиотека, ресурсами  которой  пользуются  100 % учителей и  

учащихся.  

 

Деятельность школьной библиотеки определяли следующие направления: 

 

1. Помощь педагогическому коллективу  в развитии учащихся  и организации 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Расширение ресурсных условий и информационного пространства в изуче-

нии отдельных предметов, реализации учебных программ, проектной и опытно - экс-

периментальной работе.    

3. Совершенствование  и разнообразие  формы и методов  информирования уча-

щихся  о книгах. 

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

ния к печатным изданиям. 

 

 

Тип компьютера Количество Где используется 

Персональный компьютер 39 33 - в учебном процессе 

6 - для административных целей 

Ноутбук 108 99– в учебном процессе 

9 – в административных целях 

Наименование                           Количество 

Модем 1 

Копировальный аппарат 2 

Телевизор 6 

Музыкальный центр 2 

Мультимедийные проекторы 18 

Интерактивные доски 10 

Принтер+сканер+факс (3 в 1-м) 6 
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 Количественные показатели работы школьной библиотеки имеют положитель-

ную динамику  роста за три последних года, что наглядно видно из диаграммы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека гимназии оснащена ПК и электронными образовательными издания-

ми на 60 дисках согласно перечню медиатеки, а также создана коллекция цифровых 

авторских образовательных ресурсов (45 дисков), разработанных педагогами и обу-

чающимися гимназии за 5 последних лет. Гимназия полностью обеспечена художе-

ственной и научно-методической литературой, количество литературы увеличилось в 

среднем на 1,5 тыс. экземпляров в год, качество литературы растет за счет самостоя-

тельного выбора учебников  и дополнительного материала учителями, под конкретно 

выбранную программу обучения. Комплектование книгами проводилось на бюджет-

ные, муниципальные средства и средства родителей. 

Фонд учебников 

 

 

 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году была проведена большая работа по заключению контрак-

тов и методическому сопровождению заказа учебников на 2014-2015 учебный год: 

Финансовый год поступило сумма 

2011г. 1427 экземпляров 320 275,44 руб. 

2012г. 2532 экземпляра 626 242,00 руб. 

2013г. 3752 экземпляра 983 029,81 руб. 

Итого за 3 года 4810 экземпляров 1 929 547,25 руб. 

№ п/п Наименования издательства Кол-во экземпляров Сумма заказа (руб.) 

1 Просвещение 2008 688 810,66 

2 Дрофа 1434 383 405 

3 Бином 275 67 990 

4 Вентана-Граф 205 43 100 

5 Владос 70 39 932,20 

6 Астрель 60 11 280 

7 Русское слово 30 15 180 

8 Вита-Пресс 30  7 260 

9 Ассоциация ХХ век 30 6 765 

10 Мнемозина 360 193 540,00 

ИТОГО 4502 1 457 262, 86 руб. 
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6.2.Финансово-экономическая деятельность  

   Финансовое обеспечение образовательного процесса  гимназии осуществляется в 

соответствии с законом Московской области от 17.07 2008г. №111/2008-ОЗ «О фи-

нансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области за счет 

средств бюджета Московской области» по нормативам финансирования стандартной 

стоимости услуги в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Исполне-

ние сметы расходов в  2013 г.  составило 99,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ использования бюджетных средств за 3 последних года 

В 2013г. объем бюджетного финансирования увеличился в 1,5 раза и составил 

35 млн. 783 тыс. руб., расходы на заработную плату возросли в 1,5 раза,  40% общих 

расходов было освоено на содержание учреждения. Расходы на коммунальные  и 

прочие услуги в течение последних трех лет составили в среднем 24% от общего 

объема финансирования гимназии. 

  

  

Год 

Общие 

затраты 

по смете 

(тыс.руб) 

Фонд зара-

ботной пла-

ты 

Коммуналь-

ные расходы 

Пита-

ние 

Приобре-

тения 

(основных 

средств) 

тыс. руб. 

Доходы от 

ПДОУ 

2010г. 29 076,5 19,946,400 2 085,600 1195,8 74 132,4 72 000  

2011г. 24 215,8 19 474,700 12 110,600 381 194 100 000  1 146 200  

2012г. 35 160,7 28 947,700 23 930,400 480 000 402,500 1 432 400  

2013 г. 

  

35 783,00 30 993,440 2 095 800,00 513 000 933 500  1 449 600  
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Финансирование гимназии  осуществляется на основе со финансирования: фе-

дерального бюджета, областных субвенций, бюджета Одинцовского муниципального 

района и привлеченных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с 2012 годом в 2013 финансовом  году произошло повышение за-

работной платы  по всем группам должностей. Наибольшее увеличение заработной 

платы по сравнению с 2012 годом наблюдается у административно-управляющего 

персонала, на 5015 руб., 22%, учителей  на 4065 руб., 17,2%. В 2013 году средняя за-

работная плата учителя составила 30 466 руб., что на 17 % больше , чем в 2012 году. 

 

 

Мониторинг средней заработной платы сотрудников  

8%

55%

37%

Муниципальный бюджет

Областная субвенция

Федеральный бюджет
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На основании статьи 45 Закона РФ «Об образовании»,  Положения «О порядке 

оказания платных услуг муниципальными образовательными учреждениями Один-

цовского муниципального района», Устава МБОУ Большевяземской гимназии, При-

каза Управления образования  администрации Одинцовского муниципального района 

от 30.08.2013 года в целях удовлетворения социального запроса родителей (законных 

представителей) на платные дополнительные образовательные услуги  МБОУ Боль-

шевяземская гимназия в течение периода с 01.10.2013г. по 30.04 2014г. предоставля-

ла платные дополнительные образовательные услуги.  
 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

МБОУ Большевяземская гимназия на 2013-2014 учебный год 

 

 Оплата дополнительных образовательных услуг производилась путем зачисле-

ния средств на личный счет гимназии по квитанциям.   Полученные от оказания 

платных услуг средства расходовались в соответствии с утвержденным планом фи-

нансово-хозяйственной деятельностью гимназии. 

      В гимназии учет поступлений и расходов средств от платных услуг ведется в со-

ответствии с действующим законодательством, по каждому виду платной услуги. 

 

 

Виды оказываемых 
ПДОУ 

Кол-во 

групп 

Периодичность 

предоставления 

услуг в неделю 

Стоимость 

услуги 
за 1 занятие 

Ф.И.О. педагога, от-

ветственного за 

ПДОУ 

Консультирование 
 по подготовке детей к 

школе 

1 2 раза 
по 1ч 30 мин 

120 руб. Понамарева Н.И.       

Семенова В.М. 

Математика и конструи-

рование 

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

Математика и конструи-

рование 

1 2 раза по 45 мин 120 руб. Конухина А.А. 
Кононенко О.В. 

Математика и конструи-

рование 

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

Семенова В.М. 

Математика и конструи-

рование 

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

Математика и конструи-

рование 

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

Петухова Т.Н 

Разговорный  англий-

ский язык 

1 2 раза по 45 мин 120 руб. Скворцова Е.Л. 

Наглядная геометрия 1 2 раза по 45 мин 150 руб. Носова Н.В. 

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

Словесность или искус-

ство слова 

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

Принципы русской ор-

фографии и пунктуации 

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

Задачи с параметрами 1 2 раза по 45 мин 200 руб. Гамова Е.Р. 
  

Актуальные вопросы не-

органической химии 

1 2 раза по 45 мин 200 руб. Маланина Е.А. 
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7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

         В 2013-2014 учебном году   коллектив  учителей Большевяземской гимназии 

работал по выполнению государственного и социального заказа по  достижению 

нового качества образования и сохранению здоровья учащихся посредством по-

вышения инновационной грамотности педагогов и создания в гимназии особо 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса.  

В 2013-2014 уч. году в рамках реализации Программы развития школы и 

реализовывались управленческие проекты: 

«Технологии образования»  

Продуктом реализации этого проекта является освоение новых образова-

тельных технологий, направленных на формирование ключевых компетенций 

обучающихся; повышение эффективности образовательных технологий, исполь-

зуемых в образовательном процессе школы. 

«Педагог»  

Продуктом реализации этого проекта является формирование профессио-

нальных качеств педагогов гимназии, необходимых для реализации Программы 

развития образовательного учреждения; создание оптимальных условий, обеспе-

чивающих рост профессиональных и личностных достижений учителей, реализа-

цию их творческого потенциала. 

«Воспитание» 

Продуктом реализации этого проекта является организация социально зна-

чимой деятельности гимназии на основе духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания. 

«Здоровье» 

Продуктом реализации этого проекта является создание модели образова-

тельного процесса, обеспечивающего развитие личности, сохранение и укрепле-

ние её здоровья. 

 «Одаренные дети»  

Продуктом реализации этого проекта создание модели образовательного 

процесса, обеспечивающего выявление, поддержку и развитие одаренных детей в 

гимназии. 

 

Подводя итоги прошедшего учебного года можно сказать, что педагогиче-

ский коллектив справился с поставленными на год задачами: повысилось каче-

ство знаний учащихся, внедрены новые педагогические технологии, все учащие-

ся получили аттестаты, хорошие результаты ЕГЭ и ОГЭ, создана комфортная ин-

формационная среда, педагоги гимназии повысили квалификационные категории, 

многие учителя прошли курсы повышения квалификации, укрепляется МТБ гим-

назии. 

Наша гимназия  конкурентоспособна, востребована родительской обще-

ственностью. Педагогический коллектив школы готов к решению задач, стоящих 

на 2014-2015 учебный год. 
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Ключевые направления МБОУ Большевяземская гимназия  

 в 2014/2015 учебном году 
 

1. Участие в реализации программы развития образования Одинцовского муници-

пального района на 2014-2016 годы. 

 

2. Обеспечение условий для достижения учащихся МБОУ Большевяземская гимна-

зия новых образовательных результатов: 

2.1. Введение Федеральных государственных стандартов начального общего и 

основного общего образования. 

2.2. Повышение качества подготовки учащихся. 

 

3. Участие в реализации  показателей качества муниципальной услуги по обеспече-

нию начального общего, основного общего и среднего общего образования, выделе-

ние в ней общих и специальных показателей для лицеев и гимназий с высокими 

учебными достижениями.   

 

4. Повышение квалификации педагогических работников   с использованием персо-

нифицированной модели повышения квалификации.  

  

5. Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей, увеличе-

ния масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, 

формирования у него гражданских и патриотических ценностей и компетенций. 

 

6. Продолжение работы по дальнейшему развитию единой системы комплексной без-

опасности гимназии  в современных условиях. 

 

7. Создание условий для повышения эффективности профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках межведом-

ственного взаимодействия. 

 

9. Создание единого информационного пространства образовательного учреждения, 

а также видеоконференцсвязи между образовательными учреждениями. 

 

10. Расширение доступа к сетевым электронным образовательным ресурсам, созда-

ние дополнительных условий для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

11. Эффективное и целевое освоение денежных средств. 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ --  

20132013  
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ШАХМАТНЫЙ ШАХМАТНЫЙ 

КЛУБ КЛУБ   

В ВЯЗЕМАХВ ВЯЗЕМАХ  



МБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯМБОУ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ   

201320132013---2014 2014 2014 УЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОД   
   

555555   

««ПОМОГИ ПОМОГИ   

ПТИЦАМПТИЦАМ  

  ЗИМОЙЗИМОЙ»»  
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НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД  
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КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ   

««ПАТРИОТПАТРИОТ»»  
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АССАМБЛЕЯАССАМБЛЕЯ  

««ГОРДОСТЬ ГИМНАЗИИГОРДОСТЬ ГИМНАЗИИ»»  
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АЛЛЕЯ АЛЛЕЯ   

ВЫПУСКНИКОВВЫПУСКНИКОВ  
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ПРОЩАНИЕ С ПРОЩАНИЕ С   

НАЧАЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛОЙШКОЛОЙ  
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ПОСЛЕДНИЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК ВЗВОНОК В  

  9 9 КЛАССЕКЛАССЕ  
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ДО СВИДАНИЯ, ДО СВИДАНИЯ, 

ШКОЛАШКОЛА  
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙДЕТЕЙ  
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БАЛ МЕДАЛИСТОВБАЛ МЕДАЛИСТОВ  


