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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Одинцовской гимназии №7 

 
 

  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №7  
 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

143000, Российская Федерации, Московская область, город Одинцово, улица Северная  

дом 60 

 
 

Телефон 8(495) 596-20-80 Факс 8(495) 596-20-80 e-mail  Gimnazia-7@mail.ru 
 

 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

РФ, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28 Тел. 8(495)596-14-35 
 

 

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование 50 Л 01 МО № 

00005243 

04.06.2015г. 

Основное общее образование 50 Л 01 МО № 

00005243 

04.06.2015г. 

Среднее общее образование 50 Л 01 МО № 

00005243 

04.06.2015г.. 

 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №7 

 №2409 21.02.2014 21.02.2026 

 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Писарева Ольга Евгеньевна 
 

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Исаев Александр Владимирович, заместитель директора по безопасности 

Летова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР 

Нечаева Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР 

Пастухова Людмила Ивановна, заместитель директора по УВР 

Гаврилов Сергей Игоревич, заместитель директора по УВР 

Воронкова Светлана Анатольевна, заместитель директора по УВР 

Богданова Ольга Владимировна, заместитель директора по ВР 

Чигвинцева Наталья Михайловна, заместитель директора по АХР 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 

Параметры статистики 17/18 18/19 19/20 

1.Обучалось 
1.1.В начальной школе 

 
434 

 
471           

 
 512 

1.2.В основной общей школе 423 427 457 
1.3. В средней общей школе 102 103 81 
2.Оставлены на повторный курс 
обучения 

- - - 

2.1. В начальной школе - - - 
2.2.В основной общей школе - - - 
2.3.В средней общей школе - - - 
3. Количество медалистов 15 14 10 
4.Количество выпускников 9-х 
классов, закончивших с отличием 

6 
 

5 
 

13 
 

5. Количество выпускников, 
награжденных Похвальной грамотой 

38 36 36 

       

 
 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ФГОС ООО и НОО 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ДЛЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ,  ФГОС НОО, СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ – ФГОС СОО ВИДУ, 

МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

 

2.1. ФГОС НОО и 

СОО 

 

наличие миссии, целей 

и задач 

образовательной 

деятельности ОУ и их 

конкретизация в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС, 

видом и спецификой 

ОУ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ Одинцовской гимназии № 7 разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и  основного общего образования – обеспечение 

выполнения требований Стандарта. 

наличие описания 

планируемых 

результатов (возможно 

по ступеням 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Одинцовской 

гимназии № 7 (далее – планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 
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образования) в 

соответствии с целями, 

особенностям ОУ и 

системы их оценивания 

программу МБОУ Одинцовской гимназии № 7. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

наличие обоснования 

реализуемых систем 

обучения, 

образовательных 

методов и технологий 

и т.д., особенностей 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с видом, 

миссией, целями и 

особенностями ОУ 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ 

Одинцовской гимназии № 7 

 лежит системно-деятельностный подход. 

 

соответствие рабочих 

программ по учебным 

предметам 

государственным 

образовательным 

стандартам, виду, 

миссии, целям, 

особенностям ОУ и 

контингента 

обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам соответствуют 

государственным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся 

соответствие рабочих 

программ 

факультативных, 

элективных курсов 

виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и 

контингента 

обучающихся, а также 

их запросам и 

интересам 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности соответствуют 

государственным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся 

соответствие рабочих 

программ 

дополнительного 

образования миссии, 

целям, особенностям 

ОУ и контингента 

обучающихся, а также 

их запросам и 

интересам 

Рабочие программы дополнительного образования соответствуют 

государственным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся 

соответствие 

индивидуальных 

образовательных 

программ, по учебным 

предметам 

Индивидуальные образовательные программы соответствуют 

программам по учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, миссии и целям ОУ 
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государственным 

образовательным 

стандартам, запросам и 

потребностям 

различных категорий 

обучающихся, а также 

миссии и целям ОУ 

соответствие программ 

воспитания и 

социализации 

обучающихся миссии, 

целям, особенностям 

ОУ и контингента 

обучающихся, а также 

их запросам и 

интересам 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

соответствуют миссии, целям, особенностям ОУ, контингента 

обучающихся, их запросам и интересам 

наличие обоснования 

перечня используемых 

учебников, учебных 

пособий, учебного и 

лабораторного 

оборудования в 

соответствии с видом, 

миссией, целями и 

особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников, учебных пособий, соответствует 

Федеральному перечню учебников. Перечень учебного и 

лабораторного оборудования соответствует миссии, целям, 

особенностям ОУ 

 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В 

СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной 

записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, 

курсов вариативной части УП 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает 

реализацию регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. Часы вариативной части 

во всех вариантах учебного плана используются на 

изучение общеобразовательных предметов, обозначенных в 

образовательных областях и на  ведение факультативных 

и элективных курсов. 

Соотношение инвариантной части (федеральный 

компонент) и вариативной (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) соответствует 

рекомендациям Федерального базисного учебного плана. 

В учебный план включены базовые курсы, элективные и 

факультативные курсы и  проектно-исследовательская 

деятельность. Включение в образовательный процесс 

проектно-исследовательской деятельности       

рассматривается как один из возможных механизмов 

плавной поэтапной модернизации традиционного 

содержания образования и нормализации учебной нагрузки.   

наличие в пояснительной 

записке обоснования 

преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а 

также УМК, учебников их 

обеспечивающих по ступеням 

В 9 классе – Технология (1 час в неделю) введен с целью 

завершения образовательной программы основного  общего 

образования по данному учебному предмету. 
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обучения 

соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП 

Инвариантная часть учебного плана представлена 

следующими образовательными областями: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология». 

соответствие кол-ва часов, 

отведенных на изучение 

учебных предметов 

инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Количество часов отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП соответствует 

минимальному объему учебной нагрузки 5-ти дневной 

учебной недели 

соответствие распределения 

часов вариативной части 

пояснительной записке УП 

(наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, 

обеспечивающих 

дополнительный уровень 

обучения в соответствии с 

видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) 

Для введения факультативных и элективных курсов  в 8 и 9 

классах с целью достижения государственных 

образовательных стандартов, развития личности ребенка, 

его познавательных интересов, выполнения социального 

заказа родителей, удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, а также с целью подготовки к 

выбору профиля обучения в основной школе, в 2019-2020 

учебном году в   9 классах  1 час вариативной части 

использован на организацию курса  «К выбору профессии» 

  

соответствие максимального 

объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 

21 час в неделю в I классе и 23 часа в неделю в II-IV классах 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося очной 

формы обучения составляет 32 часов в неделю в V классе, 

33 часа в VI классе, 35 часов в неделю в VII классе, по 34 

часов в неделю в VIII-IХ классах; 34 часа в  Х-ХI классах в 

соответствии с требованиями СанПина. 

  
 

 

 

Виды классов/структура контингента  
 

Наименование   

(начальное 

образование) 

  

(основное 

образование) 

  

(среднее 

образование) 

Всего по 

ОУ 

Общее количество 

классов 

19 16             3 38/28,9 

Кол-во 

общеобразовательных 

классов  /  средняя 

наполняемость классов 

19/28,5 2 - 21/28,5 

Кол- во классов с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

/средняя наполняемость 

классов 

- 14/30,6 3/29,5 17/29,9 

     

 

 

 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 
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Общее количество классов 34 36 38 

Филологические 

Лингвистические 

Правовые 

Исторические 

Экономические 

Математические  

Естественно-научные  

6 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

- 

- 

- 

4 

1 

6 

5 

- 

- 

- 

4 

1 
 
 

Вывод: в МБОУ  Одинцовской гимназии №7на ступенях начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования реализуются программы базового и углубленного 

уровня. В старшей школе реализуются общеобразовательные программы на углубленном 

уровне. 

 

  

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2018г. 

% выпускников 

2019г. 

% выпускников 

2020г. 

% выпускников 

НОО 100% 100% 100% 
ООО 100% 100% 100% 
СОО 100% 100% 100% 
В целом по ОУ 100% 100% 100% 

 

3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»  

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2017/2018 

2018/2019   

2019/2020                                   

80% 

77% 

82,39% 

53% 

53% 

51,31% 

53% 

57% 

55.79% 

Динамика + - + 

 

 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 По району 

Общий 

показатель 

качества 

образования в 

гимназии 

61% 60% 62% 57% 

 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку  

 
Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

предмет 1 предмет 2 предмет 3 предмет 4 

Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным предметам 

за последние 3 года 

2018г.  

    
Русский язык 

60% 

Экономика 

96% 

Биология 

60% 
2019г. 

 
Английский 

язык 

Обществознание 

73% 

Биология 

75% 

Химия 

50% 



7 

 

77% 
2020г. 

   
Русский 

язык 

64% 

Обществознание 

89% 

Биология 

76% 

Химия 

51% 

2018г.  

    
Основы правовых знаний 

100% 

Обществознание 

94% 
2019г. 

 
Обществознание 

92% 

Экономика 

100% 

Русский 

язык 

87% 

Литература 

87% 

2020г. 

   
Обществознание  

96% 

Экономика 

 100% 

Русский 

язык 

88% 

Литература 

91% 

 

 

3.4. Сведения об участии выпускников в ГИА. 

9 классы  

 

Государственная (итоговая) аттестация является средством диагностики 

успешности освоения учащимися программ основного общего  образования. 

Порядок и процедура проведения государственной (итоговой) аттестации в 2019-

2020 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 

городского округа о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

основного общего образования и Постановлениями РОСПОТРЕБНАДЗОРА, 

  К итоговой аттестации допущены 77 выпускников.   

 Чтобы подготовить учащихся к итоговой аттестации  был разработан план-график 

мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

Итоговая аттестация не проводилась, аттестаты учащиеся получили на основании 

итоговых оценок. 

Класс 5/% 4-5 /% Не успевают Качество  

9а 4 - 12,5% 16 – 50% 0 20 – 62,5% 

9б 5 – 16,3% 13 – 42% 0 18 – 57% 

9л 6 – 22% 11 – 39% 0 17 – 61% 

ИТОГО  15  40 0 52 – 60% 

.  

11 классы  

В целом выпускники 2020 года сдали государственные экзамены в форме ЕГЭ, 

подтвердив полученные за годы обучения знания. По сравнению с прошлым годом 

результаты по  предметам выше только русскому языку и литературе.   

Русский язык   2020год      

класс

ы 

Кол-во 

сдававших 

Выше миним 

балла 

% Высш

ий 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

11а 24  24 100 96 55 73 

11л 21 21 100 94 51 71 

итого 45 25 100 96 51 72 

   2020 г  Математика(профиль) 

  Сда

вал

Сд

ал

% Выс 

балл 

Низ 

бал

Сре

дни
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и и л й 

бал

л 

11а 14 

58% 

14 

  

100

% 

84 33 70 

11л 9 

43% 

 8 

  

89% 76 23 56 

итог

о 

 28 27 96% 84 23  63 

 

Литература     2020год     История 

класс

ы 

Кол-

во 

сдавав

ших 

Выш

е 

мин

им 

балл

а 

% Выс

ший 

балл 

Низ

ший 

балл 

Ср

едн

ий 

бал

л 

Сдава

ли 

Сдал

и 

% Выс 

балл 

Низ 

балл 

Сред

ний 

балл 

11а 1 

4%  

 1 100 77   _   77 2 

8%   
2 100 71 67 69 

11л                  2 

7 % 

2   100 81 43 62  

итог  1  1 100 77  _  77 4 

9% 

4 100 71 43  66 

 

 

Информатика   2020 год                                   Физика 

клас

сы 

Кол-

во 

сдава

вших 

Вы

ше 

мин

им 

бал

ла 

% Выс

ший 

бал

л 

Низ

ший 

бал

л 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Сдав

али 

Сда

ли 

% Выс 

бал

л 

Низ 

бал

л 

Сре

дни

й 

бал

л 

11а 9 

16% 

9 100 81 53  70  9 

36% 

9 100  85  41  63 

11л 4 

4% 

1 100 46 46 46   4 

21% 

4 100  60 44 53  

итог 5/11 3 100 94 50 65 13  

29% 

 10 100  85 41    59 

 

География    2020 год    

клас

сы 

Кол-

во 

Вы

ше 

% Выс

ший 

Низ

ший 

Ср

ед
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сдава

вших 

мин

им 

бал

ла 

бал

л 

бал

л 

ни

й 

ба

лл 

11а 1 1 100  50 50 50 

11л                 

итог   1 1  100  50  50 50 

  

 

Наилучшие результаты показали выпускники:   Очеретная ( русский язык–96 балла,  

математика – 98 баллов информатика – 94 балла); Субботина  Е.. (  русский язык – 94 

балл) математика  – 70 баллов, английский язык – 70 баллов). Назаренко С.    (английский 

язык – 90 баллов, русский язык – 94 балла, информатика – 77 баллов), ); Воробьева У.  

(русский  язык – 80 баллов , литература – 87 баллов ).   Каширов Д.   (  русский язык – 80 

баллов, математика – 72 балла),  Барабанова Д. (   русский язык – 89 баллов, биология – 74 

балла),   Грушникова В.  ( русский язык – 89 баллов, математика – 74 балла).  Более 220 

баллов  за три предмета набрали 5 человека.   

96% обучающихся сдали математику на базовом уровне на «хорошо» и «отлично»,  

66% обучающихся выполнили экзаменационные задания по русскому языку на 70 баллов 

и более. 

Выбор экзаменов, в целом, соответствовал особенностям профиля гимназии, в 

основном были выбраны гуманитарные предметы: обществознание, история, литература, 

английский язык,  Возросло число учащихся, желающих сдавать ЕГЭ по физике, химии, 

биологии, что подтверждает целесообразность введения в учебном плане  естественно-

научного направления Вместе с тем следует отметить недостаточную подготовку 

обучающихся по обществознанию (2– ниже минимального балла), биологии(1 – ниже 

минимального балла), истории (3   ученика  не справились с заданием.) 

63
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59
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62

50
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54 55

68

40 38
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50
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Предметы 2018г. 2019г. 2020г. 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 
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ЕГЭ (%) (% от 

сдававших) 

ЕГЭ (%) (% от 

сдававших) 

ЕГЭ  

(%) 

(% от 

сдававших) 

Русский язык 100  100 100 100 100 100 

Математика  100  100 100 100 100 100 

Обществознание 67 76 67 76 67 76 

Биология 11 63 16 71 16 88 

Химия 2 100 9 100 9 100 

Английский 

язык 

20 100 20 100 24 100 

География 1 100 2 100 1 100 

История 16 100 20 89 20 100 

Физика 11 100 10 100 20 100 

Информатика 3 100 18 100 18 100 

Литература 11 100 8 100 14 100 
 

3.5. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 

Медали 

2018г. 2019г. 2020г. 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 
% 

выпускников 

золотая 12 13 14 34 10 35  
серебряная          

Всего 12 13 14 34  10 35 
 

3.6. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2018г. 2019г. 2020г. 

26 43 120 
 

3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на региональных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех 

последних лет) 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 2 
 

3.8. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 

года (областной, федеральный уровень) 

2018г. 2019г. 2020г. 

54 130 204 
 

 
Вывод: качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует виду 
образовательного учреждения, а также миссии, целям, задачам и виду 
образовательной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Характеристика учительских кадров 

Параметры статистики 16/17 17/18 18/19 19/20  

2.Выбыло в течение года 2 1 1 4 

2.1.На пенсию - - - - 

2.2.Уход за ребенком 1 -  1 - 

2.3.На другую работу 1 - - 2 

2.4.В другие школы района, г. Москвы - 1 1 - 

4.Прошли аттестацию 12 8 14 14 

41.На высшую 7 6 9 10 

4.2.На первую 3 2 5 4 

4.3.На  соответствие 2 - - - 

5.Прошли курсовую переподготовку 51 49 44 45 

 

      В гимназии работает талантливый коллектив учителей. Среди них 45 учителей высшей 

и первой   квалификационной категории, что составляет 82% всего педагогического 

коллектива  учителей,  3 учителей получили второе высшее образование, 2 из учителей 

обучаются без отрыва от производства и получают высшее педагогическое  образование  

Не имеют категории  вновь пришедшие учителя. 3 кандидата педагогических наук, 1 

доктор географических наук. 

Победители ПНПО – Рожкова М.Б., Воронкова С.А., Нечаева С.В., Гаврилов 

С.И.  

  Писарева О.Е. –  Победитель ПНПО, обладатель Гранта Президента РФ, 

Губернатора МО.  

Пастухова ЛИ., Замуруева О.А., Гаврилов С.И.  -  обладатели премии Главы 

Администрации Одинцовского ГО. 

  
 

 

3.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  7 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 6,5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

да 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) имеет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

 да 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 6 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

2 

 
 

3.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 

Педагоги-психологи  1 

Учителя-логопеды 1 

Учителя-дефектологи нет 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  2 
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Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) нет в 

штате 

 

Вывод по разделу: Кадровое обеспечение соответствует статусу средней 

общеобразовательной школы. 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  138 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП  18 

Гимназия, лицей 

 10 

7 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

да да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

да да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

 40 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  7 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да да 

Наличие сайта (да/ нет) да да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 

да да 

 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет химии  1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет математики 4 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет физики 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет английского языка 2 

Кабинет ОБЖ 1 

Лингафонный кабинет 1 

Начальной школы 15 

Кабинет технологии 1 

Мастерская 1 

Кабинет музыки 1 

Спортивный зал 2 
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Библиотека 1 

Актовый зал 1 

Кабинет изобразительного искусства 1 

Кабинет логопеда 1 
 

Вывод: информационно-техническое оснащение полностью обеспечивает реализацию 

образовательной программы ОУ.  

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

  РАБОТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  В  2019-2020 ГОДУ* 

Направление деятельности- формирование экологически ориентированного 
пространства, распространение передовых практик.  

Основные результаты работы в 2018-2019 гг. 
 

Готовые инновационные 

продукты, предлагаемые 

пилотной площадкой к 

распространению 

Формирование экологически 

ориентированного образовательного 

пространства в условиях гимназии, создание 

модели «ЭКОгимназии». 

Гимназия – Лауреат – победитель 

Всероссийской  Выставки образовательных 

учреждений 2019. 

 

Сформирован единый распределенный 

экоресурсный центр «ЭКО-мы».  Накопление 

и использование на базе мини-ресурсных 

центров  информационных материалов 

 

 

Создание условий для формирования 

исследовательской активности и проектной 

деятельности учащихся; увеличение на 45% 

победителей и призёров олимпиад, творческих 

конкурсов, повышение качества знаний до 

63%; 

 

Совершенствование и развитие 

воспитательного потенциала личности 

школьника на базе экологически 

ориентированного образовательного 

пространства  

гимназии  

Разработана программа и проведены Курсы  

«Использование информационных технологий 

во ФГОСах второго поколения» (72 ч.). 

 Разработана программа и проведены Курсы 

для одаренных детей по предметам 

гуманитарного и естественно-научного 

 Проведен 2этап реализации 

Программы развития гимназии 

«Формирование  модели 

ЭКОгимназии», разработан план 

реализации 2 этапа.  

 

 

Модель деятельности Единого 

распределенного экоресурсного 

центра, Положение о деятельности 

центра, алгоритм деятельности 10 

мини-ресурсных центров.  

  

22 проекта  и исследовательских 

работ обучающихся, ставших 

призерами РНКП.   

 

 

Сценарии интерактивных 

мероприятий экологической 

направленности. 

   

 

Программа и методические 

рекомендации к проведению 

курсов. 

 

 Программы курсов по повышению 

познавательной активности 

школьников в области географии, 

русского языка, литературы.  

 

Методические разработки по 

формированию патриотического 
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направления на муниципальном уровне для 

школьников Одинцовского района. Призовые 

места учащихся на муниципальной олимпиаде 

– 120 мест, участие в региональной олимпиаде 

– 2 места. 

Проведена Конференция «Исследование 

влияния предметов исторического цикла на 

формирование патриотического самосознания 

школьников» в научном округе «Отрадный». 

Постоянно действующий на базе гимназии 

семинар «Проблемы профессионального 

самосовершенствования педагогов» (6 

занятий)   

Организация и проведение волонтерских 

акций: «Спасибо деду за Победу!», 

«Бессмертный полк», «Спаси планету», 

«Посади дерево», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Говорят мемориальные доски» 

и др.  

Организация и проведение цикла 

мероприятий  «Эстафета «Салют Победе!», 

направленных на социокультурную среду 

микрорайона  

Проведена Международная конференция в 

ZOOM «Основные тенденции современного 

образования: Опыт Чехии» с чешскими 

школьниками и коллегами. 

 Публикации в профессиональных изданиях, 

СМИ, на профессиональных сайтах, участие в 

вебинарах 

   

  

самосознания школьников  

Профессиограммы 

самосовершенствования педагогов 

Сценарий выступления по 

профессиональному определению 

школьников 

Сценарий праздника «Владимир 

Красно Солнышко – святитель 

Земли Русской» 

Методика проведения волонтерских 

акций в микрорайоне, положение о 

волонтерском клубе «Мы вместе» 

Сценарии праздников «О чем 

говорят старые фотографии», 

классных часов «Герои Великой 

Отечественной войны» 

Гимназия стала площадкой в 

Одинцовском районе для  

проведения Всероссийского дня 

помощи детям в Московской 

области. 

 

 

7 публикаций на сайте 

«Продленка.орг»,  5 – на сайте 

«Инфопортал», 5 репортажей ОТВ, 

8 статей  о деятельности гимназии в 

муниципальных газетах. 

Общешкольного итоговое мероприятие «Экологиада - 2020» , проведена в ZOOM, 

подводит итог участия обучающихся и преподавателей в исследовательской и 

экспериментальной работе. 

Общение результатов эксперимента опубликовано в журнале «Управление образованием» -  

работы  Нечаевой С.В. и Писаревой О.Е. готовится к выпуску сборник статей педагогов 

гимназии по данной теме, с публикациями на сайтах  отмечены статьи Замуруевой О.А.,   

Лукашовой Е.М.., Шматовой Н.А.  

 

Ключевые направления развития гимназии в 2020/2021учебном году 

 Обеспечение условий образования и результатов образования для перехода в 

«зеленую зону». 

 Обеспечение условий для достижения обучающимися  новых 

образовательных результатов: 

- реализация Федеральных государственных стандартов начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования в классах; 

- повышение качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

- введение оценки деятельности педагогов на основе показателей эффективности  

их деятельности. 
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 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 и в условиях пандемии. 

 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%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


