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«Умейте осмыслить пройденный путь… 

Осмысление того, что уже сделано, -  

Это большое духовное богатство школы» 

В.С. Сухомлинский 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые участники образовательных отношений! 

МБОУ Одинцовская гимназия №4 представляет Вашему вниманию 

Публичный доклад о деятельности гимназии в 2015-2016 учебном году. 

В нем представлены общие сведения о состоянии гимназии, ее работе 

по различным направлениям, проблемах развития, связанных с решением 

задач, сформулированных ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Актуальным моментом, который определяет имидж учительской про-

фессии, является отношение общества к труду учителя. Возникает необхо-

димость ознакомления участников образовательных отношений и партне-

ров образовательных отношений с результатами работы гимназии. 

Предлагаемые материалы носят информационно-аналитический ха-

рактер. Отчет призван способствовать улучшению степени информиро-

ванности всех участников образовательных отношений, повышению 

имиджа гимназии, конкурентоспособности организации на рынке образо-

вательных услуг, конструктивному взаимодействию по совершенствова-

нию всех направлений деятельности гимназии.  

Отчет подготовлен управленческой командой гимназии в со-
ставе:  

Кузнецовой И.Н. – директора МБОУ Одинцовской гимназии №4,  

Баженова Е.В., Вишникиной Л.Э., Славенко О.С., Перешивайло-

вой С.А., Суриной М.А. - заместителей директора по учебно-

воспитательной работе, Маркеловой Л.П. - заместителя директора по 

воспитательной работе, Антоновой Н.И. - заместителя директора по 

АХР, Шишлаковым В.В. - заместителем директора по безопасности.  
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Материалы для доклада составлены при участии творческих 

групп педагогов по основным направлениям инновационной и экспери-

ментальной деятельности и с участием членов Управляющего Совета 

гимназии.  

Оформление и компьютерный дизайн – Суриной М.А., заместитель 

директора по УВР,  Колосова Е.П., педагог - организатор. 

Мы полагаем, что данные, изложенные в отчете, являются убедитель-

ным подтверждением того, что в гимназии создана и развивается совре-

менная педагогическая система, объединяющая всех участников образова-

тельных отношений и обеспечивающая высокое качество образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ 

2.1. ИСТОРИЯ ГИМНАЗИИ. 

История гимназии берет начало 

в 1991 году, тогда она была обычной 

школой. В 1993 году учебному 

учреждению был присвоен статус 

гимназии, и с этого периода берет 

свое начало профильное обучение в 

старших классах, обучение по направлениям (экономическое, лингвисти-

ческое, управленческое) с 5 класса.  

Сегодня - это инновационная 

образовательная организация, со-

ответствующая образовательному 

Стандарту развития. Удобное 

транспортное сообщение, ком-

фортные условия обучения, высо-

кий уровень              образования, 

эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции — 

все это сделало гимназию востребованной обучающимися и их родителя-

ми. 
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В шаговой доступности от гимназии находятся: Одинцовская школа 

искусств, бассейн, филиал ОЦЭВ, «Турист», что также является одним из 

факторов организации внеурочной деятельности. 

В 2016 году наша гим-

назия отметит 25-летний 

юбилей. 

 Коллектив гимназии 

настроен достойно встретить 

юбилей с высокими достиже-

ниями и отличными результа-

тами работы.  

Гимназия имеет лицензию на право оказания образовательных услуг 

по реализации учебных программ по видам образования (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования). Учебный 

процесс в гимназии ориентирован на создание максимально благоприят-

ных условий для образования обучающихся.  

Гимназия имеет свою символику: логотип гимназии, есть свой Гимн. 

Учебное заведение реализует в своей деятельности весь спектр образо-

вательных услуг по программам: начального общего образования, основ-

ного общего образования, среднего общего образования. 

ЦЕЛИ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на осно-

ве усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных, 

гимназических программ;  

 адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 формирование здорового образа жизни.  



7 
 

 

МИССИЯ ГИМНАЗИИ:  

способствовать воспитанию человека с развитым интеллектом, спо-

собного к рациональному познанию, владеющего разнообразными спосо-

бами получения и обработки информации, способного к непрерывному 

образованию, что является необходимым условием для жизни в постоянно 

меняющихся рыночных условиях. 

Конкурентные преимущества Одинцовской гимназии №4 

по сравнению с другими общеобразовательными организаци-

ями города Одинцово и Одинцовского района: 

 изучение двух иностранных языков: основного — английского 
языка со 2-го класса, второго языка — французского языка, немецкого или 
итальянского языка— с 5-го класса;  

 сотрудничество с зарубежными партнерами;  

 участие в реализации программы «Развитие образования в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области». 2015-2018гг. 
Подпрограмма «Одаренные дети Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденной Постановлением Администрации 
ОМР Московской области от 28.07.2015г. 

 участие в инновационной, экспериментальной деятельности;  

 оказание квалифицированной психолого-педагогической по-
мощи обучающимся; 

 сохранение традиций гимназии;  

 имидж, открытость социуму, всем участникам образовательных 
отношений;  

 100–процентная укомплектованность высокопрофессиональ-
ными и квалифицированными педагогическими кадрами.  

Наша гимназия уверенно входит в пятёрку лучших инновационных 

образовательных учреждений Одинцовского муниципального района. 

Четырежды 2010, 2011, 2012, 2013 гг. она становилась лауреатом конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение года». Гимназия является победи-

телем регионального конкурса МБОУ ОУ, разрабатывающих и внедряю-

щих инновационные образовательные проекты по теме «Большая школа: 

развитие информационной среды образовательного учреждения на основе 

социальных сетей». 
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В 2015 году наша гимназия вошла в ТОП – 100 «Лучших об-

разовательных учреждений Московской области», заняла 66 

место. Гимназия заняла 4 место в рейтинговой 10-ке среди 

школ, совершивших резкий скачок в своих достижениях. 

 

МБОУ Одинцовская гимназия №4 работает как образовательный 

«комплекс» с особым социокультурным пространством жизнедеятельно-

сти детей и взрослых. Комфортная и безопасная среда формируется на 

основе возможностей как базового, так и дополнительного образования, 

что способствует разумному распределению основной и дополнительной 

учебной нагрузки, возможности широко использовать творческий, инди-

видуальный, гуманистический подход к обучению и воспитанию. В 2013-

2014 году организация  успешно прошла   процедуру государственной  

аккредитации, 4 июня 2015 года гимназия получила лицензию на оказа-

ние образовательных услуг.  

 

С 2007 года и по настоящий момент в МБОУ Одинцовской гимназии 

№4 функционирует свой сайт.  

Официальный адрес в Интернет ресурсе http://gimn-4.odinedu.ru/. 

Новостная лента обновляется не реже 1 раза в неделю. 

http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
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й ресурс сайта содержит следующие разделы: о гимназии (официальное 

название, логотип, история, контактная информация, режим работы 

гимназии, коллектив, структура гимназии), общие документы, «Учени-

кам», «Родителям», фотогалерея, обучение, форум. 

Одним из важнейших разделов сайта является раздел «Документы 

гимназии», в котором раскрыты все направления развития общего 

образования: переход на новые стандарты ФГОС, развитие системы под-

держки талантливых детей, программа «Одаренные дети», изменение 

гимназической инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, расширение самостоятельности организации.  

Наиболее посещаемый раздел сайта - «Родителям», где родители 

обучающихся могут получить информацию о приеме детей в гимназию, 

последних новостях, также могут завести Личный кабинет и использовать 

электронный ресурс «Электронный дневник». 

В 2015-2016 учебном году 38 классов обучались в первую смену. Только 

2 класса начальной школы обучались во вторую смену. 5-11-е классы 

учатся в режиме шестидневной рабочей недели, 1-4 классы – в режиме 

пятидневной рабочей недели. 
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Начало занятий: 08.30. Продолжительность урока 45 минут. Перерыв 

между уроками – 15 минут, две большие перемены по 20 минут. 

В первых классах организован ступенчатый режим обучения. В первом 

триместре продолжительность урока – 35 минут, далее –45 минут. 

2.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Год основания 1991 

 

Контактная    
информация 

Адрес: 143000, Московская область,  

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 109 

Электронный адрес: gish4@yandex.ru 

Адрес сайта http://gimn-4.odinedu.ru/ 

Учредитель Управление образования Одинцовского му-

ниципального района г. Одинцово. 

 

Устав  

Принят решением собрания коллектива 

гимназии. Утвержден постановлением Ад-

министрации Одинцовского муниципально-

го района МО №251 от19.03.2015 г. 

 

Лицензия 

Лицензия на право осуществления образо-

вательной деятельности по образователь-

ным программам серия 50 Л01 №0005244, 

№ 733363 от 4.06. 2015 г. 

 Срок действия- бессрочно. 

Государствен-
ная аккреди-
тация 

Серия 50Ф01 №0000664 от 21.02.2014 

№2412. Срок действия 21.02.2026 

Государствен-
ная регистра-
ция 

Свидетельство о государственной регистра-

ции № 1035006474800 

 

ИНН 

Свидетельство о постановке на учет юриди-

ческого лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ  

503236954 

Директор Кузнецова Ирина Николаевна 

http://gimn-4.odinedu.ru/
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Количество 
обучающихся 
на 01.09.2016г. 

 

1177 

 

Учебная неделя 

1- 4 классы – 5 дней в неделю 

5-11 классы 0 6 дней в неделю. 

 
 
2.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

НАХОЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ. СОЦИАЛЬНО — ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ. 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ Одинцовской гимназии №4 

функционировало 40 классов.  

Общее количество обучающихся гимназии в 2015-2016 учебном году 

составило 1092 человека. 

Гимназия имеет три ступени: начальная школа, основная, средняя. 

Первые классы формируются по микрорайонному принципу, отсутствует 

конкурсный набор в гимназию. Организованы подготовительные курсы 

для дошкольников. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО   

КЛАССОВ 

38 39 40 

КОЛ-ВО УЧАЩИХСЯ 1002 1070 1092 

СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕ-

МОСТЬ КЛАССОВ 
26 27 27 

 

В последние годы численность обучающихся растет по не-

скольким причинам:  

 в микрорайоне гимназии строятся новые дома;  

 созданы условия, при которых меньшее количество обучающих-

ся переходит после окончания начальной школы в соседние образователь-

ные учреждения; 

 привлекательная образовательная среда. 
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 В начальной школе (1-4 классы) по итогам года обучалось 476 

ученика в 16-ти  классах; в основной школе – 532 обучающихся. Действо-

вали два 10-х класса с 44 обучающимися лингвистического и экономиче-

ского направлений, два 11-х класса с направленностью 40 человек. 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОДАМ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1-4 КЛАССЫ 499 498 498 476 

5-9 КЛАССЫ 410 432 495 532 

10-11 КЛАССЫ 92 68 77 84 

ИТОГО 1102 998 1070 1092 

 

Средняя наполняемость классов остается высокой, что свидетельствует 

о стабильности развития гимназии и сохранении спроса на обучение в ней. 

Более 150-ти семей обучают в гимназии двух и более детей. Каждый 

третий из учащихся проживает вне района гимназии, но продолжает 

обучение в гимназии, считая ее для себя лучшим учреждением в г. Один-

цово. 

В течение пяти лет проводится работа по сбору статистических данных 

об обучающихся гимназии и их семьях. Полученная информация пред-

ставлена в социальный паспорт гимназии.  

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПАРАМЕТРЫ СТАТИСТИКИ УЧЕБНЫЙ 2015-2016 ГОД 

УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 1092 

Оставлены на повторный год обучения 0 

НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 1092 

Отчислено всего: 120 

ПРИЧИНЫ ОТЧИСЛЕНИЯ: 

Окончание ступени основного общего образования 80 
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Окончание ступени среднего общего образования 40 

По причине болезни 0 

По неуспеваемости Нет 

По совершению правонарушений Нет 

Закончили экстернатом 11 класс Нет 

Другие причины Нет  

 

СТРУКТУРА КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ СТРУКТУРА КЛАССОВ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ 
16 классов общеобразовательной направлен-
ности. Все классы начальной школы осваи-
вают программу ФГОС нового поколения. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ 
20 классов гимназической направленности.  

5-8 классы работали по программе ФГОС но-
вого поколения в опережающем режиме.  

9 классы по БУП – 2004 года. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ  
4 гимназических класса. Программа осваи-
валась по БУП – 2004 года. 

 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГИМНАЗИИ 

ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ 1092 

ПОЛНЫХ СЕМЕЙ 840 

ВОСПИТЫВАЮТСЯ ОДНОЙ МАТЕРЬЮ 152 

ВОСПИТЫВАЮТСЯ ОДНИМ ОТЦОМ 9 

ОПЕКАЕМЫЕ ДЕТИ 2 

ВОСПИТЫВАЮТСЯ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬ-

ЯХ 
105 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 4 

ДЕТИ С «ДЕВИАНТНЫМ» ПОВЕДЕНИЕМ СО-

СТОЯТ НА ШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 
7 

СОСТОЯТ НА УЧЕТЕ В КДН 0 

СОСТОЯТ НА УЧЕТЕ В ОДН НЕТ 
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В Ы В О Д Ы: Социальный состав обучающихся, в целом, однороден, 

что свидетельствует о благоприятном социальном фоне образовательной 

организации. Контингент гимназии остается стабильным, несмотря на 

изменение демографической ситуации. Гимназия удовлетворяет образова-

тельным потребностям различных слоев населения. Образование доступно 

для детей из семей с различным уровнем дохода и образованием родите-

лей. 

 Процесс обучения и воспитания в гимназии осуществляется на основе 

внутреннего распорядка гимназии, Устава гимназии. Ведется постоянная 

работа по ликвидации пропусков занятий без уважительной причины, 

ведется строгий контроль посещаемости уроков и внеклассных мероприя-

тий, принимаются меры, исключающие опоздание на уроки. 

В последние годы численность контингента обучающихся 

достигла максимально допустимого уровня. Это говорит о 

высоком уровне доверия родителей к педагогическому кол-

лективу гимназии, о конкурентоспособности образователь-

ной организации на рынке образовательных услуг города 

Одинцово и Одинцовского района.  

2.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГИМНАЗИИ. 

 
Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством РФ, Уставом образовательной организации, Уставом Управляющего 

совета образовательной организации. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ГИМНАЗИИ 

 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ГИМНАЗИИ. 

Поддержку всем участникам образовательных отношений в успешном 

выполнении поставленных задач должна оказывать система управления. 

Основную задачу работы в этом направлении гимназия видит в постоян-

ном обновлении и совершенствовании функций управления. 
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Организационно-правовая форма - муниципальная бюджетная 

организация. Управление Организацией осуществляется на основе принци-

пов демократичности, открытости, приоритета человеческой деятельности, 

охраны жизнедеятельности человека, свободного развития личности.  

В последние годы в гимназии сформировалась слаженная, сильная 

управленческая команда профессионалов - менеджеров. Ее отличают 

продуманная модель управления, чёткое распределение функционала, 

умение привлечь к управленческой деятельности педагогов, высокая 

исполнительская дисциплина, способность к творчеству и самосовершен-

ствованию, повышению квалификации, культура труда, коллегиальность 

принятия решений, учёт личностных качеств и целей педагогов при 

осуществлении управленческой деятельности, умение направить их на 

достижение общих целей коллектива гимназии. Административную 

команду дополняют логопед, психолог, социальный педагог, а также 

руководители предметных кафедр. Об эффективности управленческой 

деятельности свидетельствует переход гимназии из режима долговремен-

ного стабильного функционирования в режим развития. 

Непосредственное руководство гимназией осуществляет директор. 

Директор гимназии несет ответственность перед участниками образо-

вательных отношений, учредителем, государством, обществом, организует 

работу педагогического коллектива. 

Административный контроль образовательным учреждением 

осуществлялся следующим образом: 
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ 
 

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

КУЗНЕЦОВА  
ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

Директор 8(495)591-61-59 

ВИШНИКИНА  
ЛЮДМИЛА ЭДУАРДОВНА 

Зам. директора по 
УВР 

 

 

8(495)591-26-72 
БАЖЕНОВА  
ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Зам. директора по 
УВР 

ПЕРЕШИВАЙЛОВА  
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

Зам. директора по 
УВР 

СЛАВЕНКО  
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

Зам. директора по 
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УВР 

СУРИНА 
МАРИЯ АНДРЕЕВНА 

Зам. директора по 
УВР 

МАРКЕЛОВА  
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА 

Зам. директора по ВР  

8(495)591-74-68 ШИШЛАКОВ  
ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

Зам. директора по 
безопасности 

АНТОНОВА  
НИНА ИВАНОВНА 

Зам. директора по 
АХР 

8(495)591-26-72 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса действует ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ. В компетенцию Педагогиче-

ского совета входит обсуждение основных вопросов образовательной 

деятельности гимназии и ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА, 

принимает решения о функционировании организации. Оперативные 

задачи деятельности гимназии решают Научно-методический совет, 

Совет профилактики, Совет по защите прав ребенка, а также 

комиссии (аттестационная, по доплатам и надбавкам). Переданные им 

полномочия регулируются локальными актами гимназии. 

 

Родительская общественность гимназии принимает активное 

участие в решении вопросов учебно-воспитательного характера. В классах 

созданы родительские комитеты, которые являются помощниками в 

проведении мероприятий, подготовке кабинетов к новому учебному году. 

С 2008 года в гимназии работает УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ГИМНАЗИИ, 

который является высшим органом государственно-общественного управ-

ления, представляет интересы всех участников образовательных отноше-

ний. Члены Совета выбираются на конференции делегатов от родителей и 

учителей. В 2015-2016 году на заседаниях Управляющего совета рассмат-

ривались вопросы: согласование образовательной программы, организа-

ция платных дополнительных образовательных услуг, проведение косме-

тического ремонта отдельных помещений гимназии, подготовка гимназии 

к новому учебному году, вопросы организации питания, итоги родитель-

ских профилактических рейдов по внешнему виду обучающихся, планы 

проведения общешкольных мероприятий и событий, в том числе проведе-

ние Ломоносовской ассамблеи, поощрение лучших учеников и выпускни-

ков гимназии, организация летней оздоровительной кампании-2016 и т.д. 
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В 2015-2016 г. Совет возглавляла Донская Е.А.. В 2014-2015 годах Пред-

седатель управляющего совета, Донская Е.А., приняла активное участие в 

конкурсе на премию Губернатора Московской области «Наше Подмоско-

вье». 

 

Компетенции УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ:  

 
 Подготовка к государственной аккредитации, лицензированию;  

 Участие в оценке качества образовательных услуг;  

 Утверждение концепции развития общеобразовательной орга-

низации;  

 Обеспечение ежегодного участия в национальном проекте обра-

зования.  

 Контроль за внешним видом обучающихся в соответствии с по-

ложением гимназии, контроль питания обучающихся гимназии;  

 Обеспечение участия представителей родительской обществен-

ности в процессе итоговой аттестации учащихся в форме общественных 

наблюдателей. 

Формами самоуправления ОО являются: Конференция, Управляющий 

совет, Попечительский совет, Совет старшеклассников — Ассоциация 

«Мы». Высшей формой управления является Конференция, которая 

собирается не реже одного раза в год.  

В настоящее время структура управления гимназией отражает ее ре-

альные потребности и способствует выполнению поставленных перед ней 

задач. Для чего и  был создан еще один орган управления Попечительский 

совет гимназии. 

К компетенциям ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА гимназии отно-

сятся:  

 Подготовка гимназистов к новому учебному году; 

 Укрепление материально-технической и информационной базы 
гимназии; 

 Привлечение внебюджетных средств, обеспечивающих деятель-
ность и развитие гимназии; 

 Улучшение условий труда педагогических и других работников 
гимназии; 
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 Содействие организации конкурсов, олимпиад, соревнований и 
других мероприятий, поощрение обучающихся за счёт внебюджетных 
средств.  

  Оказание помощи в гимназии осуществляется за счет спонсор-

ских средств, направленных на приобретение мебели, оргтехники, строй-

материалов, привлечение ремонтных бригад, подготовку к юбилейным 

датам гимназии. 

Родители поддерживают все начинания педагогов и администрации 

гимназии, направленные на обеспечение стабильного функциониро-

вания и развития учебного заведения, улучшение условий обучения, 

создание дополнительных ресурсов. 

С 2014-2015 учебного года создан 

и работает «Совет отцов гимна-

зии». 

СОВЕТ ГИМНАЗИСТОВ - орган учениче-

ского самоуправления Ассоциация «МЫ». 

В состав Совета входят представители от классных ученических коллекти-

вов с 5-11 класс. Заседания проходят 2 раза в месяц по средам, где обсуж-

даются планы мероприятий, акций, реализация социальных проектов 

гимназии, предлагаются ответственные за подготовку и проведение 

общественных мероприятий, утверждаются положения. 

Основной задачей по данному направлению является усиление роли 

самоуправления в структуре общественно — государственного управления 

в гимназии в целом. 

 

В Ы В О Д Ы:  В гимназии созданы и функционируют органы само-

управления, обеспечивающие оперативное управление и способствующие 

открытости деятельности и стабильному развитию организации. 

 

В этом году запланировано: активизация деятельности учениче-

ского самоуправления; расширение взаимодействия с различными обра-

зовательными организациями, сетевое взаимодействие с организациями с 

целью привлечения специалистов в различные сферы воспитательной 
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деятельности и работе с одаренными детьми, выстраивание эффективной 

стратегии социального позиционирования и продвижения гимназии, 

используя технологии современного образовательного менеджмента, 

включая проектное управление, мотивационный менеджмент, кризис-

менеджмент. 

 

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СТУПЕНЯМ 

ОБУЧЕНИЯ. 

 

Гимназия реализует образовательную программу по уровням началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования и дополни-

тельное образование. К концу 2015-2016 учебного года в гимназии 40 

классов –комплектов обучалось 1092 человек. 

В течении 2015-2016 года педагогическим коллективом 

гимназии решались следующие задачи: 

 Обновления содержания образования гимназии в условиях 

внедрения ФГОС ООО. Реализация программ углубленного и расширенно-

го уровней в классах гуманитарной (экономической, управленческой, 

лингвистической) направленности, ориентированным на формирование 

ключевых компетенций универсального типа.  

 Совершенствование системы пред профильные и профильные 

обучения, как способа удовлетворения индивидуальных запросов обучаю-

щихся. 

 Совершенствование урочной деятельности в рамках нового 

Стандарта, использование новейших педагогических технологий. 

 Разработка и внедрение  программы «Одаренные дети», расши-

рение методик выявления обучающихся с высокой мотивацией к учебной 

деятельности. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала уча-

щихся, как в урочной, так и во внеурочной деятельности, организация 

проектной и исследовательской деятельности гимназистов. 
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 Совершенствование внутренней системы оценки качества зна-

ний, форм и методов мониторинга результатов учебной деятельности. 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педаго-

гов гимназии через систему повышения квалификации, переподготовки 

кадров, диссеминацию личного опыта.   

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 КЛАССЫ) 

Образовательная программа НОО направленна на стимулирование 

учащихся к познавательной деятельности и на саморазвитие личности. 

На ступени НОО 17 классов. Все обучающиеся переведены в следую-

щий класс. 

В начальной школе осуществлялась реализация УМК: «Перспектива», 

«Перспективная начальная школа. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 2013 2014 2015 2016 

ВСЕГО УЧАЩИХСЯ 499 498 502 532 

ПЕРЕВЕДЕНЫ УСЛОВНО 0 0 0 0 

% УСПЕВАЕМОСТИ 100 100 100 100 

%  КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
80 78 79 78 

 

 

В течение 2015-2016 учебного года в ходе работы в рамках 

Стандарта НОО решены следующие задачи: 

 Нормативно-правовая база гимназии приведена в соответствие с 

нормами российского законодательства в сфере образования; 

 На родительских собраниях будущих первоклассников доведены 

до сведения родителей цели и задачи ФГОС НОО; 

 Скорректирован план методической работы кафедры учителей 

начальной школы, сопровождение в работе: разработаны новые програм-
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мы, курсы в соответствии с ФГОС НОО. 

 Разработана программа внеурочной деятельности с учетом по-

требностей участников образовательных отношений.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МБОУ ОДИНЦОВСКОЙ  ГИМНАЗИИ №4  

Внеурочная деятельность – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучение посредством реализации дополнительных 

образовательных программ за пределами основной образовательной 

программы в интересах ребенка. 

 

Внеурочная деятельность решает ряд задач: 

 Создание условий для наиболее полного удовлетворения по-
требностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 Личностно-нравственное развитие и профессиональное само-
определение обучающихся; 

 Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 
адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры обучающихся; 

 Воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к пра-
вам и свободам человека, любви 
к Родине, природе, семье. 

 Гимназия использует 
следующие направления вне-
урочной деятельности: 

 Общекультурное; 

 Спортивно-
оздоровительное;  

 Духовно – нравствен-
ное; 

 Социальное; 

 Обще интеллектуальное. 

Нормы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, школьное научное общество, олимпиады, соревно-

вания, бассейн и т.д. 
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Основная задача педагога, работающего по ФГОС, создать творческую 

атмосферу на уроке и на занятиях по внеурочной деятельности, помочь 

обучающимся раскрыть свой интеллектуальный потенциал. Внеурочная 

деятельность позволяет это сделать через такие направления: «Моя 

родословная», «Живая вода», «Робототехника», «Моделирование слож-

ных объектов», «Литературная гостиная», «Театральное искусство Рос-

сии», «Творческая мастерская» и т.д. 

В 2015-2016 учебном году в ходе семинара – практикума «Инноваци-

онная деятельность учителей начальных классов в рамках реализации 

ФГОС ООО» прошли мастер-классы наших преподаватели Галисевич 

Н.А., Камынина Е.В.,Манухова Н.Е., Шалыгина С.А., Гриб Н.Н.. 

Учителя продемонстрировали возможности использования новых инфор-

мационных технологий в процессе обучения. 

 

В Ы В О Д Ы ПО РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 Опыт реализации ФГОС показал, что концептуальные идеи и пу-
ти реализации ФГОС актуальны и востребованы в современной системе 
образования; 

 Введение часов внеурочной деятельности в 1-4 классах увеличи-
ло возможность гимназии в расширении спектра предоставляемых обра-
зовательных услуг; 

 Материально – технические возможности гимназии (использо-
вание спортзала, актового зала, бассейна) позволяет организовать вне-
урочную деятельность эффективно, мобильно: каждая минута, проведён-
ная обучающимся в школе, дает ему положительный опыт общения, 
развивает активность, креативность, личностные качества. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАССЫ) 

С 2011 года гимназия находится в Региональном  эксперименте по 

внедрению ФГОС ООО. В 2015 – 2016 году 5-8 классы обучались по про-

граммам нового    Стандарта.    Внеурочная    деятельность    введена   в  

параллелях      с 5 – 8 класс. 

Ступень основного общего образования отражает принцип преем-

ственности с начальной школой и является базой для продолжения обуче-

ния в основной и старшей школе, создает условия выбора дальнейшего 
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образовательного пути, профильность обучения, самообразования или 

индивидуального планирования своего образовательного маршрута. 

Продолжительность учебной недели для 5-9 классов – 6 дней. Про-
должительность урока – 45 минут. Срок усвоения образовательной про-
граммы – 5 лет.  

На конец 2015-2016 года в 5-9 классах обучалось 532 обучающихся, 20 
классов, из них 20 – гимназических классов лингвистической, экономиче-
ской и управленческой профилизации. Качество знаний по итогам года 
оказалось выше чем в 2015-2016 году и составило – 66%. Успеваемость – 
100%. 

80 обучающийся гимназии успешно прошел государственную итого-
вую аттестацию и получил аттестат об основном общем образовании. 8 
выпускников 9 классов получили аттестаты особого образца, 45 обучаю-
щихся гимназии зачислены в профильные 10 классы.  

Для обеспечения предпрофильной подготовки для обучающихся 9 
классов были организованы учебные практики, курсы исследовательской 
и проектной деятельности: 

№ НАЗВАНИЕ КУРСА КЛАСС ДЕНЬ НЕ-

ДЕЛИ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

Ф.И.О.  УЧИТЕЛЯ 

1 ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МА-

ТЕМАТИКЕ «ГРАФИЧЕ-

СКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

РЕШЕНИИ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 
11ЭК 

 
ВТОРНИК 

 
15.00-
15.45 

 
ЗАЙЦЕВА Н.А. 

2 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
«РАБОТА НАД ЭССЕ» 

 
11Л 

 
СУББОТА 

 
14.50-15.35 

 
ЛЕОНТЬЕВА Л.И. 

3 ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИ-

ТЕРАТУРЕ 

 
9ЭК 

 
СРЕДА 

 
14.50-15.35 

 
МАЙОРОВА С.С. 

4 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ 

«МЕТОД МАТЕМАТИЧЕ-

СКОГО МОДЕЛИРОВА-

НИЯ» 

 
 

10Л 

 
 

ЧЕТВЕРГ 

 
 

15.30-16.15 

 
 
БЛИНОВ Р.М. 

5 ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АН-

ГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
10ЭК 

 
СРЕДА 

 
15.00-
15.45 

 
ДАВЫДЕНКОВА Н.П. 

6 ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИ-

ТЕРАТУРЕ 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ ЭСТЕТИ-

 
 

10Л 

 
 

ПЯТНИЦА 
 

 
 

14.50-15.35 

 
 
МАЙОРОВА С.С 
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ЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

ЯЗЫКА» 

7 ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МА-

ТЕМАТИКЕ 

 
8У 

 
ПЯТНИЦА 

 
14.00-
14.45 

 
КАРАТЕЕВА С.В. 

8 ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МА-

ТЕМАТИКЕ 

 
9У 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
14.50-15.35 

 
АКИМОВА Е.В. 

9 ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«ГРАФИЧЕСКИЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ В ЭКО-

НОМИЧЕСКИХ ЗАДА-

ЧАХ» 

 
8ЭК 

 
ВТОРНИК 

 
15.00-
15.45 

 
АКИМОВА Е.В. 

В целом, выбор профиля на старшей ступени показал, что 85% вы-

пускников основной школы определились в выборе профиля в соответ-

ствии с посещением курсов и практик определенной направленности. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 КЛАССЫ) 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образова-

ния, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданско-

му самоопределению. 

В 2015-2016 учебном году в гимназии были открыты 4 профильных 

класса: 

 10, 11 экономические классы; 

 10,11 лингвистические классы.  

На конец 2015-2016 года в 10 классах обучалось - 44 человек, 11 клас-

сах– 40 человек. Успеваемость старшей школы составила – 100%, качество 

знаний по старшему звену составило – 87%. 

Выпускники 11 класса успешно прошли государственную аттестацию, 

40 выпускников гимназии получили аттестаты основного среднего образо-

вания, из них пять выпускников гимназии получили аттестаты с золотым 

теснением и награждены Медалью за особые успехи, 30 выпускников 

получили Похвальную грамоту за особые успехи в изучении отдельных 

предметов. 
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Педагогический коллектив гимназии в течение всего учебного года 

стремился организовать учебную деятельность, используя активные 

формы, направленные на развитие потенциала обучающихся, на самореа-

лизацию. Гимназия реализует программы среднего общего образования, в 

том числе программы расширенного и углубленного уровней, позволяю-

щие осуществить профилизацию образования, развить компетентности 

самостоятельной исследовательской, проектной деятельностей, позволя-

ющие адаптироваться в изменяющихся социально-экономических услови-

ях. 

Образовательный процесс в гимназии обеспечивает испол-

нение ФГОС НОО, ООО, БУП 2004 г., реализует  социальный 

заказ. 

2.6. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ГИМНАЗИИ 

Учебный план гимназии разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана (приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 

года №1312), ФГОС НОО, ФГОС ООО, Устава МБОУ Одинцовской гимна-

зии №4 (новая редакция). 

Учебный план гимназии состоит из федерального, регионального ком-

понентов и компонента образовательной организации (гимназического 

компонента). Часы гимназического компонента использовались для 

достижения обязательного уровня подготовки обучающихся по отдельным 

предметам, проведение индивидуальных и групповых занятий, организа-

ции учебных практик, кружков исследовательской и проектной деятельно-

сти. 

Учебный план гимназии обеспечивает преемственность с учебными 

планами гимназии предшествующих периодов и предполагает безуслов-

ное выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях» и направлен на решение следующих 

задач: 

 Обеспечение базового образования, для каждого обучающегося; 



26 
 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, со-

здание адаптивной образовательной 

среды;  

 Содействие развитию 

творческих компетентностей, обу-

чающихся; 

 Способствует расширению 

самообразования обучающихся. 

Учебный план гимназии и рабочие учебные программы предусматри-

вают выполнение государственной функции гимназии - обеспечение 

базового начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, развития ребёнка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребёнка в деятель-

ность с учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных 

целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения.  

Учебный план гимназии на 2015-2016 учебный год сохраняет необхо-

димый объём содержания образования, являющегося обязательным на 

каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдается 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансирован-

ность между предметными областями, отдельными предметами. Рабочие 

учебные программы 1-4 классов, 5-8 классов составлены с учетом требова-

ний государственного образовательного стандарта второго поколения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. В целях сохранения единого образовательного 

пространства, обеспечения преемственности, преподавание ведется по 

учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

 Нормативным основанием для формирования учебного плана в 1-4 

классах начальной школы, где обеспечивается введение ФГОС, является 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования». Дополнительно в качестве 

рекомендаций используется Базисный учебный план, соответствующий 

требованиям ФГОС, представленный в примерной основной образова-

тельной программе.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности обу-
чающегося - система учебных и познавательных мотивов, умение прини-
мать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и инте-
ресы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности с  

 

учителем и одноклассниками, формируются 
основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.  

Содержание образования на этой ступени реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения 

по каждому учебному предмету.  

Обязательная часть базисно-

го учебного плана отражает со-

держание образования, которое 

обеспечивает решение важней-

ших  целей современного 

начального образования:  

 формирование гражданской 
идентичности обучающихся;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;  

 готовность к продолжению образования на последующих ступе-
нях основного общего образования;  
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви-
дуальностью.  

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечи-

вающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения.  Учебный план гимназии для 1-4 классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоение образовательных 

программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образо-

вания  составляет 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Для 1-го класса в сентябре-октябре месяце проведение четвертого 

урока (48 учебных часов: 5 часов еженедельно) предусматривается в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации.  

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося при пятидневной учеб-

ной неделе составляет 21 час в 1 классах, 23часа – 2-4 классах.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 – до 1,5 ч., в 4 – до 2 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом классе обучение проводится без бального 

оценивания знаний и домашних заданий.  

Федеральный компонент учебного плана 1-4 классов содержит ком-

плексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

для изучение которого отведен 1 час в 4 классах. По результатам опроса 

родителей учащихся были выбраны модули: «Основы мировых религи-

озных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры». 

Целью преподавания данных модулей является формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
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основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Вторая часть учебного плана включает внеурочную деятельность. Со-

держание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, сфор-

мированы с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм её органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, студии, проектная деятельность, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т. д.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность, 

согласно Приказу МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009 (Вестник образова-

ния. Тематическое приложение № 3, 2009. C. 43) организована по направ-

лениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 Федеральный компонент госу-

дарственного образовательного 

стандарта, который способствует 

обеспечению единства образова-

тельного пространства РФ и гаран-

тирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков.  

При распределении учебной нагрузки инвариантной части в 5-8 клас-

сах гимназия руководствовалась Федеральным Базисным учебным планом 

ФГОС ООО, в 9 классах по БУП 2004 года, реализующих программы 

основного общего образования. Региональный компонент учебного плана 

и компонент образовательного учреждения использованы для изучения 
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предметов федерального компонента, введения новых учебных предметов 

в соответствии с Образовательной программой гимназии, введения элек-

тивных учебных предметов, учебных практик, исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся.  

Соотношение часов федерального, регионального, гимназического 

компонентов соответствует рекомендациям Федерального Базисного 

учебного плана ФГОС.  

Учебный план гимназии для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года – 

34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план для 5 - 8 классов был составлен 

согласно Базисному учебному плану ФГОС ООО 

года для общеобразовательных учреждений в 

Московской области.  Все предметы федераль-

ного компонента представлены в полном 

объеме.  

Региональный компонент в 8-х классах отведен на изу-

чение учебного предмета «Духовное краеведение Подмосковья» (1 час в 

неделю).  

Компонент образовательной организации представлен соответ-

ственно:  

в 5-х классах - на изучение учебных предметов: «Математика» – 1 ч., 

«Информатика» – 1 ч., «Риторика» – 1ч.; «Обществознание»-1ч., «Англий-

ский язык»-1ч., «ОБЖ»-1ч., «Экономика»-1ч.  

в 6-х классах – на изучение учебных предметов: «Математика» – 1 ч., 

«Информатика» -1ч., «Риторика» – 1ч.; «Обществознание»-1ч., «Англий-

ский язык»-1ч., «ОБЖ»-1ч., «Экономика»-1ч.  

в 7-х классах – на изучение учебных предметов: «Русский язык» – 1 

ч., «Математика» – 1ч; «Риторика» – 1ч., «Биология»-1ч., «Обществозна-

ние»-1ч., «Английский язык»-1ч., «ОБЖ»-1ч., «Экономика»-1ч.  



31 
 

         в 8-х классах – на изучение учебных предметов: «Русский язык» 

– 1 ч., «Математика» 1 ч., «Обществознание»-1ч., «Английский язык»-1ч., 

«Экономика»-1ч.  

в 9-х классах – на изучение учебных предметов:» «Технологии» – 1 

ч., элективных курсов «Основы правовых знаний» – 1ч., «Математика» – 

1ч.  

Для организации предпрофильной подготовки учебный план преду-

сматривает выделение часов на проведение учебных практик и проектной 

деятельности предметов: «Математика», «Основы правовых знаний». Это 

дает возможность обучающимся подготовиться к итоговой аттестации по 

математике и обществознанию за курс основной школы.  

Максимальная нагрузка на учащегося (при 

условии шестидневной рабочей недели) не 

превышает количества часов, установленного 

Базисным учебным планом ФГОС ООО: в 5 

классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 

классе – 35 часов, в 8 и 9 классах – 36 часов. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план X и XI классов составлен согласно БУП-2004 года.  

Учебный план гимназии 2015-2016 года на третьей ступени образования 

ориентирован на осуществление профильного обучения.  

При организации экономического, лингвистического профилей 

обучения гимназия, исходя из существующих условий и образовательных 

запросов участников образовательных отношений, использует время, 

отведенное на учебные практики и учебные предметы, для организации 

дополнительного обучения по отдельным предметам федерального ком-

понента Федерального Базисного учебного плана., БУП – 2004 г. 
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Для 10-х и 11-х классов все предметы федерального компонента 

представлены в полном объеме. Экономический профиль обучения в 10 

«эк», 11 «эк» классах обеспечен изучением профильных предметов: 

«Обществознание» (3 ч. в неделю) и «Экономика» (2 ч. в неделю).  

Вариативная часть учебного плана включает следующие учебные 

предметы:  «Право» – 1 час в неделю, «Информатика и ИКТ» – 2 часа в 

неделю; «Технология (компьютерные технологии)» – 1 час в неделю.  

 

Компонент образовательной организации направлен на освоение 

учебной практики «Особенности базового и профильного уровней матема-

тики», «Художественный текст как объект исследования эстетической 

функции языка». Лингвистическое направление обучения в 10 «л», 11 «л» 

классах включает изучение профильных предметов: «Русский язык» (3 ч. в 

неделю), и «Английский язык» (6 ч. в неделю), учебную практику: практи-

ка по обществознанию «Работа над эссе». 

Вариативная часть учебного плана представлена учебными предмета-
ми:  

 Мировая художественная культура» – 1 час в неделю;  

 «Математика» – 1 час в неделю;  

 «Физика» – 1 час в неделю;  

 «Биология» – 1 час в неделю;  

 

 «Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю;  

 «Технология (компьютерные технологии)» – 1 час в неделю.  

Компонент образовательного учреждения направлен на освое-

ние учебных практик: «Графические исследования в решении экономиче-

ских задач», «Художественный текст как объект исследования эстетиче-

ской функции языка». 

Такое содержание и организация учебного плана для выбранных 

направлений (профилей) позволяет подготовить выпускников гимназии, 

как к продолжению обучения в высшей школе или в системе среднего 

профессионального образования, так и к началу трудовой деятельности.  
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Максимальная нагрузка на обучающихся (при условии шестидневной 

учебной недели) не превышает количества часов, установленных Феде-

ральным Базисным учебным планом: в 10 классе – 37 часов, в 11 классе – 

37 часов. 

Итак, содержание учебного плана образовательного учреждения от-

крывает широкий простор творческой инициативе педагогов, а также даёт 

возможность эффективно использовать все направления образовательной 

деятельности: это и работа с одаренными детьми, и занятия по интересам, 

внеурочная деятельность и элективные занятия с группами обучающихся 

для развития их индивидуальности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В гимназии изучается английский, французский и немецкий языки. В 

учебном плане изучение английского языка начинается со второго класса, 

а второй язык с 5 класса лингвистического направления.  

Изучение языков -  средство воспитания школьников, чувства понима-

ния культуры других народов, говорящих на этом языке. Большую роль в 

обучении языков играет внеклассная работа. Ежегодно обучающиеся 

школы являются участниками международного конкурса «BRITISH 

BULLDOG».  

 

2.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

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. Обуча-

ющиеся должны быть вовлече-

ны в различные проекты, 

должны научиться изобретать, 

осваивать новое, выражать свои 
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мысли, уметь принимать решения, осознавать возможности. 

Оптимальными для гимназии являются технологии: проблемного 

обучения, которая предполагает активизацию деятельности обучающих-

ся, как на уроке, так и во внеурочной деятельности, кейс-стади техноло-

гия, предполагает создание проблемной ситуации и поиск оптимального 

пути решения через анализ различных путей решения проблемы, иссле-

довательский и проектные методы обучения, где путем проб и 

ошибок исследуются предметы и явления, строятся прогнозы, формиру-

ются гипотезы. 

Учителя гимназии освоили и применяют в учебном процессе 16 обра-

зовательных технологий. Среди них:  

 системно - деятельностная технология;  

 игровые технологии;  

 гуманно-личностная технология;  

 проблемное обучение;  

 технология уровневой дифференциации обучения;  

 групповые технологии;  

 ИКТ - технологии;  

 проектные;  

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре;  

 учебная дискуссия;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 компьютерные технологии обучения;  

 технология модульного обучения;  

 педагогика сотрудничества;  

 технология саморазвития;  

 технология индивидуализации обучения;  

 
Процент обучающихся, охваченных инновационными технологиями 

обучения, составляет 100%. 
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2.8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ ГИМНАЗИИ 

Наша гимназия участвует в 

различных экспериментальных 

проектах: 

 «Организация системы 
взаимодействующего управле-
ния образовательным процессом в 
условиях гимназии» (2008 – 
2009 гг.); 

 «Гимназия поликуль-
турного образования» (2009 – 
2010 гг.); 

 «Формирование систе-
мы поликультурного образования в условиях гимназии» (2010 – 2011 гг.); 

 «Акме-ориентированная система оценки и повышения качества 
педагогического труда» (2011 -2014 гг.) на базе МПГУ; 

 «Развитие творческого потенциала личности в процессе обучения 

иностранным языкам в образовательной среде» (2013 – 2014 гг.) в  рамках 

сотрудничества с ОГУ; 

 «Разработка и апробация эффективных 

моделей реализации педагогического потенциала 

иностранных языков в формировании ценност-

ных ориентиров и морально-этических норм 

школьников в соответствии с ФГОС» (2014 -2016 

гг.). 

  Реализации программы «Развитие об-

разования в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области». 2015-2018гг. Под-

программа «Одаренные дети Одинцовского муниципального района 

Московской области», утвержденной Постановлением Администрации 

ОМР Московской области от 28.07.2015г. 

В 2012 году гимназия стала победителем регионального конкурса МО-

УМО, среди организаций разрабатывающих и внедряющих инновацион-

ные образовательные проекты, по теме «Большая школа: развитие ин-
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формационной среды образовательного учреждения на основе социаль-

ных сетей».  

Цель и задачи проекта: использование возможностей информацион-

ной среды гимназии на основе социальных сетей для повышения резуль-

тативности образовательного процесса. 

Результаты и эффекты реализации проекта: 

 обновление инфраструктуры гимназии; 

 развертывание системы дистанционного обучения; 

 разработка структуры взаимодействия с порталом государствен-

ных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) на базе принятия 

электронных заявок на поступление в гимназию; 

 сохранение типового узла в качестве платформы для общения 

обучающихся, родителей и учителей; 

 использование социальных порталов для получения и закрепле-

ния знаний, обучающихся на уроках. 

 

«Строим новые мосты» 

В рамках экспериментальной деятельности были разработаны про-

граммы «Интеркультура» и «Строим новые мосты» позволяют гимнази-

стам общаться с носителями иностранных языков. 

Многолетнее сотрудничество 

учителей кафедры иностранных 

языков с преподавателями из 

Анкориджа, штат Аляска, во главе с 

Брэндой Фил способствует форми-

рованию у обучающихся социокуль-

турной грамотности, открытости, 

толерантности и гордости за свою 
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Отчизну. Партнерские связи с представительством штата Аляска США 

повышают имидж лингвистического направления гимназии. 

Кафедра иностранных языков гимназии является пилотной площад-

кой УМЦ «Развитие образования» Одинцовского муниципального района 

по реализации ФГОС ООО в области духовно-нравственного развития 

школьников в процессе иноязычного образования. 

Под руководством методиста УМЦ «Развитие образования», заведую-

щей кафедрой иностранных языков гимназии Давыденковой Н.П. педаго-

ги кафедры направляют свою деятельность: 

 на поиск, апробацию и систематизацию эффективных путей реа-

лизации педагогического потенциала иностранных языков в формирова-

нии ценностных ориентиров и морально-этических норм; 

 на создание педагогических условий формирования гражданской, 

духовной и культурной жизни школьника при обучении иностранному 

языку в общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС. 

Решая образовательные и воспитательные задачи, учителя иностран-

ного языка формируют в школьнике просвещённую личность, для которой 

понятия «совесть», «честь», «порядочность» — стержневые личностные 

ориентиры, а не просто характеристики героев литературных произведе-

ний. 

Мероприятия, нацеленные на реализацию инновационной программы 

кафедры иностранных языков: 

 «День урожая», 

 фестиваль, посвященный Дням воинской славы России, 

 музыкально-театрализованный конкурс «Радуга», 

 «Страноведение», посвященное 71-летию Великой Победы, 

 «Экологический марафон». 
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Мы убеждены в том, что будущее России в первой четверти XXI 

века – образование и воспитание граждан, способных принять на 

себя ответственность за будущее страны, в определяющее мере 

зависит от современного учителя, сознающего свою миссию, вовле-

ченного в инновации, готовый их принимать и применять на прак-

тике во благо обучения и воспитания нового поколения. 

 

2.9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕ-

МЫ ГИМНАЗИИ 

В 2015-2016 учебном году решались следующие воспитательные цели и 

задачи: 

 Совершенствование эффективного использования педагогиче-

ских технологий для формирования безопасного психолого-

педагогического образовательного пространства в гимназии; 

 Обеспечение информационного безопасного пространства для 

обучающихся гимназии в ходе учебно- воспитательного процесса; 

 Совершенствование работы по профилактике правонарушений и 

асоциального поведения обучающихся, формирование сознательной 

законопослушности личности, как залог безопасного существования в 

современном мире; 

 Развитие способностей, обучающихся к активному и ответствен-

ному участию в общественной жизни через деятельность в школьном 
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самоуправлении; 

 Развитие структуры, содействующей воспитанию у гимназистов 

потребности в физическом и нравственном здоровье, продолжить реали-

зацию программы «Формирование здорового образа жизни обучающих-

ся»; 

 Разработать современную воспитательную программу гимназии 

на основании новых Стандартов. 

В основе воспитательной деятельности гимназии лежит модель систе-

мы воспитательной работы «Мы люди III тысячелетия», которая 

направлена на станов-

ление и развитие лич-

ности на фундаменте 

нравственных ценно-

стей и исторического 

опыта России через 

деятельное отношение 

к окружающему миру, 

к людям, к себе, направленная на формирование активной жизненной 

позиции.  

В гимназии созданы все условия для личностного развития обучаю-

щихся по принципу самосовершенствования и самореализации. 

Основные направления воспитательных программ: 

1. Программа по «Выявлению и профилактике употребления 

ПАВ»;  

2. Программа по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних детей;  

3. Формирование здорового образа жизни. Программа «Здоровье» 

(по формированию культуры здорового питания); 
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4. Патриотическое воспитание. Гражданско-патриотическая про-

грамма «Мы – будущее России»; 

5. Развитие социаль-

ной активности обучающихся. 

Программа «Семья»; 

6. Духовно-

нравственное воспитание. 

 Духовно-нравственная про-

грамма «В судьбе России -  

моя судьба»;  

7. Творческое воспитание. 

В ходе реализации проекта «Воспитание» были разработаны новые 

подходы к организации целостного учебно-воспитательного процесса, 

разработаны единые требования по планированию воспитательной работы 

в классе, расширился спектр кружков и секций, созданы новые гимназиче-

ские традиции.  

В гимназии внедрены и реализуются  воспитательные программы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММ: гуманизация воспитательной деятельности путём 

внедрения здоровьесберегающие технологий, формирование активной 

гражданской позиции на основе развития самоуправления, патриотиче-

ской и нравственно-эстетической деятельности. Выбор именно таких 

направлений деятельности не случаен. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий — это направление ста-

новится все более актуальным в современной школе. Процесс воспитания 

служит для формирования психологического здоровья ребёнка и форми-

рует осознанное положительное отношение к физической культуре и 

здоровому образу жизни, закладывает базовые навыки по этому направ-

лению. 

Развитие самоуправления — это направление помогает создать актив-

ную личность, способную как принимать решения, так и отвечать за их 
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выполнение. Кроме этого, самоуправление позволяет изменить позицию 

ребёнка от потребителя к творцу, от исполнителя к организатору, развитие 

умений и навыков организации деятельности в команде. Это также благо-

приятно сказывается на его психическом здоровье. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — это традиционное для 

нашей школы направление деятельности. Воспитание гражданина — это 

способность к принятию ответственных решений, формирование духовно-

нравственных ориентиров для жизненного выбора, развитие способности 

сделать правильный выбор в начале жизненного пути.  

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — необходимость такого 

направления деятельности продиктовано социальным заказом, который 

появился на основе проблемного анализа. 

СЕМЕЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — целью данного направления является вы-

работка единых требований в подходах воспитания обучающихся в школе 

и в семье, создание благоприятной воспитательной среды среди детей и 

родителей, развитие личностных качеств обучающихся и их успешной 

социализации. 

 
1. ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«МЫ БУДУЩЕЕ РОССИИ» 
 

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ явля-

ется становление гражданского 

самосознания и патриотическое 

воспитание молодежи. В рамках 

данной программы в 2014-2015 

учебном году были проведены:  

 классные часы, посвя-
щенные Международному Дню толерантности;  

 конкурс рисунков и фоторабот;  

 уроки мужества «Служить России суж-
дено тебе и мне», посвящённые Дню вывода 
Советских войск из Афганистана;  

 военно-спортивная игра «Зарница»;  
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 проведение спортивных праздников; 

 акция «Ветеран живет рядом», акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто». (поздравление ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и труда);  

 акция «От поколения к 
поколению, от сердца к серд-
цу»,- круглые столы, встречи;  

 «Моя ПОБЕДА» (меро-
приятия, посвящённые Дню 
Победы);  

 книжные выставки о ВОВ;  

 уход за памятниками, закрепленными за гимназией; 

 день России;  

 интеллектуальные игры;  

 участие в районных, конкурсах право-
вой, патриотической и краеведческой направ-
ленности;  

 встречи с работниками военкомата.  

 Вахта Памяти, посвященная 71-
годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 В гимназии № 4 традиционными стали встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, детьми блокадного Ленинграда, тружениками 

тыла. Обучающиеся гимназии активно участвуют в мероприятиях по 

подготовке к празднованию Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

создаётся Книга Памяти прадедов учащихся, которые защищали нашу 

Родину. Обучающие гимназии гото-

вятся к участию в акции «Бессмертный 

полк», посвященному Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. В 

гимназии № 4 готовится музейная 

экспозиция, посвященная Герою 

Советского Союза, маршалу Советского 

Союза Л.А.Говорову.  
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2. ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ «НАШ 

ДВОР» 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Формирование экологи-

ческой культуры, трудолюбия, 

активной жизненной позиции как 

ведущие качества, разносторонне 

компетентной, социализированной личности, способной легко адаптиро-

ваться в современном обществе. 

2. Активизация деятельности 

гимназии по формированию у обучаю-

щихся ответственности за экологическое 

состояние окружающей среды.  

3. Соответствие современному 

Стандарту образовательной организации. 

Гимназия в 2016г. принимала активное участие в различных акциях, 

которые проводятся на территории Одинцовского района и Московской 

области. В акциях «Посади дерево», «Мы добрые волшебники» приняли 

участие большинство учащихся гимназии. В ходе акции «Мы – добрые 

волшебники» мы познакомились с воспитанниками специального (кор-

рекционного) детского дома, которым оказали посильную помощь.  

 

3. ПРОГРАММА «ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ» 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:  

 Оказание действенной помощи учителям в улучшении организа-

ции воспитательной работы, в обобщении и внедрении передового педаго-

гического опыта, повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации классных руководителей.  

 Создание портфолио учителя с целью накопления и распростра-

нения опыта работы.  

 Повышение статуса классного руководителя и классного воспита-

теля в системе образования.  
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 Повышение роли воспитания в системе образования.  

 

 

4. ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПДД» 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:  

 

1. Создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;  

2. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения;  

3. Расширение системы 

знаний и практических навыков 

безопасного поведения на доро-

гах.  

В рамках программы проведе-

ны единые дни профилактики 

«Детям Подмосковья – безопас-

ность на дорогах», выступление 

отряда ЮИД, конкурсы рисунков и плакатов. 

 

5. ПРОГРАММА «ПИТАНИЕ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

Создание благоприятных условий 

для сохранения и укрепления физиче-

ского здоровья школьников за счет 

повышения качества, эффективности и 

безопасности системы школьного 

питания. Гимназия успешно реализует программу «Формирование куль-

туры здорового питания». В гимназии организовано бесплатное питание 
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за счет средств бюджета .Для улучшения условий организации питания в 

гимназии функционирует комиссия Управляющего совета.  

Основными задачами комиссии являются:  

1. Контроль и помощь в организации питания всех желающих обу-

чающихся;  

2. Гигиена обеденного зала и пищеблока и т.д.  

6. ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ «МЫ ПРОТИВ 

ПАВ» 

ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ является создание условий для форми-

рования мотивации здорового образа жизни в молодежной среде и пер-

вичная профилактика употребления психоактивных веществ.  

В рамках программы совместно с социальным педагогом в декабре - 

январе 2015- 2016 гг. проведено анкетирование среди обучающихся 8-11-х 

классов об их отношении к употреблению ПАВ и социально-

психологическое тестирование обучающихся для определения круга лиц, 

подлежащих медицинскому диагностическому тестированию.  

В апреле 2014 года на основании письма Министерства образования 

Московской области от 07.03.2014 года №125/13а и письма Управления 

образования Администрации Одинцовского муниципального района от 

01.04.2014г. №1161, проведены лекции по профилактике табакокурения и 

употребления алкоголя у подростков на тему: «Наркотики и подростки» 

среди обучающихся 8-11 классов. 

В январе 2016 года прошел ежегодный Единый День профилак-

тики, в рамках которого были проведены следующие мероприятия:  

1. Классные часы «Здоровое питание», «Мы – за здоровый образ 

жизни», «Спид - что это? Способы заражения», «Мы против наркотиков», 

«Об этом надо знать», «Уголовная ответственность за хранение, сбыт и 

распространение наркотиков», «Наркотики и их последствия»;  
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2. Оформление стендов по тематике профилактики против нарко-

тиков; 

3. Создание видеороликов по профилактике вредных привычек; 

4. Спортивные соревнования среди юношей и девушек 10—11 клас-
сов.  

 

7. ПРОГРАММА «СЕМЬЯ» 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: обеспечение взаимодействия школы с родитель-

ской общественностью, вооружение родителей определенным минимумом 

педагогических знаний, оказание им помощи в организации педагогиче-

ского самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию 

детей. 

8. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование 

знаний, установок, личностных ориен-

тиров обучающихся, их родителей и 

педагогов, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психоло-

гического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освое-

ния программ общего образования. 

В 2014-2015 учебном году в гимна-

зии работало 7 спортивных секций: ОФП, мини-футбол, волейбол, бад-

минтон, баскетбол, лёгкая атлетика, настольный теннис. Учащиеся гимна-

зии активно участвовали в районных спортивных соревнованиях.  

В истекшем году проводилась школьная олимпиада по таким видам 

спорта, как лёгкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, 
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волейбол, бадминтон, пионербол, лыжные гонки. Прошла олимпиада по 

физической культуре среди 8 - 9 и 10 -11 классов. Победители соревнова-

ний награждены на Ломоносовской Ассамблее. Ежегодно проводятся Дни 

здоровья. Среди них есть победители соревнований Московской области.  

Ядром воспитательной системы гимназии, её главным субъектом явля-

ется ассоциация клубов «МЫ» (372 обучающихся), «SOS», «Кедр», «Во-

яж», «Олимп», «Диско», «Фотоклуб». Задачи воспитательной деятельно-

сти ассоциации — объединение ребят на основе общих программ и проек-

тов, поддержка общественно ценных инициатив, оказание консультатив-

ной, информационной, коммуникативной помощи. Всего клубов – 6. 

Ассоциация «МЫ» имеет свой устав, гимн, радиостанцию «Луч», газету 

«ОКНО». У каждого клуба есть свой девиз и эмблема, свои альбомы, 

ведётся летопись. Проведены дни открытых дверей, конференции с аме-

риканскими коллегами. Школьная жизнь освещается на сайте гимназии, в 

газете “Гимназист”, на ОТВ, радиостанции “Луч”. 

 

2.10. ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебные программы гимназии имеют логическое продолжение в про-

граммах дополнительного образования. Основной задачей дополнитель-

ного образования в гимназии является создание условий для самоопреде-

ления, самовыражения обучающихся; развития и реализации их творче-

ских, интеллектуальных возможностей, вовлечение обучающихся в разно-

образную творческую деятельность. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обес-

печения полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе соци-

ального и профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 
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 единство и целостность партнёрских 

отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация управления 

учебно-воспитательным процессом. 

Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организаций. 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 Основная задача Ассоциации объединение ребят на основе общих 

программ и проектов, поддержка социально-значимых инициатив, оказа-

ние консультативной, информационной, коммуни-

кативной помощи ученикам гимназии. Ассоциация 

«Мы» имеет свой устав, гимн, радиостанцию «Луч», 

газету «Окно», информационный бюллетень «Гим-

назист». Ассоциация представлена клубами: «SOS», 

«Кедр», «Вояж», «Олимп», «Диско», «Фото клуб», 

«Лидер». Самоуправление в гимназии способствует 

созданию благоприятного нравственно- психологи-

ческого климата, созданию для каждого ребёнка ситуации успешности. В 

результате выборов Президентом ассоциации «Мы» в 2015 – 2016 учебном 

году стала ученица 8 экономического класса Сизоненко Татьяна. Активи-

сты ассоциации «Мы» являются членами районного органа ученического 

самоуправления «ЛЕВ».  

Таким образом, само-

управление в гимназии 

способствует созданию 

благоприятного нрав-

ственно-психологического 
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климата, созданию для каждого учащегося ситуации успешности. В гимна-

зии осуществляется тесное взаимодействие между детьми и родителями. 

Регулярно проводятся тематические родительские собрания, лектории для 

родителей, ежемесячно консультации с классными руководителями, 

администрацией гимназии, индивидуальные беседы. В гимназии суще-

ствует коллективная система принятия решений: на заседаниях родитель-

ских комитетов, на родительских собраниях, Совете гимназии. Такая 

работа оправдана и даёт положительные результаты. 

 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАКЕЛ» 

 

В гимназии на протяжении многих лет работает школьное научное 

общество обучающихся «Факел». Основными образовательными событи-

ями ШНОО 2015-2016 учебного года стали: установочная сессия, интел-

лектуальный марафон обучающихся, школьная научная конференция и 

Окружная конференция МНО "Луч", Ломоносовская ассамблея. В школь-

ной научной конференции приняли участие 75 обучающихся, которые 

представили свои проекты и исследовательские работы. Лучшими при-

знаны 25 работ и рекомендованы для участия в окружных конференциях. 

 

 

 

2 НАШИХ ГИМНАЗИСТА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ, 12 – ПРИЗЕРАМИ Х 

ОКРУЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ЛУЧ».  
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ТАКЖЕ 2 ГИМНАЗИСТА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ XV РАЙОННОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МНОО «ЛУЧ» 

 

2.11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ 
 

В гимназии № 4 большое внимание уделяется творческому развитию 

детей. Наши дети являются неоднократными призёрами и победителями 

таких конкурсов, как «Серебряный олень», «Бал Терпсихоры», «Одинцов-

ский соловей», «Улыбка мира», «Радуга» и др. Они активно участвуют в 

школьных мероприятиях, 

выступают перед ветеранами 

и гостями гимназии № 4. 

Большая заслуга в развитии 

творческого потенциала детей 

принадлежит: педагогам-

организаторам Кравченко 

А.А., Колосовой Е.П., учите-

лям Галисевич Н.А., Кирил-

ловой И.А., Волковой Е.А., Соловей Л.В.. 

 Ежегодными стали проведение осенних и весенних балов в гимназии 

№ 4, на которые мы пригла-

шаем курсантов из Голицын-

ского пограничного института 

ФСБ России. Каждый бал име-

ет свою тематическую направ-

ленность. Последний осенний 

бал «От джаза до рока: хиты на 

все временам» прошёл с большим успехом. 

Обучающиеся гимназии № 4 тесно сотруднича-

ют с Одинцовским литературным объединением 

«Парнас», который возглавляет член Союза писате-

лей России О.Я. Сорокина. Они выступали на пре-

зентации новой книги стихов Ольги Яковлевны 

«Чувство полёта». Члены объединения «Парнас» - 
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частые гости литературных гостиных и музыкально-литературных вечеров 

в гимназии. 

Количество обучающихся, ставших лауреатами, призера-

ми различных творческих конкурсов, научно-практических 

конференций (областной, федеральный, муниципальный, 

школьный уровень). 
КОНКУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВЕНЯ 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТ 

«ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ» 2 призера 

«КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ» 1 призер 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
2 победителя, 

3 призеров 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
42 победителя, 

2 призера 

«СТРАНОВЕДЕНИЕ» НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

1 победитель, 

2 призера 

«НАШ  КОСМОС» 
14 победителей, 

5 призеров 

ОЛИМПИАДА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МО-

ДЕЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ И МЕ-

НЕДЖМЕНТА 

4 победителя, 

3 призера 

«ПАСХАЛЬНЫЙ СВЕТ И РАДОСТЬ» 1 победитель 

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ КОН-

КУРС «РАДУГА» 

5 победителей, 

5 призеров 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 2призера 

«ЖИВОЕ СЛОВО» 
1победитель, 

1 призер 

«ЖИТЬ ЗДОРОВО » 12 победителей 

«ТРИ СТУПЕНИ К ВЕРШИНЕ» 1 призер 

«ЛЮБИМЫЕ КНИГИ-ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬ-

МЫ» 

1 победитель, 

2 призера 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» 1 победитель 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА-ЗЕРКАЛО ДУШИ 

РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА» 

4 победителя, 

1 призер 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
1 победитель, 

4 призера 
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Уровень условий, созданных в гимназии для развития ин-

теллектуальных и творческих способностей, обучающихся 

измеряется заслуженно высокими результатами гимнази-

стов. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И  СПОРТОМ 

Формирование здорового образа жизни подростков – один из ключе-

вых моментов учебно-воспитательного процесса. Усилия педагогического 

коллектива направлены на формирование у школьников понятия о здоро-

вье как об одной из главных жизненных ценностей. Вопросы сохранения 

здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 

педагогического коллектива гимназии - предметом обсуждения на педаго-

гических советах, совещаниях при директоре, родительских собраниях, на 

педагогических консилиумах. 

В гимназии № 4 работают семь 

спортивных секций: ОФП, мини-

футбол, волейбол, бадминтон, бас-

кетбол, лёгкая атлетика и настольный 

теннис. Учащиеся гимназии активно 

участвуют в районных спортивных 

соревнованиях. Тренировки по лёгкой атлетике в гимназии проводит 

мастер спорта международного класса, чемпионка СССР Загорулько 

Наталья Владимировна. Ежегодно она проводит открытые соревнования 

по прыжкам в высоту на кубок ее отца – 

заслуженного тренера СССР и РФ Евгения 

Петровича Загорулько. 

Спортивно-массовая работа в гимна-

зии ведется на высоком методическом и 

организационном уровне. Педагоги - 

руководители спортивных секций повышают свое профессиональное 
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мастерство на муниципальных семинарах, курсах повышения квалифика-

ции, конкурсах профессионального мастерства. 

 
 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На территории гимназии расположены «зеленая зона», досуговая зона, 

спортивная зона. Уроки физической 

культуры, спортивные и внеурочные 

занятия проводятся на спортивных пло-

щадках, в малом и большом спортивных 

залах. 

На протяжении многих лет школа сотрудничает с Одинцовскими спор-

тивными школами. На базе гимназии работают секции по легкой атлетике, 

футболу, танцевальные кружки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

Особое внимание в гимна-

зии уделяется трудовому вос-

питанию обучающихся. Раз-

витию трудовых навы-

ков в 2015 – 2016 учебном го-

ду была создана бригада обу-

чающихся по ремонту и благо-

устройству территории гимна-

зии. Ребята в этой бригаде работали летом, поддерживали территорию 

гимназии в чистоте и ухоженном виде.  

В 2015-2016 учебном году на базе гимназии действовал летний оздоро-

вительный лагерь с дневным пребыванием с 2-х разовым питанием: 25 

человек (7,8%- 1-4 классы).  
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2.12. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)  
ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Деятельность социально-психологической службы гимназии осу-

ществляется педагогом - психологом, социальным педагогом, медицин-

скими работниками, учителем-логопедом. Целью этой работы является 

создание и поддержание социально-психологических условий, спо-

собствующих успешному обучению, развитию и укреплению психо-

логического здоровья ребенка в условиях гимназии. В основе деятель-

ности социально-психологической службы гимназии лежит идея сопро-

вождения.  

Принципами деятельности являются: 

1. конфиденциальность;  

2. приоритет прав и интересов учащихся; 

3. личностно-ориентированный подход; 

4. доступность; 

5. гуманистический характер деятельности. 

 

 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГИМНАЗИИ 
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Работа службы по охране прав ребенка, социально-психологическому 

обеспечению образовательного процесса включала традиционные формы 

работы: проведении социальной паспортизации классов гимназии; изуче-

ние ситуации в семьях, дети которых 

состоят на учете в ОДН, социально-

педагогическая диагностика с целью 

выявления личностных проблем уча-

щихся и семей. Основными направлени-

ями в решении поставленных задач 

составляла работа с учетными категориями: малоимущими и многодет-

ными, семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностя-

ми, опекунскими семьями, дети которых состоят на ОДН учете. 

В 2015-2016 учебном году было проведено добровольное анонимное 

тестирование на употребление наркотических веществ среди учащихся 9-х 

классов. Охват составил 95%. В рамках подготовки к этому мероприятию 

была проведена большая разъяснительная работа с учениками и их роди-

телями. 

С целью предупреждения совершения правонарушений, 

предупреждения общественно опасных деяний необходимо 

продолжить профилактическую работу среди учащихся с 

привлечением родителей, специалистов всех служб гимназии, 

ОДН, наркоконтроля.  

 

На эффективность воспитательной системы гимназии указывают по-

ложительные результаты по следующим критериям: 

1. Низкий процент, находящихся на учете комиссии по делам 

несовершеннолетних, положительная динамика количества учащихся, 

поставленных на внутришкольный учет. 

2. Исследования, проводимые в гимназии, показывают, что в клас-

сных коллективах сложился благоприятный микроклимат, повысился 

уровень образовательной активности учащихся, возрос творческий потен-

циал. 
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3. Ученики гимназии активно проявляют себя в районных и об-

щешкольных мероприятиях. Развитие творческой мысли способствует 

активизации мыслительной деятельности, что благотворно сказывается на 

учебе, а ответственность за порученное дело - на поведении в школе и 

дома. 

4. Ученическое самоуправление позволяет решать общественно - 

значимые задачи, а также задачи, направленные на формирование модели 

социально -  адаптированного выпускника с активной жизненной позици-

ей. 

5. В гимназии созданы достаточные условия для дополнительного 

образования детей. 

 

 
3.    УСЛОВИЯ ОУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

3.1. РЕЖИМ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Обучение организовано в одну смену. 1 класс – во вторую смену. 5-11 

классы – в режиме шестидневной рабочей недели, 1-4-е классы – в режиме 

пятидневной рабочей недели. Начало 

учебного дня в 8:30. 

Продолжительность уроков: 

 в 1-х классах с сентября по де-

кабрь, с целью адаптации первоклассников к 

школьной жизни -35 минут, с января по май - 

40 минут; 

 во 2 – 11 классах– 45 минут.  

Продолжительность перемен 15 – 20 минут. Продолжительность учеб-

ного года в первых классах – 33 недели, последующих – 34 недели. Про-

должительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, 

летом не менее – 8 календарных недель.  

Средняя нагрузка на ученика. Максимально допустимая недель-

ная учебная нагрузка по всем классам с учетом продолжительности учеб-
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ной недели, возраста учеников, учебного плана и санитарно – эпидемио-

логических 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. 

 

ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

Для учащихся гимназии организовано 3 группы продленного дня 

(ГПД) для учащихся 1– 4 классов со средней наполняемостью 25 человек. 

Режим группы продленного дня включает обед, прогулку, самоподготовку 

для 2-4 кл.. В группах продленного дня работают профессиональные 

воспитатели. Учащиеся ГПД посещают спортивные секции и кружки по 

интересам. 

 

3.2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕН-

НОСТЬ. 

К началу 2016 - 2017 учебного года в 10 учебных кабинетах проведён 

косметический ремонт.  Произведён ремонт спортивного зала. Кабинеты 

гимназии оборудованы для проведения практических и лабораторных 

работ.  

100% кабинетов гимназии обеспечены наглядными пособиями и обо-

рудованием, необходимого для обучения школьников на современном 

уровне. Увеличилось количество компьютерной техники, учителя имеют 

доступ для работы в Интернете. Ежегодно обновляется и пополняется 

фонд учебной литературы. 
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Оснащённость гимназии: 

 Гимназия перешла на электронный 

документооборот с образовательными 

партнерами, внедрена система электронных 

дневников и журналов.  

 17 кабинетов оснащены интерак-

тивным оборудованием; 

 проведен ремонт помещений общего пользования, ведутся ра-

боты по благоустройству территории гимназии, создается безбарьерная 

среда обучения для обучающихся с разным уровнем возможностей 

здоровья.  

 

ГИМНАЗИЯ РАСПОЛАГАЕТ: 

СТАЦИОНАРНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 224 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 208 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ 17 

ПРОЕКТОРЫ 34 

ПРИНТЕРЫ 40 

СКАНЕРЫ 4 

АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛОНКИ 4 

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА 2 

МИКРОСКОП ЦИФРОВОЙ 10 

ФОТОАППАРАТ 1 

КОНСТРУКТОРЫ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 1 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ТРАНСЛЯЦИИ 

ПОТОКОВОГО ВИДЕО ИЗ ИНТЕРНЕТ 
ДА 

КОЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ В 

ГИМНАЗИИ 
 4 

МОБИЛЬНЫХ КЛАССОВ 5 
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Для улучшения результатов учебной, исследовательской и проектной 

деятельности в многомерном режиме, а также для организации коллек-

тивного сетевого взаимодействия и обмена опытом  новое оборудование 

позволяет использовать передовые технологии в образовании. Данное 

оборудование позволило нам принять участие в дистанционной десятой 

Юбилейной научно-практической конференции «Модернизация обра-

зования в условиях информационного общества» и продемон-

стрировать практический опыт с использованием учебного комплекса 

«Lego Mindstorms NXT education». 

В 2015-2016 учебном году гимна-

зия в очередной раз стала пунктом 

проведения Единого государственно-

го экзамена, что серьезно отразилось 

на информационной структуре гим-

назии. В пункте экзамена оборудова-

но 12 кабинетов ЕГЭ, оформленных 

по требованиям Рособрнадзора. 

Внедрены системы видеотрансляции 

(16 видеокамер по кабинетам) и ви-

део протоколирования государствен-

ной итоговой аттестации обучающих-

ся, устройства выявления использо-

вания сотовой связи и подавления систем мобильной передачи данных, 

установлена рамка металлоискателя, оборудован штаб ЕГЭ. Для лучшего 

качества записи и транслирования ЕГЭ 

был установлен современный компьютер 

и увеличена скорость интернет-

соединения до 10 Мбит/с, организован 

защищенный канал связи, проведена 

аттестация рабочих мест и сертификация 

компьютеров для работы с персональны-

ми данными и конфиденциальной информацией, в том числе и в период 

подготовки к проведению ЕГЭ.  
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Не остался без внимания вопрос о замене системы звукового оповеще-

ния (школьные звонки), были установлены по гимназии новые динамики, 

микшер, компьютер, подобраны новые музыкальные треки. Обновлена 

структура сайта гимназии.  

На сайте гимназии размещена информация об образовательных про-

граммах и организации общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования детей. Реализована возможность подачи 

электронной заявки на зачисление ребенка в гимназию посредством сети 

Интернет. 

В гимназии стали активно исполь-

зовать систему электронных журналов 

и дневников, которая позволяет полу-

чать родителям информацию о теку-

щей успеваемости своих детей с ис-

пользованием сети Интернет.  

В перспективе планируется электронное зачисление во все образова-

тельные учреждения района с использованием Единого портала муници-

пальных услуг Одинцовского муниципального района 

(https://odinpmu.ru), что позволит заявителям предоставлять электронные 

версии документов непосредственно в образовательные организации.  

В гимназии продолжается реализация инновационного проекта 

«Большая школа: развитие информационной среды образователь-

ного учреждения на основе социальных сетей». В рамках проекта была 

частично модернизирована информационная среда гимназии, что позво-

лило работать в новых инновационных направлениях, утвержденных 

Стандартом: сетевое взаимодействие и дистанционные технологии. 

ПЛАНЫ: 

 приобретение автоматизированных рабочих мест педагогов в 

рамках целевой программы «Развитие информационно-

коммуникационных сетей и технологий в Одинцовском муниципальном 
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районе в 2015-2016 годах»;  

 расширение допуска к сетевым электронным образовательным 

ресурсам, создание дополнительных условий для использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ В ГИМНАЗИИ 

Все компьютеры гимназии оснащены лицензионными операционны-

ми системами Windows. В компьютерных классах установлены две опера-

ционные системы Windows и свободно распространяемая - Linux.  В меди-

атеке имеется более 200 дисков (в библиотеке и в компьютерном классе).  

Библиотека гимназии укомплектована необходимым количеством 

учебного материала, электронными образовательными ресурсами и 

иными материалами для сопровождения образовательного процесса. 

Имеет 2 компьютера с выходом в Интернет. На базе библиотеки проводят-

ся мероприятия для начальной школы: «Знакомство с книгой», «Сказки в 

нашей жизни» и т.д. Имеется малая читальная зона. 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2014-2015 ГГ. 

№
 

П

/
П 

НАИМЕНОВАНИЕ СУММА 
ФИНАНСИРО-

ВАНИЕ 

1 ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 
125000 РУБ БЮЖЕТ 

2 ЗАКУПКА ХОЗ.ТОВАРОВ 143226 РУБ 
ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ 

3 ЗАКУПКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВА-

РОВ 
56548 РУБ БЮЖЕТ 

4 ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ 2203597,81 БЮЖЕТ 

5 ЗАКУПКА ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИН-

СКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
27808 РУБ БЮДЖЕТ 

6 ЗАКУПКА КОМПЛЕКТОВ ФОРМЫ 

ЮИД 
32700 РУБ БЮДЖЕТ 
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7 ЗАКУПКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 606670 
ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ 

8 ЗАКУПКА ХОЗ.ТОВАРОВ 46420 РУБ 
ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ 

9 ЗАКУПКА ШКОЛЬНОЙ МЕБЕ-

ЛИ 
127980 РУБ 

ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ 

1
0 

ЗАКУПКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
111200 РУБ 

ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ 

1
1 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОДУК-

ЦИЯ 
30800 РУБ БЮДЖЕТ 

1
2 ЗАКУПКА ПРИНТЕРОВ 29850 РУБ 

ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ 

1
3 

ЧИСТЯЩИЕ-МОЮЩИЕ СРЕД-

СТВА 
199816 РУБ БЮДЖЕТ 

1
4 

ЗАКУПКА ХОЗ.ТОВАРОВ И 

МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
220000 РУБ БЮДЖЕТ 

 ИТОГО 3961616,81 РУБ  

 

 

 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Работа по сохранению здоровья ведется в следующих направлениях: 

 выполнение санитарных правил и норм к организации образова-

тельного процесса; 

 обеспечение детей горячим питанием в течение учебного дня; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни и просвети-

тельская работа; 

 использование на уроках здоровьесберегающих технологий обу-

чения. 
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В результате наблюдений и проводимой профилактической работы в 

целях повышения здоровья учащихся в гимназии реализуется программа 

«Здоровье», которая служит основой сотрудничества гимназии, органов 

здравоохранения, общественности и родителей. В ходе регулярных меди-

цинских осмотров, учащихся педагоги получают необходимую информа-

цию о состоянии здоровья детей. Это дает возможность планировать 

необходимые профилактические мероприятия.  Например, занятия по 

плаванию в бассейне, «Дней здоровья», включающие в себя легкоатлети-

ческие соревнования, игры на свежем 

воздухе, приглашение врачей-

специалистов с беседами на родитель-

ские собрания и классные часы. 

В гимназии работает медицинский 

кабинет, выполняется план медицин-

ских осмотров и профилактических прививок. 

Имеется 2 спортивных зала.   

В гимназии работает столовая, со-

зданы все условия для обеспечения 

учащихся питанием. В суточный раци-

он питания входят пищевые вещества в 

сбалансированном виде, широко 

применяются витаминизированные 

продукты. Для увеличения количества 

учащихся, охваченных горячим пита-

нием, в гимназии проводилась следу-

ющая работа: анкетирование родителей 

и учащихся по вопросам организации 

питания в гимназии. Удовлетворены 

все предложения классных руководите-

лей по льготному питанию учеников класса.  
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Активно используются элементы здоровьесберегающей технологии в 

образовательном процессе.  

В гимназии имеется лицензированный медицинский и прививочный 

кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием. Медицинское 

обслуживание осуществляется врачом и медсестрой Одинцовской детской 

поликлиники. Регулярно проводятся диспансеризация и вакцинация 

обучающихся. Кабинет обеспечен необходимыми медикаментами, перевя-

зочными материалами, есть тонометры, фонендоскопы, биксы для сте-

рильного материала и все необходимое для оказания первой медицинской 

помощи. Ежегодно врачи-специалисты детской поликлиники проводят 

медицинские осмотры.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 

  НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ ОСНОВНАЯ СТУПЕНЬ СТАРШАЯ СТУПЕНЬ 

ВСЕГО                     1070 501 492 77 

1 ГРУППА 81 35 7 

2 ГРУППА 334 351 52 

3 ГРУППА 86 105 16 

4 ГРУППА 0 1 2 

5 ГРУППА 0 0 0 

ИМЕЮТ ХРОНИЧЕ-

СКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ВСЕГО ПО ГИМНАЗИИ :664 

 ВСЕГО ПО ГИМНАЗИИ 

ОРГАНЫ ПИЩЕВА-

РЕНИЯ 
58 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 100 

СЕРДЕЧНО – СОСУ-

ДИСТАЯ СИСТЕМА 
23 

ЭНДОКРИННАЯ СИ-

СТЕМА 
31 

ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

АППАРАТ 
32 
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В гимназии действует служба психолого-педагогического и медицин-

ского сопровождения, что позволяет оказывать помощь и поддержку 

учащимся на протяжении всего образовательного маршрута. 

Здоровьесберегающие технологии стали играть значительную роль в 

учебно-воспитательном процессе: уменьшилось число вирусных заболева-

ний среди школьников, сократились простудные, инфекционные заболе-

вания. Стало традицией проводить школьный туристический слёт. Резуль-

татом активизации физкультурно-оздоровительной работы стало повы-

шение уровня двигательной активности школьников, что положительно 

сказывается на улучшении работоспособности и сопротивляемости орга-

низма. Инфраструктура гимназии соответствует современным требовани-

ям и обеспечивает хорошие условия для проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья. Стараемся выделить факторы риска, 

способные оказать отрицательное влияние на рост, развитие и состояние 

здоровья школьников.  

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В гимназии создана система комплексной безопасности образователь-

ной организации. Контроль и обеспече-

ние безопасности осуществляется со-

трудниками ЧОП «Безопасность». В 

гимназии установлена кнопка тревож-

ной сигнализации, телефон с автомати-

ческим определителем номера, автома-

тическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре. В 2014 - 

2015 году была установлена система видеонаблюдения, которая включает 

в себя 12 камер наружных, 16 камер внутренних.  

С целью обеспечения безопасности образовательного про-

цесса в гимназии: 

 организован мониторинг состояния антитеррористической за-

щищенности, противопожарной безопасности, организации охраны труда 
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и гражданской обороны;  

 созданы условия для повышения эффективности профилактиче-

ской работы по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма; 

 обеспечена профилактическая работа по предупреждению дет-

ского травматизма в рамках межведомственного взаимодействия.  

Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

гимназии является обеспечение без-

опасности жизнедеятельности обучаю-

щихся. На стенах в коридорах гимназии 

вывешены схемы эвакуации, определен 

порядок действий в случае возникнове-

ния пожара. Проводятся тактические 

учения по эвакуации. Осуществляются 

меры по поддержанию противопожарного состояния на должном уровне. 

Оказывается, методическая помощь классным руководителям, учителям, 

руководителям по вопросам безопасности. Оформлены уголки по прави-

лам дорожного движения. В гимназии создан отряд Юных инспекторов 

дорожного движения, который проводит в классах беседы по профилакти-

ке ДДТТ.  

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 2015-2016 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

1. Доработаны и утверждены документы по безопасности; 

 Утверждены инструкции: 
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o действия директора в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций террористического характера; 

o действия заместителя директора по безопасности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера; 

o действия персонала и обучающихся в случае возник-

новения чрезвычайных ситуаций террористического характера; 

o  действия охранных служб  в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций террористического характера. 

 Приказ «О назначении ответственного за работу по антитерро-

ристической защищенности и соответствующей инструкции для него» 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах. 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

4. В соответствии с графиком проверялась система АПС (автомати-

ческая пожарная сигнализация). 

5. Проводились учебные эвакуации детей и персонала (в течении 

года). 

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 телефо-

ну», «Действия сотрудников в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций террористического характера» и т.д.; 

8. На первом этаже  обновлены имеется стенды по правилам по-

жарной безопасности, по гражданской обороне, по антитеррористической 

деятельности и по правилам дорожного движения. 

9. Осуществляется круглосуточный мониторинг территории гим-

назии камерами видеонаблюдения. Установлена тревожная кнопка сигна-

лизации (КТС) для экстренного вызова сотрудников полиции, автоматиче-

ская пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения. Установлен 

радиосигнал подключения пожарной сигнализации гимназии на цен-

тральный пульт пожарной охраны, что обеспечивает немедленное инфор-

мирование о возникшей ЧС. 
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КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ГИМНАЗИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

КЛАССЫ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1-4 0 0 0 

5-9 0 0 0 

10-11 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 

 

В гимназии сформирован необходимый комплекс меропри-
ятий, содействующий сохранению и укреплению здоровья. 

 

Мероприятия, проводимые в гимназии по обеспечению без-

опасности: 

 Ежедневный осмотр здания, территории, ограждения, ворот, ка-

литок, запасных выходов, подвалов; 

 Проверка исправности си-

стемы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной сигнали-

зации; 

 Контроль соблюдения 

пропускного режима; 

 Контроль работы сотруд-

ников охраны; 

 Организация круглосуточного дежурства администрации гимна-

зии во время праздничных мероприятий; 

 Изучение положений, инструкций, памяток и другой докумен-

тации по обеспечению безопасности в гимназии; 
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 Проверка целостности и работоспособности телефонной и элек-

тронной связи, систем водо- и теплоснабжения, канализации; 

 Ознакомление родителей, обучающихся с пропускным режимом 

гимназии. 

 Корректировка паспорта безопасности гимназии;  

 Ежемесячное проведение учебных тренировок по эвакуации 

обучающихся и сотрудников гимназии; 

 Встречи обучающихся с представителями МЧС, ФСБ, ОВД, 

ОГПН; 

 Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении 

«Дня знаний», в период празднования «Дня народного единства», в 

период проведения новогодних мероприятий, праздника «Последнего 

звонка», выпускных вечеров, итоговой аттестации; 

 Проверка наличия первичных средств пожаротушения и средств 

защиты органов дыхания.  

 Ограничение доступа автотранспорта на территорию гимназии.  

Обученность сотрудников гимназии и обучающихся в области охраны 

труда и техники безопасности составила 100 %. Таким образом, в гимназии 

созданы условия для безопасной учебной деятельности. Ключевым 

направлением в обеспечении безопасности становятся создание опти-

мальных условий для повышения эффективности работы по профилакти-

ке детского дорожно-транспортного травматизма, развитию системы 

комплексной безопасности образовательного учреждения в рамках меж-

ведомственного взаимодействия. 

 

3.5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ (УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ, СИСТЕМА ПОВЫ-

ШЕНИЯ 
 КВАЛИФИКАЦИИ, НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, ЗАСЛУГИ) 

Только успешная и творческая личность педагога дает возможность 

раскрыться способностям и талантам каждого обучающегося. В гимназии 

сложился стабильный коллектив, обладающий высоким творческим 

потенциалом. 
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Коллектив гимназии состоит из 77-ми человек. Кадровый состав гим-

назии включает: педагогов, работников 

административного аппарата, воспита-

телей ГПД.  В гимназии также работа-

ют: педагог-организатор, педагог-

организатор по физической культуре, 

педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед. 95 % педагогов имеют высшее 

образование. В гимназии работают 2 

молодых специалиста. Среди наших учителей -  пятеро выпускников 

гимназии №4.  Средний возраст педагогических работников – 47 лет. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕКТИВА ГИМНАЗИИ 

КОНТИНГЕНТ ГИМНА-

ЗИИ 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКА-

ЦИОННАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

27/47% 29/47% 31/63.2% 35/57% 
 

 

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКА-

ЦИОННАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

10/17% 15/24% 10/20.4% 23/37% 
 

 

ВТОРАЯ КВАЛИФИКА-

ЦИОННАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

8/14/% 5/8% 5/10% - 
 

 

 

Возрастная проблема решается через привлечение молодых специали-

стов, имеющих опыт проектной и исследовательской деятельности, гото-

вых вкладывать свои силы в развитие гимназии, принимающих миссию и 

стратегию образовательной организации. Проблема квалификации кадров 

решается за счет следующих подходов: регулярной и систематической 

оценки результатов качества работы. Предметом оценки качественной 

работы учителя является выполнение функциональных обязанностей, 

участие в разработке новых программ, проектов и технологий.  

Обучение и развитие кадров - это предмет кадровой политики гимна-

зии. Повышение профессионализма, собственное развитие, самоаудит 

педагога.  
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12 педагогов гимназии являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, 5 педагогов 

являются экспертами аттестационной комиссии педагогических кадров 

района и области. 

В 2015–2016 учебном году 8 учителей аттестованы на высшую и 6 учи-

телей на первую квалификационную категорию. Трое учителей проходят 

курс переподготовки в Московских ВУЗах.  

Ежегодно учителя 

повышают свой про-

фессиональный уро-

вень на курсах повы-

шения квалификации. 

В 2015–2016 учебном 

году 28 учителей 

(45,2%) получили удо-

стоверения о повыше-

нии квалификации. 

Администрация гимназии, (4 администратора), закончили дистанционные 

курсы по тематике информационно- коммуникационных технологий. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ГИМНАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА УРОВЕНЬ СТАТУС 

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ муниципальный Активное участие 

ПЕДАГОГ ГОДА муниципальный 
Финалист, 

активные участники 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ областной Активный участник 

ПНПО муниципальный 
Лауреаты, 

активное участие 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА» муниципальный 
Победитель, 

активное участие 

«ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА ЭЛЕК-

ТРОННОГО КУРСА» 
областной 

Лауреат, 

активное участие 

«ВЫСТАВКА-КОНКУРС МУЛЬТИ-

МЕДИЙНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ИНСТАЛЛЯЦИЙ 
региональный 

Лауреат, 

активное участие 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ «ОТ-

КРЫТЫЙ УРОК» 
всероссийский 

Победитель, 

активное участие 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 

«ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА» 
всероссийский Активное участие 

 

В течение учебного года велась целенаправленная работа по повыше-

нию заработной платы учителей.  Надбавки получали учителя, занимаю-

щиеся инновационной деятельностью в рамках реализации программы 

развития; за результативное участие в конкурсах профессионального 

мастерства; за подготовку обучающихся победителей и призёров конфе-

ренций, конкурсов, олимпиад и соревнований различного уровня; за 

разработку учебно-дидактических материалов. Все эти показатели влияли 

на уровень средней заработной платы учителя гимназии. 

 

НАГРАДЫ УЧИТЕЛЕЙ 

 

На протяжении многих лет в гимназии работают творческие, одарен-

ные, целеустремленные педагоги, которые удостоены высших наград. 

Ежегодно за успешную профессиональную деятельность, личный вклад в 

развитие образования учителя нашей гимназии награждаются грамотами, 

медалями, благодарственными письмами, именными премиями. 

 

№ НАЗВАНИЕ НАГРАДЫ КОЛИЧЕСТВО 

1 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
4 

2 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
5 

3 
МЕДАЛЬ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО ОДИНЦОВ- 

СКОГО РАЙОНА» 
2 

4 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
10 

5 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 
4 

6 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ-

НОЙ  ДУМЫ 
1 
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7 ЗНАК «ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» 2 

8 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ» 
5 

9 МЕДАЛЬ ―В ПАМЯТЬ 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ‖  6 

1
0 

ГРАМОТА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОДИНЦОВСКО-

ГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
23 

1
1 

ИМЕННАЯ ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ 
3 

1
2 

ПООЩРЕНИЯ В РАМКАХ ПНПО 2 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ГИМНАЗИИ 

На основании анализа работы гимназии за 2014 -2015 учебный год 

коллектив гимназии выдвинул на 2015 - 2016 учебный год образователь-

ные и воспитательные задачи, главной из 

которых является формирование у учащихся 

потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика, 

формирование умений и навыков, заложен-

ных в Стандарте нового поколения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

В работе с учащимися коллектив 

гимназии   руководствовался ФЗ № 273 «Об 

образовании РФ», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом 

гимназии, методическими письмами и 

рекомендациями Управления образования Одинцовского муниципального 

района. 

В соответствии с целями и задачами работы гимназии методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 Педагогические консилиумы по проблемам адаптации и преем-

ственности на всех ступенях образования; 

 Заседания методических советов; 
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 Тематические педагогические советы;  

 Школьные методические объединения; 

 Семинары;  

 Работа по темам самообразования; 

 Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта, дис-

семинация педагогического опыта; 

 Открытые уроки в рамках нового Стандарта ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, их анализ;  

 Предметные недели; 

 Информационно-методическое обслуживание учителей; 

 Диагностика педагогического профессионализма и качества об-

разования в рамках ФГОС ООО; 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 Аттестация педагогических и руководящих работников; 

 Участие в конкурсах и конференциях; 

 Публикации статей педагогов в СМИ, профессиональных изда-

ниях, на официальном сайте гимназии, ММЦ, профессиональных сайтах. 

Традиционные и инновационные формы организации методической 

работы помогают осуществлять реализацию образовательных программ и 

Базисного учебного плана гимназии, позволяют обновлять содержание 

образования через использование актуальных педагогических технологий 

(личностно-ориентированных, здоровьесберегающих, информационных, 

развивающих, проблемных).   

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ. В 2014/2015 учебном году было 

проведено четыре тематических педсовета. 
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Тематические педсоветы: 

«Проект модернизации системы образования в Одинцовской гимна-

зии №4 как средство достижения стратегических ориентиров Националь-

ной образовательной инициативы «Наша новая школа». Анализ работы 

школы. Задачи на 2014-2015 учебный год». «Введение ФГОС второго 

поколения в практику работы гимназии». «Организация познавательной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО». «На пути 

к акме: педагогические условия социального взросления подростков».  

Форма проведения   педагогических   советов:   традиционная   и ин-

терактивная. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. В гимназии дей-

ствуют методических объединения (кафедры): 

 кафедра учителей начальных классов – руководитель Волкова О.В., 

учитель первой квалификационной категории; 

 

 кафедра русского языка и литературы «Логос» - руководитель 

Лисивец А.Х., учитель высшей квалификационной категории; 

 кафедра точных наук – руководитель Каратеева С.В., учитель 

высшей квалификационной категории; 

 кафедра истории и искус-

ства – руководитель Варюшин А.В. 

учитель высшей квалификационной 

категории;  

 кафедра естественных 

наук - руководитель Пискун С.В., 

учитель высшей квалификационной 

категории; 

 кафедра иностранных языков – руководитель Давыденкова Н.П. 

учитель высшей квалификационной категории. 
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В соответствии с методической темой гимназии были выбраны темы 

школьных методических объединений (кафедр):  

 кафедра учителей начальных классов – «Личностно - ориентиро-

ванный подход в обучении и воспитании младших школьников»;  

 кафедры учителей среднего и старшего звена – «Индивидуальный 

подход в обучении и воспитании школьников». 

Главной задачей методических объединений, кафедр гимназии яв-

лялось оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства учителей. Каждое методическое объединение имело свой план 

работы в соответствии с темой и целью методической работы гимназии. На 

заседаниях кафедр обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными Стандартами;  

 согласование календарно-тематических планов в рабочих програм-

мах педагогов; 

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, коррекция программы «Одаренные 

дети»;  

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования. 

С 2011 года гимназия является ресурсным центром, экспери-

ментальной площадкой по внедрению нового стандарта ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. В рамках экспериментальной работы администрация и 

учителя гимназии участвовали в конференциях разного уровня, представ-

ляя собственный опыт по внедрению нового Стандарта на разных уровнях: 

«Управление внедрением ФГОС», стендовый доклад «Внеурочная дея-

тельность по общеобразовательным предметам ФГОС ООО» и т.д.  



77 
 

В 2014-2015 году директор гимназии Кузнецова И.Н., заместитель 

директора гимназии Баженова Е.В. и 6 педагогов приняли участие в III 

Международной научно-практической конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение личности в образовании: союз науки и 

практики». Статьи педагогов были напечатаны в сборнике и переданы 

авторам статей. 

Педагоги гимназии активно участвовали в научно-исследовательской 

деятельности, результаты этой работы представлены в следующих публи-

кациях: 

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ГИМНАЗИИ 

ФИО учителя Название материала Сайт/публикация в 
Кузнецова Ирина Ни-
колаевна, директор 

«Управление введением ФГОС: 
организация-преемственность-
риски (из опыта работы МБОУ 
Одинцовской гимназии №4)», 
2015 г. 

Сборник статей с 3 междуна-
родной НПК  «Психолого – 
педагогическое сопровожде-
ние личности в образовании: 
союз науки и практики», 
Москва, 2015г. 

Баженова Екатерина 
Валерьевна, замести-
тель директора 

«Управление внедрением ФГОС 
ООО в гимназии», 2013 г. 
 
«Учебно – методическое сопро-
вождение внедрение ФГОС ООО 
в гимназии», 2012 год. 
 
«Управление введение ФГОС 
ООО: управленческий аспект в 
региональной инновации» 2015 
г. 

http://gimn-4.odinedu.ru/ 
 
 
 
Сборник статей с 3 междуна-
родной НПК  «Психолого – 
педагогическое сопровожде-
ние личности в образовании: 
союз науки и практики», 
Москва, 2015г. 

Перешивайлова Свет-
лана Анатольевна, за-
меститель директора 

«Формирование здорового обра-
за жизни обучающихся началь-
ной школы», 2015 г. 

Сборник статей с 3 междуна-
родной НПК  «Психолого – 
педагогическое сопровожде-
ние личности в образовании: 
союз науки и практики», 
Москва, 2015г. 

 
Кулевская Ирина 
Ивановна, биология 

1. Приемы и методы использова-
ния ИКТ в биологии, 2012 

http://gimn4.odinedu.ru/img/2
012/09 

2. Разработка открытого урока 
«Ключи от сердца» 2012 г. 

http://gimn4.odinedu.ru/img/2
012/09 

3. Разработка открытого урока 
«Двидение – жизнь» 2012 г. 

http://gimn4.odinedu.ru/img/2
012/09 

 
Славенко Ольга Сер-
геевна, начальные 
классы 

1.Презентация «Педагогическое 
мастерство», 2013 г. 

http://pedsovet.org/com po-

nent/option,com_mtr 

2. Презентация «Краеведение, 
история моего города», 2013 г. 

http://pedsovet.org/compone 

3. Сценарий урока по  правилам 
дорожного движения «Азбука 
юного пешехода». 2013. 

wlink/link_id,102543/ 

4. Доклад «Управление кон-
фликтами в школе” 2013 г. 

http://pedsovet.org/compone 
 

Зайцева  Нелли Алек-
сандровна, математи-

1. «Активизация образовательно-
го процесса в интегративных 

Статья в журнале «Образова-
ние и наука в России и за ру-

http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
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ка. колледжах за счет проектной 
деятельности обучающихся” 

бежом», №16, 2012, 4 стр. 

2. Развитие познавательной ак-
тивности учащихся средствами 
типовых разно уровневых задач 
в курсе математики. 

Статья в сборник статей Чет-
вертых Всероссийских педаго-
гических чтений научной 
школы. 2012 г. 

3. «Управление образователь-
ными системами» 

Журнал «Управление образо-
вательными системами» т.2. – 
М. 2012 г. 

Киселева Галина Вла-
диславовна, русский 
язык 

1. Тематическое планирование 
для 5 класса, русский язык по 
новым Стандартам второго по-
коления, 2012 г. 

http://nsportal.ru/node/457 
923 

 

2. Урок русского языка для 9 
класса «Сложноподчиненное 
предложение» 2012 г. 

http://nsportal.ru/node/457 
923 
 

 

Кравченко Алла Ана-
тольевна, начальная 
школа 

Сохранение культурного насле-
дия Одинцовского района в 
творчестве скульптора Хижняка 
А.С.» 2012 г. 

http://portfolio.1september. 
ru 

 

Захарова Людмила 
Анатольевна, англий-
ский язык 

«Расширяя возможности урока 
английского языка», 2012 г. 

Научно-методический 
журнал «Современная 
школа», 2012,№4 

 

«Междисциплинарные поля гу-
манитарного знания». 2011 г. 

Материалы пленарного и сек-
ционных заседаний VII науч-
но- практическая конферен-
ция АНОО ВПО "Одинцовский 
гуманитарный институт" с 
международным участием, 
том 3, Одинцово,500 экз.,2011 
г.,5 стр. 

«ЕГЭ как итоговая форма кон-
троля», 2012 г. 

 Cборник по результатам   II 
Научно-практической конфе-
ренции ФГБНУ "Федеральный 
институт педагогических из-
мерений" 22-25 октября 2012 
г. "Роль экспертного сообще-
ства в формировании обще-
российской системы оценки 
качества образования  и во-
просы совершенствования 
контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ и ГИА для 
выпускников IX клас-
сов",г.Москва 

«Семейные ценности как основа 
духовно-нравственного воспита-
ния в образовательном процес-
се» 
 

Материалы III историко- 
педагогических чтений 
«Образование в Один- 
цовском районе: про- 
шлое и современность», 
г.Одинцово, Московская 
область,2013 

«Семейные ценности как основа 
духовно -нравственного воспи-
тания в образовательном про-
цессе».  

Материалы третьих историко-
педагогических чтений АНОО 
ВПО "Одинцовский гумани-
тарный институт", "Образова-
ние в Одинцовском районе: 
прошлое и современность", 
г.Одинцово,500 экз.,2013 г.,3 
стр. 

«Аудирование и чтение в ЕГЭ 
или как научить слушать и чи-

Материалы второй межвузов-
ской  научно-практической 
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тать».  

 
 
 
 
«О некоторых проблемах  
школьного  курса словообразо-
вания и способах их решения» 
 
 
 
«Мультимедийные технологии 
как ресурс реализации  индиви-
дуальной работы обучения ан-
глийскому языку», 2015 г. 
 
 
 

интернет-конференции АНОО 
ВПО "Одинцовский гумани-
тарный институт" "Актуаль-
ные психолого-
педагогические проблемы в 
системе современного образо-
вания" , 500 экз., г.Одинцово, 
2013 г. , 7 стр.   
 
Материалы второй научно-
практической интернет-
конференции АНОО ВПО 
"Одинцовский гуманитарный 
институт""Актуальные психо-
лого-педагогические пробле-
мы в системе современного 
образования", 500 экз., 
г.Одинцово, 2013 г. , 4 стр. 
 
 
Сборник статей с 3 междуна-
родной НПК  «Психолого – 
педагогическте сопровожде-
ние личности в образовании: 
союз науки и пркатики», 
Москва, 2015г. 
 

Елец Анна Михайлов-
на, французский язык 

 
«Французские выражения, рус-
ские выражения», 2013 г. 

Сборник докладов 13 
Всероссийского интер- 
нет-педсовета, Выпуск 
14, Москва, Образова- 
тельный центр- 2013 г. 

 
 

Пискун Светлана Вя-
чеславовна, физика 

 
«Компьютерно-опосредованные 
технологии как часть современ-
ного образовательного процес-
са», 2015 г. 

Сборник статей с 3 междуна-
родной НПК  «Психолого – 
педагогическое сопровожде-
ние личности в образовании: 
союз науки и практики», 
Москва, 2015г. 
 
 

Половинко Вера Гри-
горьевна 

 
«Применение электронных об-
разовательных ресурсов в уроч-
ной и внеурочной деятельно-
сти», 2015 г. 

Сборник статей с 3 междуна-
родной НПК  «Психолого – 
педагогическое сопровожде-
ние личности в образовании: 
союз науки и практики», 
Москва, 2015г. 

Гунина Юлия Михай-
ловна, начальная 
школа 

 
«Здоровосберегающая организа-
ция учебного процесса, оптими-
зация условий обучения в 
начальной школе»,2015 г. 

Сборник статей с 3 междуна-
родной НПК  «Психолого – 
педагогическое сопровожде-
ние личности в образовании: 
союз науки и практики», 
Москва, 2015г. 

Волкова Ольга Викто-
ровна, начальная 
школа 

«Особенности самооценки в 
формировании и развитии  лич-
ности младшего школьника», 
2015 г. 

Сборник статей с 3 междуна-
родной НПК  «Психолого – 
педагогическое сопровожде-
ние личности в образовании: 
союз науки и практики», 
Москва, 2015г. 
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Мариевская Нина 
Владимировна, 
начальная школа 

«Игровые и групповые техноло-
гии», 2013 г. 

http://gimn-4.odinedu.ru/ 
 

Соловей Людмила Ва-
сильевна, английский 
язык 

«Открытый урок Teens Inter-
tainment», 2013 г.  
 

http://gimn-4.odinedu.ru/ 
 

Волкова Елена Алек-
сандровна, англий-
ский язык 

«Food_разработка урока»,  
2. «Спектакль на английском 
языке»  
 
3. «Воспитательная концепция 
участника Педагогического ма-
рафона «, 2012 г. 
 
4. «Планирование внеурочной 
деятельности: постановка пье-
сы», 2013 г.  
 
5. Имидж педагога», 2014 г.  

http://gimn-4.odinedu.ru/ 
 

Кириллова Ирина Ар-
кадьевна, музыка 

1. Программа лагеря "Сол-
нышко"  
 
2. Презентация «ЛАГЕРЬ СОЛ-
НЫШКО», 2013 г.  
 
3. «Игры на уроке музыки», 2014 
г.  

http://gimn-4.odinedu.ru/ 
 

Маштак Жанна Вла-
димировна 

 
1. Презентация "Групповые ра-
боты"  
 
2. Презентация "То ли еще бу-
дет!"  

http://gimn-4.odinedu.ru/ 
 

Бойченко Лариса 
Александровна 

1. Технологическая карта 

урока по окружающему миру по 

теме "Дикие и домашние живот-

ные" 

 

2. Тексты бесед для родите-

лей 

 

3. Тексты бесед с учащими-

ся, 2012 г. 

 

4. Формирование орфогра-

фического навыка», 2013г. 

http://gimn-4.odinedu.ru/ 
 

Конда Елена Алексан-
дровна 

1. «Единый орфографиче-

ский режим в начальной шко-

ле». 2013 г. 

 

2. Применение игровых приемов 

на уроках рисования у младших 

школьников. 2014 г. 

http://gimn-4.odinedu.ru/ 
 

 

http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Соловей/Открытый%20урок.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Соловей/Открытый%20урок.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Соловей/Открытый%20урок.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Соловей/Открытый%20урок.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Food%20-%20%20разрааботка%20урока.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Food%20-%20%20разрааботка%20урока.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Спектакль_на_английском.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Спектакль_на_английском.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Воспитательная_концепция_участника_Педмарафона%20.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Воспитательная_концепция_участника_Педмарафона%20.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Воспитательная_концепция_участника_Педмарафона%20.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Воспитательная_концепция_участника_Педмарафона%20.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Планирование_внеурочной_деятельности_Постановка_пьесы.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Планирование_внеурочной_деятельности_Постановка_пьесы.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Планирование_внеурочной_деятельности_Постановка_пьесы.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/Имидж_педагога.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Волкова_ЕА/#1174195040887
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder707/ПРОГРАММА%20ЛАГЕРЯ%20СОЛНЫШКО.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder707/ПРОГРАММА%20ЛАГЕРЯ%20СОЛНЫШКО.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder707/презентация%20№2%20лагерь%202014.ppt
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder707/презентация%20№2%20лагерь%202014.ppt
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder707/игры%20на%20уроке%20музыки.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder707/игры%20на%20уроке%20музыки.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder97/Групповые%20работы.ppt
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder97/Групповые%20работы.ppt
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder97/Презентация%20%20то%20ли%20еще%20будет.ppt
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder97/Презентация%20%20то%20ли%20еще%20будет.ppt
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/folder97/#2882680631279
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Бойченко%20Лариса/Курсы%20Технологическая%20карта1.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Бойченко%20Лариса/Курсы%20Технологическая%20карта1.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Бойченко%20Лариса/Курсы%20Технологическая%20карта1.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Бойченко%20Лариса/Курсы%20Технологическая%20карта1.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Бойченко%20Лариса/Тексты%20бесед%20для%20родителей.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Бойченко%20Лариса/Тексты%20бесед%20для%20родителей.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Бойченко%20Лариса/Тексты%20для%20бесед%20с%20учащимися.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Бойченко%20Лариса/Формирование%20графического%20навыка.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Бойченко%20Лариса/Формирование%20графического%20навыка.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Конда%20Елена/Единый%20орфографический%20режим%20в%20начальной%20школе.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Конда%20Елена/Единый%20орфографический%20режим%20в%20начальной%20школе.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Конда%20Елена/Единый%20орфографический%20режим%20в%20начальной%20школе.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Конда%20Елена/Применение%20игровых%20приемов%20на%20уроках%20рисования%20у%20младших%20школьников.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Конда%20Елена/Применение%20игровых%20приемов%20на%20уроках%20рисования%20у%20младших%20школьников.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Конда%20Елена/Применение%20игровых%20приемов%20на%20уроках%20рисования%20у%20младших%20школьников.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/folder3/Конда%20Елена/Применение%20игровых%20приемов%20на%20уроках%20рисования%20у%20младших%20школьников.docx
http://gimn-4.odinedu.ru/
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В 2014-2015 учебном году на базе гимназии проводились тематические 

семинары: семинар учителей английского языка, семинар учителей 

начальных классов. Все мероприятия были организованы силами кафедр 

гимназии. Педагоги гимназии распространяли свой опыт работы в теоре-

тических докладах и мастер-классах, в форме фрагментов уроков. Все 

мероприятия получили высокую оценку УМЦ «Развития образования» и 

Управления образования Одинцовского муниципального района. 

Планируется дальнейшее сотрудничество с УМЦ «Развития образова-

ния» в форме организации семинаров, мастер-классов, в том числе и по 

различным предметным областям. 

Гимназия обеспечена необходимыми кадрами. Педагогический 

коллектив стабилен, имеет хорошие потенциальные возможно-

сти, возрастная структура позволяет планировать долгосрочные 

программы развития гимназии. 

  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Поставив цель повысить качество обучения за счет эффективного 

применения современных компьютерных технологий, совершенствовать 

качество образования через освоение коммуникативно-компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся, педагогический 

коллектив сохранил хорошие показатели результативности обучения. 

Системная комплексная работа учителей-предметников по совершен-

ствованию у обучающихся навыков рациональной организации труда, 

использованию проектно-исследовательской деятельности, эффективная 

организация индивидуальных и групповых консультаций позволили 

добиться стабильно высоких результатов обучающихся, получающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку. 

Результативность: 

Русский язык 

1. Прошли аттестацию по русскому языку 100% учащихся 5-8, 10 

классов. 
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2. Справились 100% из числа аттестовавшихся; 

3. Качество знаний по 5-8 классам составляет в целом по гимназии 

75% , в 10-м классе – 52%. Уровень сформированность важнейших речевых 

умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного 

содержания программ по русскому языку. 

Математика 

1. Прошли аттестацию по математике 100% учащихся 5-8, 10 клас-

сов. 

2. Справились 100% из числа сдающих экзамен. 

3. Качество знаний по 5-8, 10 классам составляет в целом по гим-

назии 62%. 

4. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соот-

ветствует минимуму обязательного содержания программ по математике. 

5. Анализ работ показывает, что особого внимания учителей мате-

матики требуют: работа по формированию вычислительных навыков, 

решение уравнений, индивидуальная работа с отдельными учащимися. 

На протяжении 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016 г.г. в МБОУ Одинцовская гимназия №4 сохранялась 100% 

успеваемость как в общеобразовательных, так и в гимназических классах. 

Динамика качества знаний в общеобразовательных классах остается 

стабильной. Качество знаний во 2-3 классах объясняется высокой мотива-

цией к учению; в 4-х классах мотивация снижается в связи с возрастными 

изменениями и переходом на вторую ступень обучения; мотивация вновь 

возрастает в 6-7 классах. Качество знаний в гимназических классах остает-

ся стабильной, в параллели 8-х классов, где качество знаний в 2015-2016 

году повысилось и составило 58%, что больше чем в 2014-2015 году – 55%. 

Среднее звено в 2015-2016 учебном году показало значительный рост 

качества обученности по предметам учебного плана, по сравнению с 2013 

– 2014 гг. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГИМНАЗИИ 

Клас-
сы 

Общеобразовательные 

классы 

Классы, обеспечивающие до-
полнительную (углубление, 

расширение) подготовку 

 2013 2014 2015 

 

2016 

2013 2014 2015 

 

2016 

1 сту-

пень 
80% 78% 79% 

78% 
0 0 0 

0 

2 сту-

пень 
0 0 0 

 

0 

59% 59% 63.8% 

 

67% 

3 сту-

пень 
0 0 0 

 

0 

54% 68% 64.9% 

 

65% 

В це-

лом по 

ОО 

80% 78% 79% 

 

78% 
64.3% 68.4% 64.3% 

 

66% 

 

В истекшем учебном году шесть выпускников гимназии награждены 

медалью Министерства образования РФ "За особые успехи в учении».  

Ребята приняли участие в большом празднике в честь выпускников в 

районном «Бале медалистов».   

9 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем об-

разовании с отличием.  31 выпускник 9-х и 11-х классов награждены 

Похвальными грамотами Министерства образования Московской области 

"За особые успехи в изучении отдельных предметов".  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДАЛИЙ СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ 

ГОД 2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012-
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

МЕДАЛИ 6 8 11 10 5 6 4 
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4.1.РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  ВЫПУСКНИКОВ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 На конец 2015/2016 учебного года в 11 классах обучалось 40 учеников. 

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся, 

успешно выдержали итоговую аттестацию и получили документ об обра-

зовании соответствующего образца 40 обучающихся. 4 выпускника гимна-

зии получили медали «За особые успехи в учении».  

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ 11 КЛАСС ПО ГИМНАЗИИ 

ПРЕДМЕТ 2012 2013 2014 2015 2016 

РУССКИЙ ЯЗЫК 68.7 68.7 72.6 72 73.9 

МАТЕМАТИКА 51.9 51.9 47.3 47 41.81 

ФИЗИКА 48.4 58.9 48.5 57 47.14 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 62.4 65.6 62.9 55 60.1 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 73.3 80.8 71.9 77 78.2 

ИСТОРИЯ 51.5 54.4 64.6 49 65.7 

ИНФОРМАТИКА 66 78 49.5 42 64 

ХИМИЯ 56.3 66.8 63.3 - 53.25 

ЛИТЕРАТУРА 63 - 49 53 58.25 

БИОЛОГИЯ 67.7 66.6 69 71 62 

ГЕОГРАФИЯ - - - - 74 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 78 - 47 - - 

 

Средний балл по русскому языку в 2016 году в гимназии составил 

73,9 б. что выше уровня прошлого 2015 года, и что выше уровня среднего 

балла РФ (67.8) на 6,1 баллов и Одинцовского района (72,2) на 1,7 баллов.  

Минимальный балл по русскому языку в гимназии составил – 46 баллов, 

максимальный – 93 балла. Количество выпускников, подтвердивших 

высокий уровень освоения программ, т. е. набравшие 70 баллов и больше 

– 30 обучающихся. Зачет по итоговому сочинению получили все 40 обу-

чающиеся 11-х классов. 

Средний балл по математике (базовый уровень) составил в 

гимназии 4,25 баллов. Средний балл по математике (4,25б) по гимназии 
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выше, чем в Одинцовском районе (4,19б) на 0,06 балла. Все выпускники 

2016 года справились с заданиями ЕГЭ по математике базового уровня. 

Средний балл по математике (профильный уровень) соста-

вил в гимназии 41,81 баллов, что ниже уровня 2015 года на 3,38 баллов. 

Средний балл по математике (41,81б) по гимназии ниже, чем в Одинцов-

ском районе (43,78б). Максимальный балл по математике  составил 82 

балла, количество выпускников, подтвердивших уровень освоения про-

грамма, т. е. набравшие 70 и более баллов – 3 человека. Результаты экза-

менов по предмету, обеспечившему углубленную подготовку доказали 

профильность гимназии и результативность работы педагогического 

коллектива.  

Английский язык. 11 обучающихся выбрали предмет для сдачи ЕГЭ 

по английскому языку, что на 7 учащихся больше, чем в прошлом 2015 

году. Средний балл 2016 г. – 78,2 балла, что на 1,2 балла выше, чем в 

прошлом году. Минимальный балл -  60, максимальный – 90. Для сдачи  

двухуровневого экзамена ребята были подготовлены на высоком уровне. 

Результаты сдачи экзамена подтверждают профильность гимназии. 

Обществознание. 24 обучающихся выбрали данный  предмет.  

Средний балл 2016 г. – 60,1б, что выше уровня 2015 г. на 5,1 балла, средний 

балл выше уровня среднего балла по Одинцовскому району (53,41) на 7,69 

баллов. Минимальный балл из сдавших этот экзамен– 36 баллов, макси-

мальный – 82.  Двое обучающихся гимназии получили балл ниже уста-

новленного минимума, 7 обучающихся сдали экзамен на 70 баллов и 

выше. 

История. 12 обучающихся выбрали данный  предмет.  Средний балл 

2016 г. – 65.7б, что выше уровня 2015 г. на 5,6 баллов, средний балл выше 

уровня среднего балла по Одинцовскому району (49,55) на 16,15 баллов. 

Минимальный балл из сдавших этот экзамен– 42 балла, максимальный – 

84.  6 обучающихся сдали экзамен на 70 баллов и выше. 
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Анализ результатов экзаменов выпускников 11 и 9 классов, как прави-

ло, показывает, что ключ к качественному образованию дает не столько 

«натаскивание» на тесты, сколько систематическая предметная подготов-

ка. Чем раньше будут выявлены пробелы и проблемы в предметной 

подготовке, тем раньше можно принять меры по их устранению. 

В этих целях в 2015-2016 учебном году были организованы неодно-

кратные индивидуальные проверочные  работы с помощью системы 

СтатГрад и иных программ по предметам: русскому языку, математике, 

истории, биологии и химии, обществознанию. 

Надо отметить, что результаты участия в диагностических мероприя-

тиях являются для обучающихся гимназии не только эффективным 

инструментом повышения качества образования, но и позволяют в соот-

ветствии с требованиями ФГОС получить статистику индивидуальных 

достижений.  

Средний балл ЕГЭ в этом году достаточно высокий по многим предме-

тов по сравнению с районными показателями, показателям по Московской 

области и РФ. 

 

Предложения на 2016–2017 учебный год: 

 Включить в план работы мероприятий все направления деятельно-

сти, связанные с организацией и проведением итоговой аттестации вы-

пускников; 

 Учителям - предметникам провести качественный анализ по резуль-

татам итоговой аттестации в 2015-2016 гг., разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение 2016-2017 

учебного года; 

 Администрации гимназии усилить классно – обобщающий контроль 

в 9, 11 классах, с целью выявления слабых и отстающих обучающихся, не 

готовых к итоговой аттестации обучающихся и проведение коррекции в 

знаниях выпускников, нуждающихся в педагогической поддержке; 

 На методических совещаниях, советах анализировать результаты 

контрольных срезов и намечать пути своевременной ликвидации возни-

кающих у учащихся затруднений; 
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 Разработать педагогами гимназии планы работы с одаренными и 

слабоуспевающими обучающимися; 

 Продолжить работу по созданию системы организации итоговой ат-

тестации выпускников гимназии в форме ЕГЭ через: 

 повышение информационной компетенции участников образо-

вательного процесса; 

 практическую отработку механизма ЕГЭ с учителями и выпуск-

никами школы; 

 Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся; 

 Контроль за знаниями проводить в форме тестовых заданий, эссе, 

опросов, промежуточной аттестации; 

 Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью ор-

ганизации совместных действий для достижения успешности обучения и 

социализации личности. 

 

4.2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ВЫПУСКНИКОВ  9 КЛАССОВ 
 В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

В 2015-2016 учебном году к ГИА в форме ОГЭ из 80-ти обучающихся 9-

х классов допущено 80 обучающихся. Организацию и проведение ОГЭ 

осуществляли в нашей гимназии 1 член территориальной экзаменацион-

ной комиссии и 1 руководитель ППЭ, 4 общественных наблюдателя - 

членов Управляющих советов и родительских комитетов школ района.  

 

 

 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В 2015-2016 ГГ. 

 

ПРЕДМЕТ 
КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ ЭК-

ЗАМЕНА 

СРЕДНИЙ ОЦЕ-

НОЧНЫЙ БАЛЛ 

РАЙОН\МО 

СРЕДНИЙ ОЦЕ-

НОЧНЫЙ БАЛЛ ПО 

ГИМНАЗИИ 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
80 4.31\4.34 4.55 

МАТЕМАТИКА 80 3.89\3.9 4,16 
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АТТЕСТАТЫ ОСОБОГО ОБРАЗЦА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

ГОД КОЛИЧЕСТВО АТТЕСТАТОВ ОСОБОГО ОБРАЗЦА 9 

КЛАСС 

2013-2014 1 

2014-2015 9 

2015-2016 8 

 

 
Таким образом, наблюдается стабильная динамика по ко-

личеству выпускников, получивших аттестаты особого 
образца.  

 
 

4.3 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОФИЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
В 2015-2016 ГГ. 

 

ПРЕДМЕТ 
КОЛИЧЕСТВО 

УЧАЩИХСЯ 
КАЧЕСТВО ЭК-

ЗАМЕНА 
ПОДТВЕРДИЛИ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 63 77% 98% 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 
27 96% 97% 

 
 

ДАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫХ БАЛЛОВ НА 2015 И 2016 ГОДА ПО  
ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДМЕТ РАЙОН 2015Г. МО 2015Г. 
РАЙОН 
 2016 Г. 

МО 2016 Г. 

РУССКИЙ ЯЗЫК  4,28 4,3 4,31 4,34 

МАТЕМАТИКА  3,88 3,89 3,89 3,9 

ФИЗИКА  3,8 4,06 3,59 3,83 

ХИМИЯ 4,04 4,43 3,97 4,18 

ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ  
4,03 4,16 

3,8 3,94 

БИОЛОГИЯ  3,44 3,71 3,14 3,58 

ИСТОРИЯ  3,25 3,43 2,87 3,32 
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ГЕОГРАФИЯ  3,54 4,03 3,29 3,65 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК  
4,40 4,49 

4,36 4,27 

ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЕ 
3,56 3,78 

3,54 3,65 

ЛИТЕРАТУРА  3,7 3,99 4,18 4,17 

 

Доля справившихся с экзаменом по русскому языку на «4» и «5» оста-

ется стабильно высокой (94%). Доля обучающихся по математике, полу-

чивших «4» и «5» в 2016 году также остается стабильно высокой (86,3%).  

Наблюдается некоторое падение процентного показателя качества по 

сравнению с 2015 годом по таким предметам, как литература (80%), 

информатика (89%). Востребованными предметами стали: география 

(59%), физика (56%), история (22%), обществознание (85%). 

 

4.4 ИТОГИ УЧАСТИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ  
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Одним из объективных показателей качества образования, представ-
ляемого гимназией –  являются результаты участия обучающихся в пред-
метных олимпиадах. 

ГОД ОЛИМПИА-

ДА\МУНИЦИПАЛЬ

НЫЙ УРОВЕНЬ 

РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЬ 

2013-2014 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 1 ПОБЕДИТЕЛЬ КУЗНЕЦОВА И.Н. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА 
1 ПРИЗЕР ЭГАМОВА Л.А. 

 ПРАВО 1 ПРИЗЕР ЛЕОНТЬЕВА Л.И. 

 МАТЕМАТИКА 1 ПОБЕДИТЕЛЬ, 2 ПРИЗЕРА АКИМОВА Е.В. 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 ПРИЗЕР ВОЛКОВА Е.А. 

  1 ПРИЗЕР СОЛОВЕЙ Л.В. 

  1 ПРИЗЕР  КАЗАЧУК Е.А. 

  1 ПРИЗЕР  ДАВЫДЕНКОВА 

Н.П. 

  1 ПРИЗЕР МИНАЕВА О.В. 

 БИОЛОГИЯ 1 ПОБЕДИТЕЛЬ, 3 ПРИЗЕРА КУЛЕВСКАЯ И.И. 

 ГЕОГРАФИЯ 1 ПРИЗЕР ПЕРЕШИВАЙЛОВА 

С.А. 

  1 ПРИЗЕР ТОКМАКОВА Н.Г. 

 ЛИТЕРАТУРА 1 ПРИЗЕР ЛИСИВЕЦ А.Х. 
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 ФИЗИКА 5 ПРИЗЕРОВ ПИСКУН С.В. 

 ОСНОВЫ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ И ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗА-

НИЙ 

1 ПРИЗЕР БАЖЕНОВА Е.В. 

 ИНФОРМАТИКА 3 ПРИЗЕРА МАТЮК Н.В. 

2014-2015 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА 
1 ПОБЕДИТЕЛЬ ЭГАМОВА Л.А. 

 БИОЛОГИЯ 3 ПРИЗЕРА КУЛЕВСКАЯ И.И. 

 АСТРОНОМИЯ 1 ПРИЗЕР ПИСКУН С.В. 

 ИСТОРИЯ 1 ПРИЗЕР ЛЕОНТЬЕВА Л.И. 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 2 ПРИЗЕРА КУЗНЕЦОВА И.Н. 

  1 ПРИЗЕР ЛЕОНТЬЕВА Л.И. 

  1 ПРИЗЕР БАЕВА С.А. 

 ЛИТЕРАТУРА 1 ПРИЗЕР ЛИСИВЕЦ А.Х. 

 ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА 

1 ПРИЗЕР ЛЕОНТЬЕВА Л.И. 

  МАТЕМАТИКА 1 ПРИЗЕР ВИШНИКИНА Л.Э. 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 ПРИЗЕР  МИНАЕВА О.В. 

  3 ПРИЗЕРА ВОЛКОВА Е.А. 

  1 ПРИЗЕР ШИПУНОВА Л.А. 

  1 ПРИЗЕР, 1 ПРИЗЕР РЕГИО-

НАЛЬНОГО УРОВНЯ 
ДАВЫДЕНКОВА 

Н.П. 

 ИНФОРМАТИКА 3 ПРИЗЕРА МАТЮК Н.В. 

 ПРАВО 1 ПРИЗЕР БАЖЕНОВА Е.В. 

2015-2016 БИОЛОГИЯ 3 ПРИЗЕРА КУЛЕВСКАЯ И.И. 

 АСТРОНОМИЯ 1 ПОБЕДИТЕЛЬ ПИСКУН С.В. 

 ЛИТЕРАТУРА 1 ПРИЗЕР 
1 ПРИЗЁР 

 
1 ПРИЗЁР 

ОБУХОВА С.А., 
ВИНОГРАДОВА 

М.В., 
ЛИСИВЕЦ А.Х. 

  МАТЕМАТИКА 1 ПРИЗЕР 
3 ПРИЗЁРА 
1 ПРИЗЁР 

 
3 ПРИЗЁРА 

1 ПИЗЁР 

ОБУХОВА Е.А., 
ЗАЙЦЕВА М.И. 
ВИШНИКИНА 

Л.Э., 
АКИМОВА Е.В., 
КАРАТЕЕВА С.В. 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 ПОБЕДИТЕЛЬ 
1 ПРИЗЕР  

 
2 ПРИЗЕРА 

 
1 ПРИЗЁР 
1 ПРИЗЕР  

СОЛОВЕЙ Л.В. 
ШИПУНОВА Л.С. 
ДАВЫДЕНКОВА 

Н.П. 
ВОЛКОВА Е.А. 
МИНАЕВА О.В. 

 ИНФОРМАТИКА И 1 ПРИЗЕР  ПЕТРУСОВА О.Е. 
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ИКТ  
2 ПРИЗЕРА 

 

МАТЮК Н.В. 

 ЭКОНОМИКА 1 ПРИЗЕР  
 

ВАРЮШИН А.В. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 1 ПРИЗЕР  ЛИСИВЕЦ А.Х. 

 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 1 ПРИЗЁР ЕЛЕЦ А.М. 

 КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 1 ПОБЕДИТЕЛЬ ШИПУНОВА Л.С. 

 

 
Наша гимназия по рейтингу района вошла в блок «Эффек-

тивности участия школьных команд в региональном этапе 

олимпиады». В 2016-2017 году планируется продолжение 

работы в рамках Муниципальной программы «Одаренные 

дети» и запущенным 1 марта 2015 года информационно – 

образовательного портала общенациональной системы 

поиска и поддержки одаренных детей и молодежи: 

http://талантыроссии.рф  

 
ИТОГИ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

№4 В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ ЗА 3 ГОДА. 

 
ОЛИМПИАДЫ,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ГОД КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ 
КОЛИЧЕСТВО ПРИЗЕРОВ 

2012-2013 1 23 

2013-2014 3 24 

2014-2015 1 23 

2015-2016 3 26 

 

Региональные призеры олимпиады по английскому языку - Ко-
стромитин Денис, 11 класс; Кравчук Екатерина, 11 класс. Регио-
нальный призер олимпиады по русскому языку – Сизоненко Татья-
на, 9 класс. 

Призер всероссийской олимпиады по английскому языку – Ко-
стромитин Денис, 11 класс. 

 
                                             КОНКУРСЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ГОД КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОЛИЧЕСТВО 

ПРИЗЕРОВ 
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2012-2013 4 13 

2013-2014 3 17 

2014-2015 6 23 

2015-2016 13 22 

 

 

Гимназия стабильно показывает высокие результаты 

среди статусных общеобразовательных учебных заведений 

как на муниципальном уровне, так и на региональном, в пред-

метном олимпиадном движении. В 2015-2016 учебном году 

увеличилось количество призёров и победителей муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников, региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также 

участников дистанционных олимпиад и конкурсов. 

4.5 ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ ГИМНАЗИИ  В УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году 98 % выпускников гимназии успешно поступили в высшие 

учебные заведения, из них около 50 % - на бюджетной основе в такие вузы, 

как Московский государственный университет им. Ломоносова, НИУ 

Высшая школа экономики, Государственная Академия Управления, 

Московский сельскохозяйственный институт, Московский энергетический 

институт, Московский государственный технический университет им. 

Баумана, Академия ФСЮ, Пограничный институт. 

 

В 2016 году 95% выпускников профильных классов посту-

пили в вузы в соответствии с профилем обучения в гимназии. 

Таким образом, работу по предпрофильному обучению и 

 
ПРОФИЛЬ 

2014 2015 2016 

ПРОЦЕНТ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОЦЕНТ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОЦЕНТ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ПО ПРОФИЛЮ 

ЛИНГВИСТИЧЕ-

СКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
11% 10% 12% 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
87% 90% 83% 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
17% 10% 5% 
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комплектованию профильных классов можно считать ре-

зультативной. 

 
 
5. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИ-

ЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНА-

ЗИИ 
 
В течение 2015-2016 учебного года 

в гимназии проведено большое коли-
чество мероприятий, связанных со 
спортом и спортивно – оздоровитель-
ные мероприятия: 

 День здоровья – «Золотая осень»;  

 «Веселые старты»; 

 «День лыжника»; 

 Соревнования по спортивным играм. 

 Нормы ГТО 

Спортивная жизнь в гимназии началась, 

как обычно, с традиционного «Арбузного 

кросса». Это веселый праздник, в котором по-

беда не главное. На финише участников ждали сочные арбузы. В 2014-

2015 году обучающиеся гимназии приняли участие в Монжосовской гонке 

(лыжи), призерами в разных категориях стали Лопухова Алиса, Воропаева 

Нина, Гапорхоев Данил. 

22 февраля 2015 года проходил праздник «День лыжника». В гонке на 

три километра победу одержала обучающаяся 11 класса Грунина Дарья, 

кандидат в мастера спорта по биатлону. 

В честь годовщины Олимпиады «СОЧИ 2014», был проведен флэш-

моб на территории гимназии, в котором приняли участие учителя и 

обучающиеся нашей гимназии. Все выстроились в символические олим-

пийские кольца разного цвета. А затем прошёл танцевальный флеш-моб 

под современные ритмы. 
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СПАРТАКИАДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СПОРТ РЕЗУЛЬТАТ 

ВОЛЕЙБОЛ 3 МЕСТО В ГОРОДЕ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 9 МАЯ 17 МЕСТО 

БАСКЕТБОЛ (ДЕВУШКИ) 19 МЕСТО 

БАСКЕТБОЛ (ЮНОШИ) 30 МЕСТО 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 9 МЕСТО 

ШВЕДСКАЯ ЭСТАФЕТА 10 МЕСТО 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 1 МЕСТО В РАЙОНЕ 

ЗАРНИЦА 9 МЕСТО 

ПЛАВАНИЕ  25 МЕСТО 

БАДМИНТОН 15 МЕСТО 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 5 МЕСТО 

ФУТБОЛ  7 МЕСТО В ГОРОДЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЮДП 2 МЕСТО 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 7 МЕСТО 

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
1 МЕСТО 

 
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ГИМНАЗИИ 

 Шаймуратова Эмилия 

 Прохорова Анна 

 Волошин Денис 

 Титова Майя 

 Конкин Максим  

 Гайдай Екатерина 

 Жидков Ярослав 

 Шаймуратова Елизавета 

 Мкртумян Рубик 

 Абулханова Наталья 

 Шарлай Анна. 
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6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Социальные партнеры гимназии в зависимости от своих возможностей 

и преимуществ дополняют друг друга в рамках 

партнерского объединения. Участие партнеров 

носит различные формы: финансы, услуги, 

техническая помощь, обучение, реализация 

совместных проектов, в том числе и творческих. 

Гимназия поддерживает связь различными 

учреждениями г. Одинцово и Московской области. Постоянно гимназия 

старается расширить сферу социального партнерства. 

Наши партнеры на 2014- 2015 учебный год: 

 Московский Международный институт права 

  Институт «Синергия» 

 ОЦДТ  

 ОГУ  

 МГПУ им.Н.К. Крупской  

 Школа Искусств 

 КСДЮШОР  

 ДЮСШ 

 ОДОЭЦ  

 МИОО  

  МГОУ 

  АСОУ  

 ОЦЭВ  

 Голицынский Пограничный институт ФСБ России 

 МПГУ. 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

Дополнительное образование в гимназии связано с базовым, оно рас-

ширяет и углубляет его, создает условия для индивидуализации, сохране-

ния вариативности, позволяет реально задействовать образование в 

качестве социально-культурного и здоровье сберегающего ресурса. Таким 

образом,  гимназия при таком подходе становится особым пространством, 

«общим местом» для всех участников образовательных отношений. 

Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 

определённого направления, дают возможность расширить и углубить 

знания и умения, полученные в процессе учёбы. Разнопрофильность 

микроколлективов создаёт условия для разностороннего развития лично-

сти. Ребёнку предоставляется возможность свободного выбора любого из 

существующих в гимназии и в учреждениях дополнительного образования 

кружков, клубов, секций. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются с целью улуч-

шения качества образовательного процесса, для всестороннего развития 

личности, максимального раскрытия творческого потенциала учащихся, 

для реализации приоритетных направлений деятельности гимназии. 

В обучении детей в 2014 — 2015 году использовались следующие до-

полнительные образовательные услуги. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МБОУ ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ № 4 
В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

ВИДЫ 

ПДОУ 

 

НАЗВАНИЕ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

КЛАСС 

 

Ф.И.О. 

УЧИТЕЛЯ 

 

КОЛ-ВО 

ОБ-СЯ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

СТОИ-

МОСТЬ 

 1 ЧАСА 

(РУБ.) 
1.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

1А 

 

ГИЛЬМАНОВА 

ВЕРА МИХАЙ-

ЛОВНА 

 

30 

 

 

  1 

 

125 

2.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

1Б 

КРАВЧЕНКО АЛ-

ЛА АНАТОЛЬЕВНА 
 

30 

 

1 

 

125 
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3.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

1В 

 

КОНДА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

30 

 

1 

 

125 

4.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

1Г 

 

МАРИЕВСКАЯ 

НИНА ВЛАДИ-

МИРОВНА 

 

30 

1 125 

5.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

2А 

 

СЛАВЕНКО ОЛЬ-

ГА СЕРГЕЕВНА 

 

 

30 

 

1 

 

125 

6.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

2Б 

 

КАМЫНИНА 

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ-

НА 

 

30 

 

1 

 

125 

7.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

2В 

 

МАНУХОВА 

НАТАЛЬЯ ЕГО-

РОВНА 

 

30 

 

1 

 

125 

8.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ»                                                                                          

 

2Г 

 

ШАЛЫГИНА 

СНЕЖАНА АНА-

ТОЛЬЕВНА 

 

30 

 

1 

 

125 

9.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

3А 

 

КОВЫРЕНКОВА 

ЛЮДМИЛА ФЕ-

ДОРОВНА 

 

30 

 

1 

 

125 

10.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

3Б 

 

ВОЛКОВА О.В. 

 

 

30 

 

1 

 

125 

11.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

3В 

 

ГУНИНА ЮЛИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

 

 

 

30 

 

1 

 

125 

12.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

3Г 

 

ГРИБ НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

30 

 

1 

 

125 

13.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

4А 

 

ПЕРЕШИВАЙЛО-

ВА СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

 

30 

 

1 

 

125 

14.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 
  

БРЕДИХИНА ГА-
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«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 
4Б ЛИНА ВЛАДИМИ-

РОВНА 
30 1 125 

15.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

4В 

 

ГАЛИСЕВИЧ 

НАТАЛЬЯ АЛЕК-

СЕЕВНА 

 

30 

 

1 

 

125 

16.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

4Г 

 

БОЙЧЕНКО ЛА-

РИСА АЛЕКСАН-

ДРОВНА 

 

30 

 

1 

 

125 

17.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

4Д 

 

МАРИЕВСКАЯ 

НИНА ВЛАДИ-

МИРОВНА 

 

30 

 

1 

 

125 

18.  ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

-  

ГРИБ НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

15 

 

6 

 

450 

19.  ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

-  

КРАВЧЕНКО АЛ-

ЛА АНАТОЛЬЕВНА 

 

15 

 

6 

 

450 

20.  ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

-  

ГИЛЬМАНОВА 

ВЕРА МИХАЙ-

ЛОВНА 

 

15 

 

6 

 

450 

21.   

ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

- СЛАВЕНКО ОЛЬ-

ГА СЕРГЕЕВНА 
 

15 

 

3 

 

450 

МАРИЕВСКАЯ 

НИНА ВЛАДИ-

МИРОВНА 

 

15 

 

3 

 

450 

22.  ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

- КОВЫРЕНКОВА  

ЛАРИСА ФЕДО-

РОВНА 

 

15 

 

6 

 

450 

23.  ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

-  

БОЙЧЕНКО ЛА-

РИСА АЛЕКСАН-

ДРОВНА 

 

15 

 

6 

 

450 

24.  ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

-  

ГАЛИСЕВИЧ 

НАТАЛЬЯ АЛЕК-

СЕЕВНА 

 

15 

 

6 

 

450 

25.  ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

-  

МАНУХОВА 

НАТАЛЬЯ ЕГО-

РОВНА 

 

15 

 

6 

 

450 
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26.  ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

  

МАШТАК ЖАННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

15 

 

6 

 

450 

27.  ЗАНЯТИЯ В В ГРУППАХ ПО 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

«ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

  

ШАЛЫГИНА 

СНЕЖАНА АНА-

ТОЛЬЕВНА 

 

15 

 

6 

 

450 

28.  ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ: «ОВЛАДЕНИЯ 

ОСНОВАМИ РЕЧИ И ПРАКТИЧЕ-

СКОЙ ГРАММАТИКИ (АНГЛИЙ-

СКИЙ ЯЗЫК) 

 

НАЧАЛЬ

НАЯ ШКОЛА 

 

 

 

ВОЛКОВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

7 2 450 

 

7 

 

2 

 

450 

 

7 

 

2 

 

450 

29.  ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ: «ОВЛАДЕНИЯ 

ОСНОВАМИ РЕЧИ И ПРАКТИЧЕ-

СКОЙ ГРАММАТИКИ (АНГЛИЙ-

СКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

НАЧАЛЬ

НАЯ ШКОЛА 

 

 

ШИПУНОВА Л.А. 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

450 

30.  ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ: «ОВЛАДЕНИЯ 

ОСНОВАМИ РЕЧИ И ПРАКТИЧЕ-

СКОЙ ГРАММАТИКИ (АНГЛИЙ-

СКИЙ ЯЗЫК) 

 

НАЧАЛЬ

НАЯ ШКОЛА 
 

СОЛОВЕЙ ЛЮД-

МИЛА ВАСИЛЬ-

ЕВНА 

 

7 

 

2 

 

450 

31.  ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ: «ОВЛАДЕНИЯ 

ОСНОВАМИ РЕЧИ И ПРАКТИЧЕ-

СКОЙ ГРАММАТИКИ (АНГЛИЙ-

СКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

СРЕДНЕЕ 

И СТАРШЕЕ 

ЗВЕНО 

 

ЗАХАРОВА ЛЮД-

МИЛА АЛЕКСАН-

ДРОВНА 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

450 

32.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

« ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОР-

ФОГРАФИИ» 

СРЕДНЕЕ 

И СТАРШЕЕ 

ЗВЕНО 

 

ОБУХОВА С.А. 

 

20 

 

1 

 

125 

33.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

« ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОР-

ФОГРАФИИ» 

СРЕДНЕЕ 

И СТАРШЕЕ 

ЗВЕНО 

 

ВИНОГРАДОВА 

М.А. 

 

20 

 

1 

 

125 

34.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ 

« ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОР-

ФОГРАФИИ» 

СРЕДНЕЕ 

И СТАРШЕЕ 

ЗВЕНО 

 

МАЙОРОВА 

СВЕТЛАНА СЕРА-

ФИМОВНА 

 

 

20 

 

2 

 

125 



100 
 

35.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

СПЕЦКУРСУ:  

« ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МА-

ТЕМАТИКА» 

СРЕДНЕЕ   

ЗАЙЦЕВА М.И. 

 

20 

 

1 

 

125 

36.  ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ : «ОТ ПРОСТОГО 

К СЛОЖНОМУ В РЕШЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ».  

 

 

СРЕДНЕЕ 

И СТАРШЕЕ 

ЗВЕНО 

 

 

ЗАЙЦЕВА М.И. 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

125 

37.  ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ : «ОТ ПРОСТОГО 

К СЛОЖНОМУ В РЕШЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ».  

СРЕДНЕЕ 

И СТАРШЕЕ 

ЗВЕНО 

АКИМОВА ЕКА-

ТЕРИНА ВЛАДИ-

МИРОВНА 

 

 

20 

 

 

   1 

 

 

   125 

 

В 2015 - 2016 году дополнительным образованием было охвачено 504 

учащихся гимназии №4 и 120 дошкольников. 

В 2016- 2017 году в гимназии планируется увеличение перечня предо-

ставляемых платных дополнительных образовательных услуг. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Залогом успешной работы гимназии в 2015-2016 году явилось тесное 

сотрудничество коллектива гимназии с Управляющим советом, об-

щешкольным родительским комитетом, и также помогла всесторонняя 

поддержка Управления образования  Одинцовского муниципального 

района, поддержка Администрации Одинцовского  муниципального 

района. 

Реализация в 5-9 классах нового образовательного стандарта, развитие 

образовательной информационной среды, новые требования к качеству 

подготовки учителей стимулируют педагогов гимназии к самосовершен-

ствованию, к творческому поиску. 

Сохраняя позиции гимназии в микрорайоне в качестве социокультур-

ного центра, мы готовы к дальнейшему развитию гимназического образо-

вания. В перспективе наша гимназия должна стать центром взаимодей-
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ствия как с родителями и местным социумом, так и с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, иностранными партнерами. 

 
8. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДА-

ЧИ ГИМНАЗИИ НА 2016-2017 УЧЕБ-

НЫЙ ГОД: 

1. Обеспечить доступность 

общего и дополнительного образова-

ния, повысить комфортность и безопас-

ность образовательной среды, оптими-

зировать использование учебных 

площадей с целью сокращения числен-

ности обучающихся во вторую смену. 

2. Осуществить плановый пе-

реход на новые федеральные государ-

ственные стандарты основного общего образования (8-9 классы), продол-

жить модернизацию образовательной среды в соответствии с требования-

ми новых Стандартов. 

3. Развивать личностно-ориентированную систему предпрофес-

сиональной подготовки старшеклассников, совершенствовать систему 

предпрофильного и профильного обучения, повышать конкурентоспособ-

ность выпускников гимназии. 

4. Создавать условия для профессионального роста педагогов, 

активизации научно-исследовательской и экспериментальной деятельно-

сти, диссеминация опыта через участие в профессиональных конкурсах. 

5. Обеспечить выполнение задач «Стратегии развития и воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года», организовать 

взаимодействие родителей и педагогов, исходя из приоритета семьи как 

института воспитания ребенка. 
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6. Продолжить работу по вовлечению детей в занятия физиче-

ской культурой и спортом, формировать потребность в здоровом образе 

жизни, совершенствовать систему организации горячего питания детей. 

7. Обновлять программу «Одарённые дети», способствовать 

творческому и интеллектуальному развитию нового поколения. 

8. Продолжить работу над созданием и оформлением новых 

направлений экспериментальной деятельности разного уровня. 

9. Расширять участие общественности в процедурах оценки ка-

чества образования, повышать информационную открытость гимназии.  

10. Продолжить работу над темой «Поиск, апробация и система-

тизация эффективных путей реализации педагогического потенциала 

иностранных языков в сфере духовно-нравственного воспитания школь-

ников». 
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Публичный доклад 

предлагается для 

обсуждения широкой 

общественности на сайте:  

 http://gimn-4.odinedu.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваши предложения 

принимаем по телефону:    

 8 (495) 591-51-69  

 

по адресу электронной почты:  gish4@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
http://gimn-4.odinedu.ru/
mailto:gish4@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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