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1. Общая характеристика учреждения.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия №7 – это
старейшая средняя школа в г. Одинцово. Она работает в режиме развития, обеспечивая превышение
государственных стандартов содержания, уровня и качества образования на всех этапах обучения. В
201/2014 учебном году гимназия работала над реализацией четвертого этапа Программы развития
гимназии, участвовала в приоритетном национальном проекте «Образование», в региональном проекте
модернизации образования Московской области в рамках принятых обязательств.

Название общеобразовательного
учреждения (в соответствии с
уставом)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Одинцовская гимназия №7

Организационно-правовая форма

Общеобразовательное учреждение

Год основания

1934, с 1996 года работает в режиме
гимназии

Юридический адрес

143000 Московская область, город
Одинцово, улица Северная, дом 60

Фактический адрес

143000 Московская область, город
Одинцово, улица Северная, дом 60

Телефоны

8(495)596-20-80 (факс) 8(495)596-42-93

e-mail

Gimnazia-7@mail.ru

Адреса сайтов в Интернет

http://gimn-7.odinedu.ru/

Свидетельство об аккредитации
(номер, дата выдачи, кем выдано)

Серия АА 149322
регистрационный № 3222
выдано 12.01.2009г

Лицензия (номер, дата выдачи, кем
выдана)

серия РОМО № 001807
Регистрационный № 7610,
от 15 февраля 2012 г.

Ф. И. О. руководителя, ученая
степень, звание

Писарева Ольга Евгеньевна,
образование высшее, высшая
квалификационная категория
Кандидат педагогических наук

Формы общественногосударственного управления

Управляющий Совет

Формы ученического
самоуправления

Седьмая республика

К семидесятилетию Победы в Великой Отечественной Войне!
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1.1 Экономические и социальные условия территории нахождения.
МБОУ Одинцовская
гимназия № 7 расположена в густонаселенном микрорайоне города
Одинцово, с быстро растущими новостройками, с развитой инфраструктурой и высокой транспортной
доступностью, лесным массивом, прилегающим к городу. В микрорайоне гимназии расположено:
городская библиотека, Ледовый дворец, волейбольный центр, ОЦЭВ.
Контингент обучающихся и его структура в 2014-2015 году.
Наименование
Общее количество
классов
Кол-во
общеобразовательных
классов / средняя
наполняемость классов
Кол- во классов с
углублённым изучением
отдельных предметов
/средняя наполняемость
классов

1ступень
(начальное
образование)
15

2 ступень
(основное
образование)
14

3 ступень
(среднее
образование)
4

Всего по
ОУ

15/27

-

-

15 /27

-

14/25

4/25

18/25,4

33/26,9

1.2 Основные задачи и направления 2014-2015 года
Каждый учебный год – это не только продолжение предыдущего в строгом соответствии с
принципами преемственности, но и новые цели, задачи и инновации. Это ответы на те вызовы и риски,
с которыми сталкиваются система образования и общество в целом.
Выстраивая траекторию деятельности гимназии в 2014/2015 учебном году, мы учитывали, прежде
всего, необходимость решения задач, поставленных Губернатором Московской области
А.Ю. Воробьёвым в его программном выступлении 2014 года «Наше Подмосковье. Идеология
лидерства» и в ежегодном обращении к жителям Подмосковья 2015 года - «Новая реальность. Новые
возможности», а также реализовывали эти задачи под знаком великой даты – 70-летия Великой Победы!
Не менее значимый ресурс - система комплексного электронного мониторинга, позволяющая
анализировать данные о результатах деятельности школ, положенные в основу при формировании
рейтинговых списков «ТОП-100» и «ТОП – 500». В 2014-2015 году гимназия входила в ТОП-500,
администрация принимала участие в семинарах АСОУ, заседаниях МОМО, получила Диплом ЛауреатаПобедителя Всероссийской выставки образовательных учреждений 2014-2015г.
Благодаря отлаженному механизму информационной открытости образования и обратной связи с
общественностью: в течение учебного года наиболее значимые образовательные события – 80-летний
юбилей Одинцовской гимнази №7 и 70-летие Великой Победы и другие нашли свое отражение в СМИ
района – опубликовано 7 статей и новостных материалов в прессе и сети Интернет, вышли в эфир 5
теле- и радиорепортажей.

К семидесятилетию Победы в Великой Отечественной Войне!
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1.3.Структура управления гимназией.
Внутришкольное руководство и контроль осуществлялось администрацией, руководителями
ШМО, кафедр, представителями профсоюзного комитета и Управляющим советом гимназии. Гимназия
на протяжении многих лет полностью укомплектована педагогическими кадрами – это подтверждает
правильную кадровую политику руководства.
В прошлом учебном году активно работал Управляющий совет гимназии в целях расширения
общественного управления образовательным учреждением. Состоялось 4 заседания Управляющего
Совета гимназии. Они были посвящены созданию нормативных документов: Положения о
стимулирующих надбавках, реализации Программы развития гимназии и перспективам, организации
эксперимента по формированию эколого – ориентированного образовательного пространства,
формированию Муниципального задания, безопасности УВП и гимназии, основным направлениям
развития гимназии в 2014-15 гг, Следует отметить активное участие родительской общественности в
развитии материально – технической базы гимназии, в работе с неблагополучными семьями,
подготовке к школьным мероприятиям. Силами родителей были отремонтированы 3 классов,
проведены посадки на территории гимназии. В основном это заслуга председателя Управляющего
совета гимназии Бич Е.Е., представителя от Управления образования Парадовской М.А.
Органы, обеспечивающие осуществление государственно-общественного характера управления
гимназией

Управляющий совет
Педагогический совет.
Совет по защите прав ребёнка.
Общешкольная Конференция.
Научно - методический совет.
Совет

старшеклассников

–

Школьный парламент

К семидесятилетию Победы в Великой Отечественной Войне!
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2.Особенности образовательного процесса.
2.1 Образовательные программы.
Гимназия реализует образовательную программу по ступеням: начальное общее, основное общее,
среднее (полное) общее и дополнительное образование.
В 2014-2015 учебном году в гимназии реализовался учебный план, разработанный на основе
примерного базисного учебного плана основных общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, исходя из баланса учебного времени, предложенного для составления учебных планов,
рекомендуемых приказом Министерства образования РФ 1312 от 09.03.2004 с изменениями,
утвержденными приказами МО РФ №889 от 30.08.2010 и № 1994 от 03.06.2011.
Учебный план состоит из федерального, регионального и гимназического компонентов. Обучение в
гимназии осуществляется на основе образовательных программ, рекомендованных Министерством
образования РФ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов.
Внедрение ФГОС.
2014-2015 учебный год стал годом первого выпуска школьников, обучающихся по ФГОС НОО.
В текущем учебном году 100% выпускников начальной школы успешно освоили образовательную
программу и завершили первый уровень образования.
На основной ступени обучения осваивал образовательную программу по ФГОС ООО учащиеся 5
классов, а с учетом начальной школы - каждый второй школьник (56%) обучался по ФГОС.
С первого сентября 2015 года ФГОС основного общего образования введен в плановом режиме
в 5-х и в опережающем режиме - в 6-х классах.
Период обучения

Реализуемые программы

1 ступень (начальная
школа)

-

«Ритм»

С 01.09.2011 года первые классы гимназии реализуют программы по ФГОС
второго поколения.

2 ступень (основная
школа)

-

Общеобразовательные программы;

Программы углубленного изучения литературы, математики,
русского языка, английского языка, биологии, химии

3 ступень (средняя

Программы углубленного изучения русского языка, математики,

школа)

обществознанияю.

Направления обучения в 2014-2015 году
Всего классов 5 – 11,
реализующих
дополнительную
(углубленную,
расширенную,) подготовку по предметам
следующих направлений:
Общее количество классов
Филологические
Лингвистические
Правовые
Исторические
Экономические
Математические
Естественно-научные

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

29
5
1
1
0
6
0
2

31
6
2
0
0
6
0
2

32
6
1
2
0
7
0
3

35
7
2
2
0
6
0
2

34
6
3
2
0
7
0
0
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2.2. Дополнительные образовательные услуги.
Учебные программы гимназии имеют логическое продолжение в программах дополнительного
образования. Основной задачей дополнительного образования в гимназии является создание условий
для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих,
интеллектуальных возможностей, вовлечении их в разнообразную творческую деятельность.
В 2014-2015 учебном году в соответствии с образовательными запросами учащихся и их
родителей, возможностями гимназии в программу дополнительного образования были включены
разнообразные факультативы, кружки и спортивные секции (работало 35 творческих объединений).
Вовлечение детей в кружки дополнительного образования является приоритетным направлением в
воспитательной работе гимназии.
В гимназии в этом году работало 14 кружков по направлениям: спортивный-1, художественноэстетические-5, предметные- 5, танцевальные-1
Классы
1-4
5-8
9-11
ИТОГО

Человек
70
140
20
230

Наша педагогическая задача – создать в гимназии пространство безопасности и защищенности,
атмосферу дела и творчества, климат нравственных взаимоотношений. Словом, экосообразную,
благоприятную, развивающую среду для формирования гармоничной личности. В нашей гимназии
такие условия есть: актовый и спортивный залы, аквариум, террариум, организованы кружки различных
направлений, привлечены педагоги дополнительного образования .

2.3 Дополнительные платные услуги
В 2014 году в соответствии с запросами и потребностями родителей и школьников в гимназии
были открыты 29 групп, осуществляющих платные дополнительные образовательные услуги по всем
направлениям образовательной и развивающей деятельности. Наиболее востребованными
направлениями традиционно являются подготовка к школе и подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
1.

Адаптации детей к школе

2.

Преподавание по спецкурсу «Интенсивный русский
язык»

3.

Преподавание по спецкурсу «Интенсивный русский

К семидесятилетию Победы в Великой Отечественной Войне!
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язык»
4.

Преподавание по спецкурсу «Развитие
речемыслительной деятельности и культуры устной речи
у младших школьников»

5.

Преподавание по спецкурсу «Технология работы с
контрольно-измерительными материалами»

6.

Преподавание по программе интеллектуальнопознавательной направленности «Развитие
познавательных способностей младших школьников»

7.

Преподавание по дополнительной образовательной
программе «Преемственность»

2.4 Образовательные технологии
образовательном процессе.

и

методы

обучения,

используемые

в

В инициативе «Наша новая школа» говорится о том, что изучать необходимо не только достижения
прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть
вовлечены в различные проекты, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое,
выражать собственные мысли, уметь принимать решения, осознавать возможности.
Принцип активности ребенка в образовательном процессе становится одним из основных в педагогике.
Он заключается в целенаправленном активном восприятии учащимися изучаемых явлений, их
осмыслении переработке и применении. В опоре на эти положения педагоги гимназии используют
современные педагогические технологии.
Гимназия является региональной инновационной площадкой «Формирование эколого –
ориентированной образовательного пространства в гимназии» под руководством кпн Писаревой О.Е.
ознаменовался следующими мероприятиями :
За отчетный период в мини – ресурсных центрах:
Рожкова М.Б. – «Экология русского языка»
Соколова М.В. – «Экология иностранного языка»
Корнейчук О.А. – «Бюро экологического проектирования»
Манохина Н.А. – «Экология искусства»
Феоктистова Т.М. – «Экология здоровья»
Замуруева О.А. – «Экология детства»
Нечаева С.В. – Экология культуры «Истоки»
Григорьева И.Г. М.Э. – Экологический центр «Правовое пространство»
1. создана теоретическая и дидактическая база центров (каталоги учебной и методической
литературы, видеотеки, медиатеки, разработаны тесты, контрольные и диагностические материалы),
практический выход работы центров находит свое отражение в различных акциях, проведении
конкурсов, выставок, открытых мероприятиях с участием обучающихся и их родителей.
2. внедрена единая структура организации учебных занятий, включающих деятельность под
руководством учителя, групповую работу, индивидуальные формы работы обучающихся.
3.Создан банк эколого – ориентированных элективных курсов: «Деловой язык менеджмента»,
«Методы научного познания мира» и др.
4. Повышение квалификации учителей. Курсы «Развитие воспитательного потенциала
образовательной системы гимназии», «Экологическое воспитание школьников» и др.
Проведение общешкольного итогового мероприятия «ЭКОЛОГИАДА -2015»
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2.5.Основные задачи и направления ,используемые в воспитательном процессе.
Воспитательная система гимназии выстраивается как гуманистическая и предполагает, что
ученик со своими интересами, потребностями, способностями и особенностями является главной
ценностью. Целью этой системы воспитания является формирование таких ценностей, как доброта,
сострадание, человеколюбие. Воспитательная работа гимназии направлена на сохранение и
укрепление здоровья школьников, выявление и развитие способностей каждого ученика,
формирование у него гражданской позиции, развитии социально активной, свободной личности,
создание условий для успешной социализации школьников, способных самостоятельно и осознанно
сделать профессиональный и духовный выбор.
Основные направления воспитательной работы гимназии:
Патриотическое воспитание формирование патриотических чувств и сознания детей на основе
исторических ценностей;
развитие чувства гордости за свою страну, свой город;
воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.




Гражданско-правовое воспитание
формирование нравственных позиций, основанных на правовых знаниях и законах морали,
традициях;
формирование гражданской позиции, основанной на знании закона;
воспитание гражданственности.





Развитие социальной активности учащихся
выявление и развитие способностей каждого
ученика;
 развитие лидерских качеств;
 развитие социально активной, свободной
личности.


Формирование здорового образа жизни




воспитание культуры здоровья;
привитие санитарно-гигиенических навыков;
физическое совершенствование и оздоровление учеников.

Нравственно - интеллектуальное



развитие познавательных способностей учащихся;
повышение интеллектуального уровня.
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2.6. Внеклассная и внеурочная деятельность.
В 2014-2015 году вся работа классных руководителей была организована под знаком
замечательных юбилеев – 80-летия гимназии и 70-летия Великой Победы. В связи с этим был
составлен План празднования юбилея, в который входили мероприятия в классах, встречи с ветеранами,
участие в районной Эстафете памяти, уроки памяти, конкурсы, посвященные Великой Отечественной
войне, оформление стенгазет, выставки рисунков и поделок. был составлен график проведения
эстафеты «Салют Победе!». Каждый класс в течение отведенной недели проводил мероприятия, на
уроках поднимались темы Великой Отечественной войны. Все классы принляли активное участие в
этих мероприятиях и получили благодарность администрации. В гимнзии прошли следующие
мероприятия:
Мероприятия школьной эстафеты «Салют Победе!»
№

Тема мероприятия

Класс

2
3
4
5
6

Комсомольцы – герои
Комсомольцы – герои
Детство, опаленное войной
Строка, оборванная пулей
Пионеры-герои
Пионеры – герои
Никто не забыт

Форма
Мероприятия
Классный час
Классный час
Классный час
Классный час
Классный час
Выступление
Экскурсия

8
9
10
11
12
13
14

Пионеры в ВОВ
Пионеры –герои
Война в стихах
Дети – герои ВОВ
Хлеб,соль вода
Дети – герои
Пионеры – герои

Постановка
Класный час
Классный час
Классный час
инсценировка
Классный час
Викторина

7а
7б
7в
6а
6б
6л
5а

15
16
17
18

Стихи о войне
Хлеб, соль,вода
Подвиг «Молодой гвардии»
Этот День Победы…

Классный час
Инсценировка
Классный час
Классный час

5б
5л
10а
10б

11а
11б
9а
9б
8а
8б
8в

Классный
руководитель
Шляхова И.С.
Гладкая Н.Н.
Козырицкая Е.С.
Воронкова С.А.
Рудавец Л.Е.
Григорьева И.Г.
Мартышечкин
К.П.
Сороковая Л.В.
Манохина Н.А.
Корнейчук О.А.
Нечаева С.В.
Феоктистова Т.М.
Шматова Н.А.
Гаврильченко
С.А.
Андрийчук Н.А.
Зайцева А.О.
Журавлева С.А.
Рожкова М.Б.

Социальная и волонтерская работа.

Экологические акции

Социальные акции

Экологические акции
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Социальные акции

Письмо ветерану
Месячник патриотической работыФестиваль «Салют Победе!!»
Поздравь ветерана
Добрые волшебники (помощь детям
трудной жизненной ситуации)
Добрые книжки- девчонкам и
мальчишкам (помощь библиотекам)

- «Говорят мемориальные доски» - участие в районных акциях у мемориальной доски Любе
Новоселовой (бул. Л. Новоселовой)- подготовлены 8а (Козырицкая Е.С.),
Руководителем Школьного музея в этом году стал Мартышечкин К.П. Он сумел не только
активизировать работу музея. В течение года экскурсионная группа подготовили 3 лекции-экскурсии
«Мой город Одинцово», «История гимназии №7», Они сражались за Родину». В течение года было
проведено 15 экскурсий для учащихся 2-4 классов по указанным темам. 10 экскурсий для 5-9 классов.
Работа школьного музея была оценена дипломом за победу в районном конкурсе «Мой музей»
Гимназия - инновационное учебное учреждение, где постоянно совершенствуется методика
преподавания, проводится индивидуальная работа с одаренными детьми. Главную роль в этой работе
играет научное общество обучающихся «Сова», куратор Летова А.М. При содействии школьного
научного общества в гимназии в 2014-2015 году были проведены следующие мероприятия:
Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», предметных чемпионатах
формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и
расширяет кругозор.
В 2014 – 2015 учебном году организована в 5 классах внеурочная деятельность. На данных занятиях
даются задания развивающего характера, требующие осмысления, развивается творчество учащихся,
большое внимание уделяется индивидуальной и дифференцированной работе с каждым учеником.

К
11

семидесятилетию

Победы

в

Великой

Отечественной

Войне!

Публичный доклад о деятельности МБОУ Одинцовской гимназии № 7 за 2014/2015 учебный год
2.7 Исследовательская и проектная деятельность
Одаренные дети принимали участие в научно – практической конференции.
На школьной НПК было представлено 52 работы учащихся, лучшие из которых заняли призовые
места на школьной конференции , и были отправлены на защиту РНПК.
Научный округ «Отрадный»
Человек и природа (химия, биология, экология)
1.

Бич Любава

2.

Горбик Валентина, 10
Нагиева Сабина

Адаптационный потенциал как Победитель
показатель риска развития до
заболевания

Корнейчук
О.А.

3.

Вершинин Даниил

10

Мыльная история

Сушко С.Н.

4.

Борисов
Александр

7

Цветомузыкальная приставка с Призер
использованием

5

Роль картофеля в военное время

Победитель

Участник

Виноградов
а Г.И.

полупроводников
5.

Парфиненко
Даниил

9

Любители искусства слова

6.

Алексеенко
Дмитрий

10

Исследование проблемы чтения Призер
в среде современной молодежи в
Год литературы

7.

Алмазова
Елизавета,

7

Детство, опаленное войной

Призер
Писарева
О.Е.

Призер

Грушникова
Варвара
Федотова
Анастасия
Шелков Михаил
Первые шаги в науке (1-2 классы)
8.

Пашкина Валерия

2

Учить таблицу умножения легко Победитель
и весело

Первые шаги в науке (4 классы)
9.

Кольцова
Анастасия

4

Героическая оборона Брестской Призер
крепости летом 1941 года

GEOGRAFIE (география)
10.

Ахмедова Севил
Ахмедова Ширин

8

Турция.
Путеводитель
для Призер
самостоятельного путешествия

Журавлева
С.А.

Культурное наследие (МХК, музыка, ИЗО)
11.
К
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КИТ (информатика)
12.

Беляева Анастасия
Турсунов

9

Говорящая графика

Участник

10

Компьютерный сленг в нашей Победитель
жизни

Чигвинцев
а Н.М.

Музаффар
13.

Частухин
Константин
Лошкарев Алексей
Домбровский
Владислав

Чигвинцев
а Н.М.

Золотое сечение (математика)
14.

Семерюк Юлия

8

Такая знакомая и неизвестная Участник
теорема Пифагора

15.

Сербиненко

10

Fast food – быстрая еда или Призер

Феоктистов

медленная смерть

а Т.М.

Екатерина

Секция «Духовное краеведение Подмосковья»
16

Щурова Инна

10

Война и вера

Участник

Писарева
О.Е.

2.8 Организация специализированной коррекционной помощи детям.
Достоинством в работе гимназии является сегодня сложившаяся Служба социальнопедагогической поддержки ребенка, состоящая из:
- психолога-1,
- социального педагога-1,
-педагога- организатора-1,
-организатора по спортивно-массовой работе-1,
-преподавателей дополнительного образованияСложившаяся управленческая структура, наличие схемы взаимодействия при решении
воспитательных задач (кафедра воспитательной работы, ШМО классных руководителей),
воспитательная система «Я - гражданин России», проведение мониторинга удовлетворенностью
школьной жизнью, само содержание воспитательного процесса, апробация методических разработок
(сценариев, классных часов и т.д.), применение новых воспитательных технологий позволяет оценить
состояние воспитательной работы в истекшем году на хорошем уровне.
В этом учебном году хочется отметить, что общий уровень школьной дезадаптации во втором замере
(апрель 2015г. ) составил 6.17%, что на 1.91% ниже показателя уровня дезадаптации в первом замере
(в октябре 2014г составлял 8.08%.). Также наблюдается существенное снижение
учеников с
негативным отношением к своим одноклассникам – на 2% ( с 5% до 3%).
Стабильная динамика наблюдается в 7А, 9А, 8А,8Б, 10А, 10Б классах. Здесь адаптация составляет
100% как в начале учебного года так и в конце.
Учащиеся в большинстве своем демонстрируют высокий и средний уровень социальной активности,
а также большую значимость общепринятых в группе социальных норм и ценностей. В большинстве –
это стабильные коллективы, значительная часть общения, в которых, осуществляется на эмоциональном
уровне. Эмоциональный фон в большинстве классах завышен.
С учащимися 6А,6Б,6Л,7А,7Б,7В классов психологом проводятся групповые коррекционноразвиающие занятия по профилактике психоактивных веществ, в которых много упражнений
направлено на межличностное общение взаимопонимание, развитие толерантности. Также проводятся
и индивидуальные консультации и занятия на тему межличностных отношений и индивидуальных
особенностей.
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Диагностика социометрической структуры гимназии показала, что, несмотря на существующие
проблемы, во многом удалось достичь позитивного результата.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
3.1.Режим работы
Гимназия работает в одну смену по графику шестидневной учебной недели для средней и старшей
школы и пятидневной недели для начальной школы.
Начало учебного дня в 8:30.
Продолжительность уроков:
 в 1-х классах с целью адаптации первоклассников к школьной жизни в 1 четверти - 35 минут, со 2
четверти - 45 минут;


во 2 – 11 классах– 45 минут.
Продолжительность перемен 10 – 20 минут.
Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, в последующих – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом не менее – 8
календарных недель. Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в феврале.
Средняя нагрузка на ученика.
Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем классам с учетом
продолжительности учебной недели, возраста учеников, учебного плана и санитарно –
эпидемиологических требований:
1 класс – 21 час;
6 класс -33 часа;
2 класс – 23 часа;
7 класс – 35 часов;
3 класс – 23 часа;
8 класс – 36 часов;
4 класс – 23 часа;
9 класс – 36 часов.
5 класс – 32 часа;
10, 11 классы – 37 часов.
Во второй половине дня работали 5 групп продленного дня, спортивные секции, кружки.
Большинство учащихся нашей гимназии занимаются в системе дополнительного образования,
поэтому реальная нагрузка на ученика в неделю возрастает.
3.2 Учебно-материальная база и оснащенность.
Материально-техническая база позволяет применять инновационные образовательные технологии в
образовательном деятельности, разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать
здоровьесберегающую среду на современном уровне. Сегодня в гимназии функционируют 38 предметных
кабинета (Приложение № 2), 2 спортивных зала, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, библиотека с
читальным залом. Гимназия в достаточной степени снабжена учебным оборудованием по всем предметам
учебного плана. В гимназии созданы условия для проведения современных мультимедийных уроков и
внеклассных мероприятий, цель которых повысить интерес учащихся к обучению, усилить обучающий эффект.
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Информационно - техническое оснащение в 2014/2015 году.
всего

1
2

3

4

5

Обучающиеся, имеющие комплект учебников, согласно
каталогу «Российский учебник»
Библиотечный фонд:
- учебники
- художественная литература
- брошюр , журналов, НМЛ
Обновления фонда учебной литературой школьной
библиотеки
( за последние три года)
Компьютеры ( не ниже Pentium II),
используемых в учебном процессе
используемых в учебном процессе (на одного
обучающегося)
Прочая (кроме ПК) оргтехника и оборудование,
используемое в учебном процессе
-интерактивные доски
-интерактивные устройства InterBeam
-мультимедиа (DVD)
-принтеры, сканеры и МФУ
-факсы
-телевизоры
-система интерактивного контроля
-система воспроизведения цифрового Audio-Video контента
(Blue-Ray)
-интерактивный планшет
-комплект оборудования для педагогических конференций
-модульная система экспериментов
-транспортно зарядная база
-цифровой микроскоп
-документ камера
-лингафонный кабинет

898

% от
общего
числа
100

21172
12486
3 000
На
сумму
1830100
128

8
4
2
37
1
17
5
1
5
1
20
5
20
4
1

3.3. Летний отдых детей
По традиции летом проводилась Летняя оздоровительная кампания:
В гимназии она включает :
-а) работу детского оздоровительного лагеря (1-4 классы);
-б) организацию отрядов по уборке территории (5-10 классы),
-в) создание ремонтно-строительной бригады и отрядов по благоустройству территории из 8- 10-х
классов.
-г) направление ребят в другие летние оздоровительные лагеря.
Летний оздоровительный лагерь «Березка» (30 человек)
Школьный оздоровительный лагерь «Берёзка» функционировал с 1 июня по 26 июня.
В лагере отдыхали 30 детей – учащиеся с 1 по 4 класс
В течение лагерной смены дети занимались в кружках с воспитателями (оригами, квиллинг,
торцевание), посещали кинотеатр «Юность», детский парк «Малыш», краеведческий музей города
К
15

семидесятилетию

Победы

в

Великой

Отечественной

Войне!

Публичный доклад о деятельности МБОУ Одинцовской гимназии № 7 за 2014/2015 учебный год
Одинцово. Приняли участие в фестивале детского творчества «Звездное лето», которое состоялось 19
июня на базе ОЦЭВ. Учителями-воспитателями проводились следующие мероприятия: турнир по
пионерболу, спортивные эстафеты и соревнования: «Быстрее, выше, сильнее», «Веселый серпантин»
(веселые старты) конкурс рисунков на асфальте «Я живу в ЭКОПОЛИСЕ!», «Музыкальный ринг»,
«Минута славы», «Город мастеров», экологическая акция
«Сделай мир чище», 16 июня
«Олимпийские надежды нашего лагеря» (статья в «Новых рубежах», телевизионный репортаж и
интервью детей на Одинцовском телевидении ).
В этом году были выделено достаточно много путевок в различные лагеря для льготной категории
(малообеспеченных, многодетных и т.д.). Удалось отправить всех желающих- 11 человек: 5 чел.- лагерь
«Детский Наукоград» Подмосковье, 4 чел. лагерь «Премьера» (Анапа), 2 чел. - лагерь «Арт-Квест»,
Крым.
3.4 Организация медицинского обслуживания и питания. Организация безопасности.
Организация медицинского обслуживания осуществляется в медблоке на 1 этаже, состоящем из 2
кабинетов: приемного и процедурного. Кабинеты полностью оснащены необходимым для
медицинского обслуживания оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. Ежедневно ведет
прием медсестра и 3 раза в неделю врач, обе находятся в штате учреждения здравоохранения.
Организация питания обучающихся осуществляется в столовой и пищеблоке. Столовая
стационарная, есть буфет. Количество посадочных мест – 250.
В 2014/2015 году питание осуществляется по муниципальному контракту с ООО « УММ-17»
(льготное питание и за родительские средства) генеральный директор Тихонов И.М.
При организации питания руководствуемся федеральными, муниципальными документами и
Положением о питании МБОУ Одинцовской гимназии №7.Всего по квоте питаются 348 человек, что на
7% больше чем в прошлом году.Средний процент охвата льготным питанием составляет 348 детей 40 % от общего числа учащихся , что на 7 % больше чем в 2013/2014 году(квота на 01.01.15)
Общий охват питанием за счет бюджета и родительских средств на конец учебного года
составляет 93,6 %, что выше на 4,4 % в сравнение с предыдущим учебным годом.
Правом бесплатного питания пользуются льготные категории, согласно законодательству РФ и
Постановлению Главы Одинцовского района.
Все первоклассники получали бесплатно завтрак - 91 ребенок.
Стоимость обеда составляет 55 рублей, завтрак – 40 рублей. В целом стоимость питания в день
составляет 95 рублей.
Питание организованно согласно 10 – ти дневному меню. Меню и технологические карты разработаны
с учетом новых требований САНиПИН, ежедневно проводится витаминизация третьих блюд.
Реализация задач по обеспечению безопасности в гимназии осуществлялась в следующих
направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни;
- соблюдение ТБ учащимися и работниками гимназии;
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих.
В целях обеспечения безопасности в гимназии в 2013/14 учебном году проведены следующие
мероприятия:
1.Разработаны и утверждены документы по безопасности:
•
Положение о пропускном режиме в гимназии;
•
Переработан паспорт антитеррористической защищенности;
•
Утверждены инструкции:
- действия директора в случае возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера;
- действия заместителя директора по безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
террористического характера;
- действия персонала и обучающихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
террористического характера;
- действия сторожа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера.
1.Приказ «О назначении ответственного за работу по антитеррористической защищенности и
соответствующей инструкции для него»
2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах.
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3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы.
4. В соответствии с графиком проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнализация).
5. Проведены две учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, май).
6. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка состояния
помещений, путей эвакуации, состояния средств пожаротушения..
7. Проведена учёба сотрудников гимназии по теме «Действия в случае получения угрозы совершения
террористического акта по телефону», «Действия сотрудников в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций террористического характера».
8. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности
9. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ
10. На первом этаже имеется стенды по правилам пожарной безопасности, по гражданской обороне,
по антитеррористической деятельности и по правилам дорожного движения.
Осуществляется круглосуточный мониторинг территории гимназии камерами видеонаблюдения.
Здание гимназии укомплектовано 54 огнетушителями ОУ – 2 и ОП -3 (з), это достаточно для
локализации возгораний. Установлена тревожная кнопка сигнализации (КТС) для экстренного вызова
сотрудников милиции, автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения «INTERM» .
3.5..Кадровый состав
Вопросы обеспечения высокого профессионального уровня и достойного социального
положения педагогов занимают центральное место в приоритетах модернизации системы образования.
Для успешного воплощения намеченных задач в гимназии имеются необходимые кадровые
ресурсы:
29 % учителей имеют высшую квалификационную категорию;
90% педагогов имеют высшее профессиональное образование;
60% педагогов имеют 31% 1-ю (17 чел) и
высшую
29%
(16.чел)
квалификационные
категории;
3% - 2 молодых специалиста
100 % педагогов применяют в учебном
процессе ИКТ и проектные технологии, участвуют
в инновационной и исследовательской работе.
Состав педагогического корпуса в целом
остается стабильным и высокопрофессиональным.
В 2014-2015 г педагогических работников –
55 человек. Из них 50 (90%) имеют высшее
образование, по району – 85%, 2 человека учатся
очно-заочно.51 человек имеют специальное
педагогическое высшее и среднее образование, 3
человека прошли переподготовку в полном объеме, 3 кандидата педагогических наук.
педагогических работников нет.
Параметры статистики
2.Выбыло в течение года
2.1.На пенсию
2.2.Уход за ребенком
2.3.На другую работу
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2.4.В другие школы района, г. Москвы
4.Прошли аттестацию
41.На высшую
4.2.На первую
5.Прошли курсовую переподготовку

1
6
3
3
29

7
5
2
30

8
3
5
52

10
4
6
48

14
7
7
49

Победители ПНПО – Рожкова М.Б., Воронкова С.А., Нечаева С.В., Писарева О.Е. – Победитель
ПНПО, обладатель Гранта Президента РФ, Губернатора МО
В районном конкурсе «Учитель года» принимала участие Кокорина Т.В.
На муниципальном уровне стала победителем конкурса ПНПО Замуруева О.А., в конкурсе «Моя
методическая находка» - призер Чигвинцева Н.М
3.6.Средняя наполняемость классов
Наименование
Общее количество
классов
средняя наполняемость
классов
/средняя наполняемость
классов

1ступень
(начальное
образование)
15

2 ступень
(основное
образование)
14

3 ступень
(среднее
образование)
4

Всего по
ОУ

27

-

-

27

-

25

25

25,4

26,9

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Поставив цель повысить качество обучения школьников за счет эффективного применения
современных компьютерных технологий, совершенствовать качество образования через освоение
коммуникативно-компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся,
педколлектив сохранил хорошие показатели результативности обучения. Качество обучения на конец
года составляет 63 %.
Итоги 2014-2015 учебного года.
обучалось

Кол-

«5»

«4-5»

Оставлены на

С Золотой

Особого

повтор.курсобуч.

медалью

образца

170

1

-

-

34

160

-

-

4

16

42

-

7

-

96

372

-

7

4

11%

43 %

13%

%

во
Нач. школа

Основная

Средняя
Итого

К
18

семидесятилетию

382

368

109

859

62

Победы

в

Великой

Отечественной

Войне!

Публичный доклад о деятельности МБОУ Одинцовской гимназии № 7 за 2014/2015 учебный год
4.1. Внутришкольная оценка знаний.
Начальная школа в 2014-2015 учебном году
2а

2б

2э

2р

3а

3б

3в

3р

4а

4б

4р

4с

ИТОГО:

90

88

89

76

65

70

63

56

76

75

79

67

80%

100%
80%
2р3р4с
60%

2э3в4р

40%

2б3б4б
2а3а4а

20%
0%
2абэр

3абвр

4абрс

Средняя и старшая школа в 2014-2015 году
5а

5б

5л

6а

6б

6л

7а

7б

7в

8а

8б

8в

9а

9б

10а

10б

11а

11б

Итого

68

42

38

65

25

52

64

33

22

54

38

18

48

36

42

57

62

37

58%

100%
80%
60%

5л6л7в8в

40%

5б6б7б8б9б

20%

5а6а7а8а9а

0%

Общий показатель качества образования в гимназии в 2014-2015 учебном году.
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Среднестатистический показатель качества образования школьников на протяжении 3-х лет составляет
63%, в районе – 53%. Качество обученности в начальной и основной школе стабильно и составляет 80%
и 52%, в районе соответственно 68% и 43%. В старшей школе показатель - 53%, в районе – 51%. Таким
образом, по результатам внутренней оценки показатели гимназии выше, чем в районе. Данный
сравнительно-цифровой анализ свидетельствует:
 Показатели качества образования в гимназии, в целом, имеют тенденцию к стабильности.
 Дальнейшее повышение качества образования учащихся.
Для этого в 2015 – 2016 учебном году мы ставим следующие задачи:
 активизация деятельности педагогов по развитию интереса учащихся к предметам и
повышению их мотивации к учению;
 постоянное внедрение инновационных образовательных технологий, в том числе
информационных;
 более эффективное использование инновационного оборудования на уроках с целью
активизации познавательной активности обучающихся;
 привлечение психолого – педагогической службы гимназии к работе по повышению
мотивации к учению у обучающихся через активизацию работы с учащимися и их
родителями;
 поиск новых форм и приемов в преподавании, приводящих работу с «резервом» хорошистов
(учащихся, имеющих одну «3» в году) к положительным результатам;
 расширение возможностей мониторинга образовательных достижений учащихся с целью
усиления контроля за усвоением обучающихся программного материала;
 обеспечение дифференцированного подхода в преподавании отдельных предметов (включая
домашние задания) в классах с углубленным и расширенным изучением отдельных предметов
с целью ликвидации перегрузки учащихся;
 совершенствование работы кафедр по обмену опытом, повышению методического уровня
учителей, систематизации контроля знаний учащихся с целью повышения качества
обученности.

4.2. Результаты Единого государственного в 2014-2015 учебном году
Итоговая
государственная аттестация в 11 классах проходила в форме Единого
государственного экзамена по всем предметам, среди которых русский язык и математика были
обязательными. В ЕГЭ принимали участие все выпускники 2015 года –53 человека.
Сравнительные данные независимой экспертизы ЕГЭ по гимназии, Одинцовскому
району и Московской области в 2014-2015 г.
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По приведенным данным видно, результаты ЕГЭ по ВСЕМ предметам ниже, чем в прошлом году. По
сравнению с прошлым годом результаты по предмету русский язык стабильные в течение 3 лет.
На экзамене по математике базового уровня средний оценочный балл составил 3,7, в районе - 3,9.
По математике профильного уровня средний тестовый балл составил 35 баллов, в районе - 39,91
балла, тогда как в РФ значение данного показателя значительно выше – 49,56.
В целом выпускники 2015 года сдали государственные экзамены в форме ЕГЭ, подтвердив
полученные за годы обучения знания. Наилучшие результаты показали выпускники: Малышева А.Д.
( русский язык –84 балла. математика – 72 балла, обществознание – 76 баллов); Васин
А.А..(русский язык – 82 балла ); Полуэктова П.С. ( русский язык – 98баллов); Ахмедова Х.И..
(русский язык – 73 балла); Селютин Н... (русский язык – 79 балла); Курилова А. ( русский язык
– 76 баллов, английский язык – 88 баллов)); Казарин И.Ю. (математика – 78 баллов); Юрьева
А.Н.(английский язык – 90 баллов, история – 75 баллов).
4.3 Результаты основного государственного экзамена в 2014-2015 году.
Основной государственный экзамен является средством диагностики успешности освоения учащимися
программ основного общего образования.
С 2014 года итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена стала обязательной для
всех девятиклассников. Порядок и процедура проведения государственной (итоговой) аттестации в
2014-2015 учебном году определялись в соответствии с нормативными правовыми документами
Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района о проведении
государственной итоговой аттестации выпускников основного общего образования..
Итоговая аттестация выпускников 9 классов проходила в форме ОГЭ. К итоговой аттестации допущено
59 выпускников. Экзамены сдали положительно все учащиеся.
Русский язык:
кол-во
участников

ОУ

МБОУ
Одинцовская
гимназия №7

59

«5»

«4»

«3»

Качество
обученности

«2»

Уровень
обученности

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел

%

чел

%

21

36

26

44

12

20

0

0

59

100

47

8
0

Максимальный балл: 4 человека ( Кострубина Татьяна-9-А,Букатина Дарья -9-Б,Аникина Алена
-9-Б,Сошкина Анна-9-Б) Независимая экспертиза показала, что результат обученности по русскому
языку составил 100 %, а качество знаний по русскому языку составило 80 % ,
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Средний оценочный балл по работе – 4,15.
Математика
Средний оценочный балл в гимназии по математике – 3,8 в прошлом году – 3, 86, в районе – 3,9.
Сегодняшние результаты по математике 66% (качество образования в прошлом году – 72%) .
По итогам аттестации 4 выпускника получили аттестаты особого образца.

4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2

4 4,1

4,194,28

4 4

4,154,27
3,8 3,9

3,86
3,59

гимн
район

4.4.Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и
регионального уровня.
Гимназия принимала участие в независимых диагностических исследованиях.
Диагностика проводилась с целью определения степени усвоения учебного материала по отдельным
темам, за определенный период обучения, по повторению учебного материала, традиционно смотрелась
преемственность в обучении учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено, готовность
учащихся к обучению в 5 классе.
Контрольные срезы учащихся прошли по математике в 4,5,9,10,11 классах, по русскому языку в
4,5,9,10 классах, по английскому языку в 2,3,4,5,9,10 классах, по биологии в 6,7,8,9 классах, по
географии в 6,7,10 классах, по физике в 7,9 классах, по химии в 9,10 классах, обществознанию в 10
классах, по истории в 8 классах. Кроме того, выпускники 9-х и 11-х классов принимали участие в
тренировочных и диагностических работах системы СтатГрад по русскому языку, литературе,
математике, биологии, химии, обществознанию, информатике, истории, английскому языку. Это
позволило скорректировать работу преподавателей по подготовке выпускников к итоговой аттестации.
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60%

58%

II

52%

51%

54%

52%

49%

48%

74%

68%

III

58%

53%

72%

70%
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49%

55%

55%
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4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).
Итоги муниципального этапа Всероссийской

олимпиады

2014 – 2015 учебный год
Одинцовская гимназия № 7
1

Лысяков Николай

10

Физическая
культура

призер

Ушаков Н.Е.

2

Лебедева Валерия

8

Технология

призер

Васильева А.С.

3

Австриевских
Владимир

9

1

Гаврилов С.И.

4

Петрова Ирина

11

Основы
безопасности

призер

Воронкова С.А.

5

Лошкарев Алексей

10

жизнедеятельности

призер

Воронкова С.А.

6

Вершинина Дарья

9

призер

Воронкова С.А.

7

Рекало Екатерина

9

призер

Воронкова С.А

8

Грушникова Варвара

7

Биология

призер

Корнейчук О.А.

9

Яковлев Максим

10

Обществознание

призер

Григорьева И.Г.

10

Винникова Анжелика

10

Литература

призер

Рожкова М.Б.

11

Смирнова Дарья

8

призер

Корнейчук О.А.

Экология
12

Мощенков Андрей

8

призер

Корнейчук О.А.

13

Камелин Максим

11

призер

Григорьева И.Г.

ДКП
4.6. Данные о поступление в учреждения профессионального образования.

Год
выпуска
2011-2012
2012-2013
2013 - 2014
2014-2015
К
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4.7 Достижения и проблемы социализации обучающихся.
Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ среди
несовершеннолетних в 2014-2015 учебного года строилась на основе Программы развития гимназии.
Наметилась положительная динамика по количеству административных правонарушений. В
гимназии была организована информационно-просветительская работа с родителями учащихся,
склонных к правонарушениям, профилактическая работа с учащимися 7-11 классов. Вопросы
профилактики правонарушений поднимались на производственных совещаниях, педагогических
советах.
Количество учащихся, стоящих на районном и школьном учете
Год

КДНиЗП

ОДН

Всего

2012-2013
2013-2014:

Внутришкольный
учет
9
10

9
4

9
4

9
10

2014- 2015

7

5

4

7

10
8
2012-2013
6

2013-2014

4

2014-2015

2
0
Категория 1

Надо отметить, что положительной тенденцией в профилактической работе гимназии является
увеличение охвата внеклассной работой детей, стоящих на учете. Так, сегодня в гимназии все дети,
стоящие на учете, занимаются в школьных или районных кружках, спортивных секциях принимали
участие в летней оздоровительной кампании.
Большую роль в профилактической работе играет подпрограмма «Здоровье», которая предусматривает
охрану и укрепление физического здоровья детей, развитие физических качеств и обеспечение
нормального уровня физической подготовки, формирование морально-волевых качеств подрастающего
поколения.
Спортсмены гимназии - участники всех спортивных соревнований района, неоднократные победители
районной Спартакиады школьников. В каждом классе благодаря работе классных руководителей с
самого начала учебного года были определены дети с девиантным поведением, «группа риска»,
«трудные дети», учащиеся, нуждающиеся в особом педагогическом внимании, дети трудной жизненной
ситуации.
Таких детей оказалось около 25 человек. Воспитательная работа с ними планировалась индивидуально,
осуществлялось тесное взаимодействие с правоохранительными органами, учреждениями соц.защиты.
В гимназии, классных уголках были оформлены правовые разделы. С данной категорией учащихся
проводились беседы о правах детей.
В этом учебном году были регулярными встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, был
проведен в декабре 2014г. единый день профилактики совместно с КДН иЗП.
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4.8 Состояние здоровья обучающихся.

Начальная
школа
1-4 классы

Основная
школа
5-9 классы

Старшая
школа
10-11 классы

Всего уч-ся
% учащихся с
хроническими
заболеваниями
% учащихся,
освобожденных
от физкультуры
Всего уч-ся
% учащихся с
хроническими
заболеваниями
% учащихся,
освобожденных
от физкультуры
Всего уч-ся
% учащихся с
хроническими
заболеваниями
% учащихся,
освобожденных
от
физкультуры

2011-2012
учебный год
309
9.8

2

2012-2013
учебный год
309
8,3

2013-2014
учебный год
372
8,8

2014-2015
учебный год

1,2

1.2

0,6

8.8

367
10,4

358
16

377
8

8

2,6

0,8

1,3

1,3

78

75

9

9

0

0

16,9

10

1,7

0

133

4.9 Достижения обучающихся и коллективов в конкурсах, соревнованиях.

Название конкурса
(номинация)

Интеллектуально-творческая деятельность
за 2014 – 2015 учебный год
Уровень
Ф.И. победителя
Количество
призеров,

Конкурс сочинений
«Созвучье слов
живых»
Конкурс
компьютерной
графики

муниципальный

Похлебкина Дарья
победитель;

1

муниципальный

4

Международный
игровой конкурс по
математике «Кенгуру»

муниципальный

Малышев Глеб,
лауреат
Бич Любава, лауреат
Мазуров
Дмитрий,призер
Семерюк Юлия Б
призер
Капков Николай 1
место
Куркин Влад 2 место
Сизов Иван 2 место
Белоглазова Настя 2
Абрамов Артем 2
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Конкурс на лучшее
сочинение
школьников на тему
«Спасибо за Победу!»

муниципальный

региональный
Виртуальный конкурс
творческих работ
обучающихся
»Электронные
образовательные
продукты:
НЕвиртуальная
реальность»
номинация
«Интерактивная
презентация
Конкурс «Мой музей»

региональный

мести
Абрамов Егор 2 место
Горшкова Саша 1
место
Винникова Анжелика
3 место
Кузьмина Юлия
лауреат
Гончарова Милена,
победитель
Пыжик Андрей
Дипломант 2 степени

2

1
1

Чигвинцева
Н.М.

муниципальный

Филипова Юлия
Фотина Валерия,3
место

2

Конкурс творческих
работ по английскому
языку
«Страноведение»

муниципальный

4

Конкурс цифровой
фотографии

муниципальный

1

Гаврилов С.И.

Конкурс «Юный
мастер»

муниципальный

3

Гаврилов С.И.

Конкурс «Юный
Кутюрье»

муниципальный

2

Васильева
А.С.

Районная выставкаконкурс по
декоративноприкладному
творчеству
в рамках 8 Фестиваля
«Ступени»
Московский детский и
юношеский конкурс
пианистов
«Волшебные звуки

муниципальный

Кононов Иван
Петро Мария
Сидорин Иван
Шматов Егор
победители
Понедельченко
Андрей, 2 место
Сергеева
Юлия,лауреат
Кондаков Сергей,
призер
Васильев Владимир,
призер
Конышев Кирилл,
призер
Олейник Анна, призе
Дегтярева Анастасия,
призер
Дегтярева Анастасия,
лауреат 2 степени
Тертерян Лилит,
лауреат 3 степени
Горобиенко Вероник,
лауреат 3 степени

Богданова
О.В.
Мартышечкин
К.П.
Шматова Н.А.

3

Манохина
Н.А.

Петро Мария,
дипломант

1

-
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рояля»
8 районный
вокальный конкурс
«Одинцовский
соловей» в рамках
Фестиваля Искусств
«Ступени»
Первая Всероссийская
олимпиада по
математике для уч-ся
1-4 классов ОУ РФ
МАТОЛИМП.ИНФО
Конкурс по
компьютерным
технологиям
2 муниципальный
дистанционный
конкурс по химии
«Менделеевский
турнир»
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муниципальный

Мещеряков Всеволод
лауреат 1 степени
Недялкова Инна,
лауреат 3 степени

2

Волкова Л.С.

федеральный

Сизов Иван
диплом 1 степени
Капков Николай
Диплом 2 степени

2

Овчаренко
Г.А.

муниципальный

Самохвалова
Анастасия
призер
Нагиева Сабина
призер

1

Чигвинцева
Н.М.

1

Сушко С.Н.

Муниципальный
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4.10 Участие гимназии в конкурсах за последние три года

2011 - лауреат областного
конкурса "Лучшее
инновационное
учреждение

2012 - член Ассоциации
"Лидер образования
Подмосковья"

2013 - лауреат конкурса
"100 лучших школ России

ТОП-500 лучших школ
России в 2014-2015 году

2013 - лауреат -победитель
"Всероссийской выставки
образовательных
учреждений в 2014-2015
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5. Социальная активность и внешние связи гимназии в 2014-2015 году.
Организация конференций, семинаров, круглых столов, направленных на
распространение инновационного опыта.

год

Муниципальный
Уровень

Областной
Уровень

20112012
20122013

Семинар директоров

Областной семинар классных
руководителей
Областная встреча классных
руководителей
с
митрополитом Крутицким и
Коломенским
Ювеналием,
Министром
образования
М.Ю.Кокуновой,
1
зам.
Правительства
МО
Антоновой Л.Н. по теме
«Духовно-нравственное
развитие личности ребенка:
опыт,
перспективы,
развитие»

20132014

Районные
совещания
директоров, заметителей
директоров
по
безопасности,
заместителей
директоров
по
воспитательной работе.
Научно-практическая
конференция учителей
начальной школы

20142015

Организация
и
проведение
районных
семинаров
руководителей
ОУ,
заместителей
директоров ОУ
Участие
в
рождественских чтениях,
посвященных
кн.
Владимиру

«Управление
процессами духовного,
нравственного
и
этического
развития
школьников»
Одинцовские
Рождественские чтения
Одинцовские пед.чтения
Августовская
пед.
конференция

Всероссийский
уровень

Междунаро
дный
Уровень

5-еШамовские
чтения

Участие
гимназии
в
областном
родительском
собрании «Мы – вместе»
(сентябрь)

Внешние связи и социальное партнерство.
Увеличилось количество договоров (соглашений) о сотрудничестве с учреждениями среднего и
высшего профессионального образования:
МАТИ им. Циолковского (ф-т «Летательные аппараты», экономический)
МГОУ (филологический и экономический факультет)
АСОУ- «Ассоциация «Лидеры образования Подмосковья»
Одинцовский гуманитарный университет
АСОУ – РИП по формированию эколого – ориентированного образовательного пространства (
научный руководитель - кпн А.А. Кармаев)
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Договора о социальном партнерстве
Количество
договоров
1
2
3

% выполнения
договоров
100
100
100

4

100

5
6
7

100
100
100

Перечень социальных партнёров
МДОУ детский сад №55
МДОУ детский сад №59
Одинцовский центр эстетического
воспитания
Одинцовский центр диагностики и
консультитрования
Одинцовский центр занятости
НОУ «Автолицей « Импульс»
НОУ «Логос»

Договора с учреждениями культуры
Количество
договоров
1
3
4
6
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% выполнения
договоров
100
100
100
100

Победы

Перечень социальных партнёров
КСДЮШОР (волейбол)
ДЮСШ Одинцово (футбол)
Одинцовский центр эстетического
воспитания
Школа большого тенниса
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6.ФИНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
С января 2009 года гимназия работает в новых финансово – экономических условиях. Ежегодно
заключаются договора с поставщиками (зам. директора по АХР Чигвинцева Н.М.), отслеживается
выполнение сметы, своевременность оплаты счетов. С 2015 года вся финансово-экономическая
деятельность учреждения отражается на порталах ЕАСУЗ (Единая Автоматизированная Система
Управления Закупками Московской Области) и ООС (Официальный сайт Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг) .
Расходы бюджетных средств в 2015 году:
Наименование расхода

Год (тыс.руб.)
2015

Заработная плата (ст.211)

36 077,2

Прочие выплаты (ст.212)

0

Начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)

10895,3

Услуги связи (ст.221)

21,60

Коммунальные услуги (ст.223)
Коммунальные
имущества)

услуги

1 513,6

(ст.223)

(на

содержание

1 172,2

Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)

1 053,0

Текущий ремонт (ст.225)

0

Прочие работы, услуги (ст.226)

5 337,3

Прочие работы, услуги (ст.226) программа

0

Прочие расходы на содержание имущества (ст.290)

29,3

Увеличение стоимости основных средств (ст.310)

30,8

Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)

400

ИТОГО:

57 105,2

Средняя заработная плата учителя 2014-2015 учебного года составила 48 000 р. Материальнотехническая база гимназии постоянно развивается и обновляется.
Ниже представлены наиболее крупные приобретения за 2014-2015г.г.
№

Наименование

Кол-во

Дата

пп
1

Сумма (руб.)

приобретения
Жалюзи
гимназии,

с

логотипом
жалюзи

Источник
финансирования

9

Декабрь 2014

93 950

ПОУ

1

Декабрь 2014

12 100

ПОУ

в

кабинеты
2

Контейнер

для

вывоза

мусора
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№

Наименование

Кол-во

Дата

пп
3

Сумма (руб.)

приобретения
Аккустическая система для

Источник
финансирования

1

Декабрь 2014

85 000

ПОУ

актового зала
4

Ковры грязезащитные

20

Декабрь 2014

96 676,4

ПОУ

5

Компьютерная техника

2

Декабрь 2014

27 500

ПОУ

6

Хозтовары и канцелярия

2014-2015

400 000

Бюджет

7

Компьютерная

2015

236 102

ПОУ

техника

и

комплектующие
8

Ёлка

1

2015

36 825,48

ПОУ

9

Шкафы металлические для

3

2015

33 384

ПОУ

столовой

ИТОГО:

1 021 537,80

Стоимость платных услуг в 2014-2015 году составила:

1.

Адаптации детей к школе

2

250

2.

Преподавание по спецкурсу «Интенсивный

4

200

русский язык»
3.

Преподавание по спецкурсу «Интенсивный
русский язык»

1

250

4.

Преподавание
по спецкурсу «Развитие
речемыслительной деятельности и культуры
устной речи у младших школьников»

2

150

5.

Преподавание по
спецкурсы «Технология
работы
с
контрольно-измерительными
материалами»

7

200

6.

Преподавание

12

150

1

250

по

программе

интеллектуально-познавательной
направленности «Развитие познавательных
способностей младших школьников»
7.

Преподавание

по

дополнительной

образовательной программе «Преемственность»
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7 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Гимназия создает все необходимые условия для осуществления всеобуча и сохранения контингента
обучающихся (помощь малообеспеченным семьям, организация групп продленного дня,
дифференциация обучения и др.).





В гимназии осуществляется связь основного и дополнительного образования.
Активно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Разработана школьная программа «Здоровье».
В воспитательный процессв ключен весь педагогический коллектив гимназии, создан
благоприятный психологический климат для учащихся и педагогов. В то же время педагогами
гимназии не всегда оптимально ставятся и реализуются цели воспитания, слабо идет развитие и
применение новых форм и методов воспитательной работы в практике классных руководителей.



Внедрены и используются в образовательном процессе современные педагогические технологии
(здоровьесберегающие, проектная деятельность, ИКТ), новые методы и формы учебной
деятельности.



Контроль в гимназии осуществляется в соответствии с целями, вытекающими из условий работы
и состояния гимназии.



Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов, по аттестации
педагогов.



Успешно решаются основные задачи методической работы: выявление, обобщение и
распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей, анализ,
апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательного процесса, внедрение
новых форм, методов обучения.



Положительное влияние на результаты деятельности имеет социально-педагогическая и
психологическая помощь, поддержка и защита личности в школьном социуме.

Коллектив гимназии хорошо понимает, что качество образовательного процесса синтезируется из
следующих качеств:
 качества образовательной программы;
 качества потенциала педагогического состава, задействованного в образовательном процессе;
 качества потенциала обучающихся;
 качества средств образовательного процесса (материально-технической, лабораторно
экспериментальной базы, учебно-методического обеспечения, учебных кабинетов);
 качества образовательных технологий;
 качества управления образовательными системами и процессами.
Необходимый элемент в достижении качества образования - качественное сотрудничество всех
участников образовательного процесса во имя наших детей, во имя тех маленьких дел, из которых
ежедневно рождаются большие замыслы и выстраиваются ступени к высоким целям…
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8.Реализация программы развития гимназии на 2014-2016 годы.

Обеспечение условий для достижения обучающимися
новых образовательных
результатов:
- введение Федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего
образования в 5-6 классах;
- повышение качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
- введение оценки деятельности общеобразовательных учреждений на основе показателей
эффективности их деятельности.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
с
использованием
персонифицированной модели повышения квалификации

Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей, увеличения
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.

Продолжение работы по дальнейшему развитию единой системы комплексной
безопасности в современных условиях.

Создание условий для повышения эффективности профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках межведомственного
взаимодействия

Эффективное и целевое освоение денежных средств, исполнение бюджета на 100%.
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