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Публичный доклад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» города Одинцово 
является аналитическим отчётом о деятельности школы за 2011 – 
2012 учебный год.  

Целью данного документа является информирование учащихся, 
родителей, т.е. законных представителей, местной общественности об 
основных результатах и проблемах функционирования и развития 
школы в прошедшем учебном году.  

Администрация и педагогический коллектив гимназии №4 
надеются на дальнейшее развитие партнёрских отношений между 
школой и родителями, а также местной общественностью.  

Мы рады обсудить проблемы и перспективы  работы школы, так 
как заинтересованы в росте доверия к нашему учебному заведению, в 
стабильности школы на рынке образовательных услуг в районе и 
области в целом. 
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«Нам нужен широкий диалог- о будущем, о приоритетах, о 

долгосрочном выборе, национальном развитии и национальных 

перспективах».  

В.В. Путин 

 

1. Общие сведения о школе 

 
Муниципальное бюджетное  учреждение Одинцовская гимназия №4 

является государственным общеобразовательным учреждением полного 

общего образования. Школа открыта в 1991 году. В 1993 году 

зарегистрирована постановлением Главы администрации Одинцовского 

района как Одинцовская гимназия №4. Школа аттестована в 2005 году, 

аккредитована в 2008 году Департаментом Московской области, прошла 

лицензирование в декабре 2010 года. 

Гимназия расположена в г..Одинцово. Удобное транспортное 

сообщение, комфортные условия обучения, высокий уровень образования, 

эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции — 

все это сделало гимназию востребованной учащимися и их родителями. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен следующей материально-

технической базой: типовое здание, 2 спортивных зала, спортивная 

площадка, актовый зал, 40 классных комнат и предметных кабинетов.  

В гимназии функционирует медицинский и процедурный кабинеты, 4 

компьютерных класса, столовая, буфет, библиотека, кабинеты специалистов: 

психолога, логопеда, социального педагога, педагога-организатора. 

Библиотека оснащена современным электронным оборудованием, 

располагает книжным фондом (учебники – 10061 экз., художественная 

литература – 9083 экз., медиатека – более 100 наименований). Библиотекой 

регулярно осуществляется подписка на ряд периодических изданий.  

В образовательном учреждении всего 38 классов, в них обучается 984 

учащихся. 
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Цели гимназии 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

• адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

• формирование здорового образа жизни. 

 

Миссия гимназии 

Воспитание личности, обладающей ключевыми компетенциями, 

качественным образованием и позитивными ценностями, с чувством 

гражданского долга и высокими моральными качествами. Реализация 

личностно-ориентированного подхода позволит подготовить обучающихся к 

жизни в современном мире. 

 

1.1. Основными приоритетами развития определены: 

1. Приведение содержания образования в соответствие с         

требованиями современного общества. 

2.  Развитие инновационной сферы в образовании и системы 

дополнительных образовательных услуг. 

3. Организация ступени предшкольного  образования детей 5-6 лет. 

4.  Повышение качества образования. 

5. Повышение профессионализма педагогов 

 

 

1.2. Конкурентные преимущества гимназии по сравнению с 

другими общеобразовательными учреждениями города: 

  изучение двух иностранных языков: основного — английского языка со 

2 класса, второго — французского языка, немецкого языка — с 5 класса; 
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  сотрудничество с зарубежными партнерами; 

  участие в инновационной, экспериментальной деятельности; 

  оказание квалифицированной психолого-педагогической  

помощи учащимся, подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

  сохранение традиций школы; 

  имидж, открытость социуму; 

  100–процентная укомплектованность высокопрофессиональными и 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

 

1.3. Состав обучающихся 

 Школа имеет три ступени: начальная школа, основная, средняя. Всего 

обучается 84 учащихся в 38 классах. Первые классы формируются по 

микрорайонному принципу, отсутствует конкурсный набор в школу. 

Организованы подготовительные курсы для дошкольников. 63% 

первоклассников прошли эти курсы. 

 

Общее число учащихся 984 

Количество классов 38 

Средняя наполняемость класса 26 

 

Условия комплектования классов 

 
1-е классы 5-е классы 8-е классы 10-е классы 

по гимназии 5 3 3 3 

по городу 70 37 32 36 

 
Обучение в гимназии детей 

из других микрорайонов  
Всего % от общего числа 

 300 33 

Выводы:  

Средняя наполняемость класса остается высокой, что свидетельствует о 

стабильности развития школы и сохранении спроса на обучение в гимназии. 

Более 150 семей обучает в школе двух и более детей. Каждый третий из 
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обучающихся проживают вне района школы, но продолжает обучение в 

гимназии, считая её лучшим учреждением в г. Одинцово.  

1.4. Социально-демографический паспорт гимназии 

1.4. Социально-демографический паспорт гимназии 

Всего обучающихся 984 

Из полных семей 804 

Из неполных семей 177 

Из многодетных семей 94 

Из неблагополучных семей 3 

Опекаемых детей 3 

Состоит на учете в КДН 1 

Состоит на учете в школе 5 

 

На протяжении четырех лет нет отсева учащихся. 

Выводы:  

Социальный состав обучающихся, в целом, однороден, что 

свидетельствует о благоприятном социальном фоне образовательного 

учреждения. Контингент гимназии остается стабильным, несмотря на 

изменение демографической ситуации, что говорит о её привлекательности 

для учащихся. Однако последние показатели характеризуют принципиальную 
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позицию педагогического коллектива не скрывать негативные проявления 

среди подростков, а давать им адекватную оценку и помогать находить пути 

выхода из трудной жизненной ситуации. 
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1.5. Организация управления гимназией 

 В последние годы сформировалась слаженная, сильная 

управленческая команда. Ее отличают продуманная структура управления, 

чёткое распределение функционала, умение привлечь к управленческой 

деятельности педагогов, высокая исполнительская дисциплина, способность 

к творчеству и самосовершенствованию, повышению квалификации, культура 

труда, коллегиальность принятия решений, учёт личностных качеств и целей 

педагогов при осуществлении управленческой деятельности, умение 

направить их на достижение общих целей коллектива гимназии. В поддержку 

администрации гимназии создана управленческая команда, в которую входят 

также логопед, психолог, социальный педагог, руководители предметных 

кафедр. Об эффективности управленческой деятельности свидетельствует 

переход гимназии из режима долговременного стабильного 

функционирования в режим развития. 

Управление школой осуществляется на основе закона РФ «Об 

образовании», Устава школы, локальных актов. Формами самоуправления 

ОУ являются: Конференция, Управляющий совет, Попечительский совет, 

Совет старшеклассников — Ассоциация «Мы». Высшей формой управления 

является Конференция, которая собирается не реже одного раза в год. В 

период между конференциями общее руководство ОУ осуществляет 

Управляющий Совет Гимназии. Успешно работают совет школы, 

педагогический совет, методический совет и совет старшеклассников. 

Переданные им полномочия регулируются локальными актами гимназии. 

 

К компетенциям Управляющего совета относятся: 

  Подготовка к аттестации и государственной аккредитации. 

  Участие в оценке качества и результативности труда педагогов. 

  Утверждение концепции развития общеобразовательного учреждения. 

  Обеспечение участия в национальном проекте образования. 

  Введение формы гимназистов. 

  Обеспечение участия представителей родительской общественности в 

процессе итоговой аттестации учащихся. 
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Структура Управляющего совета гимназии: 
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К компетенциям Попечительского совета относятся: 

  Подготовка гимназистов к новому учебному году. 

  Укрепление материально-технической информационной базы 

гимназии. 

  Привлечение внебюджетных средств, обеспечивающих деятельность 

и развитие гимназии. 

  Улучшение условий труда педагогических и других работников. 

  Содействие организации конкурсов, олимпиад, соревнований и других 

мероприятий, поощрение обучающихся за счёт внебюджетных средств. 

 
 

Оказание помощи осуществляется за счет спонсорских средств, 

направленных на приобретение мебели, оргтехники, стройматериалов, 

привлечении ремонтных бригад. Родители поддерживают все начинания 

педагогов и администрации гимназии, направленные на обеспечение 

стабильного функционирования и развития гимназии, улучшение условий 

обучения, создание дополнительных ресурсов. 
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1.6.  Методическая работа гимназии 

Нормативные, организационные и научно-методические основы 

введения ФГОС на ступени основного общего образования. 

Цели гимназии 

 

   формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; 

   адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

   воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

   формирование здорового образа жизни  

 

Миссия гимназии 

 

 Воспитание личности, обладающей ключевыми компетенциями, 

качественным образованием и позитивными ценностями, с чувством 

гражданского долга и высокими моральными качествами. 

 Реализация личностно-ориентированного подхода позволит подготовить 

обучающихся к жизни в современном мире. 

 

 Методическая работа в нашей школе способствует  

  удовлетворению актуальных потребностей педагогов в организации их 

профессиональной деятельности; 

  повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 

осмыслению и реализации идей современного образования; 

  научно-методическому обеспечению условий совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов; 

  созданию условий для обучения, развития, самореализации и 

социализации личности; 
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  развитию познавательных процессов для достижения качества 

образования. 

 Важным структурным подразделением научно-методической работы в 

школе являются предметные кафедры педагогов. Они ведут методическую 

работу по предмету, организуют внеклассную деятельность обучающихся. 

 В истекшем и в нынешнем годах продолжается экспериментально-

научная деятельность педагогического коллектива в качестве сетевой 

экспериментальной площадки МПТУ по проблеме «Акмеориентированная 

система оценки и повышения качества педагогического труда» под 

руководством  к.п.н. профессора Ярулова А.А. 

Основными направлениями деятельности предметных кафедр 

являются следующие:  

  Повышение качества проводимых уроков. 

  Повышение методической компетентности педагогических работников. 

  Развитие творчества учителя и ученика. 

  Совершенствование учебно-материальной базы кабинетов. 

  Обеспечение современными учебно-методическими комплексами и 

средствами обучения. 

 

 Задачи научно-методической работы на 2012-2013 учебный год. 

 

1. Создание организационных, кадровых, информационно-

технологических и материально-технических условий к переходу на 

ФГОС ООО. 

2. Разработка основной образовательной программы на основе ФГО 

ООО. 

3. Разработка рабочих образовательных программ на основе ФГОС 

ООО. 

4. Освоение технологий реализации новых стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 4  

МБОУ Одинцовская гимназия №4 

Публичный доклад 2011-2012 
 

 

 - 13 - 

2. Образовательный процесс 

Главными результатами гимназии являются результаты 

образовательного процесса. Именно его интересы определяют строение 

школы как социальной организации, ее структуру, ее индивидуальность и 

уникальность. Все остальные процессы жизнедеятельности призваны 

создавать наиболее благоприятные условия для образовательного процесса. 

Первая ступень — начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года). 

508 обучающихся в 18 классах (1-4 классы). Основная задача начальной 

школы — создать такие условия обучения, при которых ребенок верит в то, 

что учеба в школе может статьдля него успешной, интересной и 

привлекательной. 

На первой ступени обучения реализуются традиционные 

образовательные программы. Базовый компонент выдержан в полном 

соответствии с БУПом (базисным учебным планом) 2004 года- 2-4 классы,    

1-е классы - плана ФГОС НОО. Начальное общее образование является 

базой для получения основного общего образования. 

Вторая ступень — основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет). 

351 обучающихся в 14 классах (5-9 классы). Основная задача средней 

школы — создать такие условия, которые позволят, сохранив общую 

эмоционально положительную ориентацию на школу, помочь ученику освоить 

технологии успеха и достижений. 

На второй ступени обучения реализуются программы основного общего 

образования, а также программы углубленного изучения иностранных языков, 

экономики, математики, обществознания, информатики. В основной школе 

закладывается не только фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся, но и реализуется идея профильного обучения. Для этого 

введены элективные и факультативные курсы: 

 «Путешествие юного гражданина» 

 «Азбука прав ребенка» 

 «Язык мой — друг мой» 
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 «Имидж делового человека» 

 «Русская речь» 

 «Одинцово — мой край любимый» 

 «Великобритания: история и традиции» 

 «Французское кино» 

 «Фитотерапия» 

 

 По программе ФГОС было реализовано внеурочная деятельность для   

1-х классов по пяти направлениям (10 часов в каждом классе): 

 

1. духовно-нравственное 

2. социальное 

3. общеинтеллектуальное 

4. общекультурное 

5. спортивно-оздоровительное 

Основное (общее) образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования. 

Третья ступень — среднее (полное) образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 

127 обучающихся в 6 классах. (10 -11 классы). Основная задача старшей 

школы — создать такие условия, при которых будет реализована идея 

осознанного и компетентного выбора учеником предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

На третьей ступени обучения учебный план обеспечивает среднее 

(полное) общее образование как завершающую ступень общего образования, 

призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

выпускникам. Обновление содержания образования на старшей ступени 

привело к тому, что оно стало более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. На развитие содержания базовых и 

профильных предметов направлены элективные курсы: «Диалог как средство 

общения», «Гид – переводчик», др. 

Программа инновационного развития  

Ключевая задача муниципальной сферы образования, в целом МБОУ 

Одинцовской гимназии №4- в условиях модернизация образования, 

подготовить мораль выпускника, который тоже является “инновацией”: 
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высокообразованного, мобильного, способного ориентироваться в 

высокотехнологичном мире и отвечать на вызовы времени; выпускника, на 

которого делает ставки будущее России, будущее Одинцовского 

муниципального района и центр “Сколково”. 

Миссия современного общего образования строится на следующих 

принципах: 

 принципы индивидуальных образовательных программ 

 принцип задачной организации, т.е. в начальной школе дети 

решают учебные задачи, в основной школе- проектные, в 

старшой школе- образовательные задачи 

 принципы сочетания классно-урочной системы обучения и 

индивидуально-групповых форм обучения 

Образовательная программа разработана на базе Закона РФ «Об 

образовании», Гражданского кодекса РФ, Конвенции о правах ребенка, 

взаимосвязана с Основными направлениями социально-экономической 

политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу и определяет 

приоритеты и меры реализации генеральной линии в предстоящей 

деятельности — модернизации образования.  

Применение образовательных технологий в гимназии. 

 

№ Технологии 

Количество 
учителей 

начальной 
школы 

Количество 
учителей 

среднего и 
старшего 
звеньев 

1 Программированное обучение - - 5 12% 

2 Дифференцированный подход 17 100% 34 81% 

3 Личностно-ориентированный подход - - 42 100% 

4 Здоровьесберегающие технологии 17 100% 42 100% 
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5 Опережающее обучение 7 41% 30 71% 

6 Технологии парного обучения 17 100% 32 76% 

7 
Информационно-коммуникационные 

технологии 
10 59% 35 83% 

8 Проектный метод 5 29% 34 81% 

9 Технологии сотрудничества 6 35% 31 74% 

10 Информационные технологии 17 100% 35 83% 

11 Создание проблемных ситуаций 10 59% 36 86% 

12 Деловая игра - - 27 64% 

 

 

 

2.1. Учебный план общеобразовательного учреждения, 

режим обучения. 

 

Образовательное учреждение реализует общеобразовательные 

программы: 

  начального общего образования; 

  основного общего образования, в том числе с углубленной 

подготовкой обучающихся; 

  среднего (полного) общего образования, в том числе с углубленной 

подготовкой обучающихся. 

 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовой базы, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом: 1-е классы по ФГОС НОО и  действующего БУПа (2-4 классы 

Базисного учебного плана) 2004г. (начальное образование) и направлены на 

реализацию целей и задач образования и концептуально опирается на 

следующие принципы: 

 

1. выполнение государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам; 
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2. расширение содержания образования и повышение стандарта 

образования в приоритетных областях (углубленное изучение 

предметов лингвистического, экономического, обществоведческого и 

управленческого направлений); 

3. ориентация учащихся на самостоятельную проектную научно-

исследовательскую деятельность обучающихся. 

 

Основу учебного плана составляет обновленное содержание 

образования, учитывающее преемственность образовательных программ 

между параллелями и ступенями обучения. Соотношение содержания 

федерального компонента, национально-регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения определяется такими факторами, 

как: 

  социальный заказ (пожелания и запросы гимназистов, родителей); 

  общие цели образовательной деятельности образовательного 

учреждения, роль отдельных учебных предметов и курсов в реализации этих 

целей; 

  обеспечение преемственности при переходе от одной ступени 

образования к другой. 

 

Таким образом, содержание учебного плана образовательного 

учреждения открывает 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, и элективные занятия с группами обучающихся для 

развития их индивидуальности. Для реализации учебного плана ОУ имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Учебный план даёт возможность расширить содержание 

образования, отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создаёт 

необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и 

развития творческих способностей учащихся. 

2.2.  Организация образовательного процесса. 
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 Гимназия функционирует как общеобразовательное учреждение 

двухуровнего образования: 

 

 1-4 классы — общеобразовательные; 

 5-11 классы — гимназические, общеобразовательные. 

 

 

 

Режим работы: 

 
Продолжительность перемен между уроками для обучающихся 

составляет не менее 10 минут, двух больших перемен до 20 минут, в 1-х 

классах после второго урока проводились динамические паузы по 40 минут. 

Время устанавливается с учетом необходимости организации отдыха и 

горячего питания учеников. Расписание составляется отдельно для 

обязательных уроков и факультативных занятий. По новому базисному плану 

проводились уроки физической культуры три раза в неделю с 1 по 11 классы. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается итоговой аттестацией. 

Государственная аттестация выпускников гимназии осуществляется в 

соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, утвержденным министерством образования Российской 

Федерации.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

для первой и второй ступеней обучения — три раза в год, для третьей 

ступени — два раза в год (по итогам полугодия). Учебная нагрузка составляет 

20-22 часа в неделю в 1-4 классах, увеличивается с 32-36 урока в неделю в 5-

9 классах и достигает 37 часов учебных занятий в 10-11 классах. Учебный 

план обеспечивает реализацию программ базового уровня по большинству 

предметов, существенные отличия имеются при обучении английскому языку 

(занятия начинаются со 2 класса), информатике (начиная с 3 класса). 

общеобразовательные классы гимназические классы 

5-дневная неделя 6-дневная неделя 
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Гимназия осуществляет профильное обучение и углубленное обучение 

по ряду предметов.  

Направления в обучении: 

1. Экономическое 
2. Лингвистическое 
3. Управленческое 
4. Обществоведческое 

Программы углубленного изучения отдельных предметов 

 Начальная  

ступень 

Основная  

ступень 

Старшая  

ступень 

Всего  

Количество классов - 14 6 20 

Количество учащихся - 354 126 480 

 

 

2.3.  Иные формы освоения образовательных программ  

 

Форма освоения 

образовательной 
программы 

Доля обучающихся 

 
I 

ступень 
II 

ступень 
III 

ступень 
Всего 

– семейное образование - 6 1 6 

– экстернат - - - - 

– индивидуальный 

  учебный план 
4 1 1 6 

Итого 4 7 2 12 

 

 

Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется в 

отношении детей, которым по состоянию здоровья на основании заключения 

врачебно-консультационной комиссии рекомендовано обучение на дому, а 

также в отношении одарённых детей и детей, долго не посещающих школу. 



№ 4  

МБОУ Одинцовская гимназия №4 

Публичный доклад 2011-2012 
 

 

 - 20 - 



№ 4  

МБОУ Одинцовская гимназия №4 

Публичный доклад 2011-2012 
 

 

 - 21 - 

3. Дополнительное образование, условия и 

порядок его предоставления 

В современных условиях уровень общего образования определяется 

не только общеобразовательной подготовкой, получаемой ребёнком на 

уроке, но и использованием учащимися возможности дополнительного 

образования. Наша гимназия предоставляет широкие возможности для 

получения дополнительного образования. Каждый учащийся может найти 

себе занятие по интересам. Работает 20 кружков, 5 часов внеурочной 

деятельности в 1-х классах, 3 творческих коллектива, 7 спортивных секций, 

12 факультативов. Для работы с одарёнными детьми созданы научное 

общество «Факел», программа «Интеллект», основной задачей которых 

является развитие природных способностей обучающихся, подготовка их к 

олимпиадам и конкурсам. 

Дополнительное образование в начальной школе в гимназии тесным 

образом связано с базовым, цель которого в его расширении и углублении, 

создании условий для индивидуализации, сохранения вариативности. Это 

позволяет реально задействовать образование в качестве ресурса 

социально-культурного и сберегающего здоровья детей. Гимназия при таком 

подходе становится особым пространством, «общим местом» 

жизнедеятельности детей и взрослых. Дополнительные образовательные 

услуги проводятся с целью улучшения качества образовательного процесса, 

для всестороннего развития личности, максимального раскрытия творческого 

потенциала учащихся, а также для реализации приоритетных направлений 

деятельности МОУ. В обучении детей в этом году использовались 

следующие дополнительные образовательные программы: 
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Все программы отвечают общим задачам развития и обучения ребенка 

младшего школьного возраста, его индивидуальным и возрастным 

особенностям. 

Организация процесса обучения: 

 

  Дети занимаются в небольших группах (5-15 человек), 

  Занятия проводятся один раз в неделю во внеурочное время. 

  Обучение ведется в течение восьми месяцев  

  Продолжительность занятий 35 минут. 

 

Такой режим обучения не представляет собой нагрузки для детей. 

Дошкольники с удовольствием идут в школу и с большим желанием 

занимаются, что способствует снижению тревожности по отношению к 

учителю и к школе в целом. Все это обеспечивает успешность ребенка и 

является профилактикой школьной дезадаптации. В 2010-2011году 

дополнительным образованием было охвачено 350 учащихся начальной 

школы и 110 дошкольников. 

Дошкольный возраст 5-6 лет непосредственно предшествует 

переходу ребенка на следующий, очень важный этап его жизни — 

поступление в школу. В этот период продолжается целенаправленное 

развитие личности ребёнка и познавательных психических процессов, 

лежащих в основе успешного освоения ребёнком в будущем собственно 

учебной программы. Все программы отвечают общим задачам развития и 

обучения ребёнка дошкольного возраста, его индивидуальным и возрастным 

особенностям. 

Предшкольная подготовка «Обучение с увлечением» — 3600 рублей. 

Доход от ПДОУ составил: 1958000 рубль. 

 

4..Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив, насчитывающий 60 педагогических 

работников, средний возраст которых 50 лет, это учителя с высшим 

образованием (92%). Молодых педагогов — 12%, учителей–мужчин — 8%. 
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Количество педагогических и руководящих работников, повысивших 

квалификацию в течение последних 5 лет — 57 человек, прошедших курсы 

повышения квалификации за 2011-2012 учебный год — 52 человек (86,2%). 

Показатели квалификации педагогических работников 

Имеют звания, награды 

«Почетный работник общего образования РФ» 5 

«В память 850-летия г. Москвы» 9 

«Ветеран труда» 12 

«Отличник народного образования» 5 

Награждены почётными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, Министерства образования 

Московской области, главы Одинцовского 
муниципального района 

22 

Аттестованы 

На высшую квалификационную категорию 31/53% 

На первую квалификационную категорию 8/14% 

На вторую квалификационную категорию 8/14% 

По уровню квалификации в гимназии 53% учителей высшей 

квалификационной категории (по району этот показатель составляет 33%). 

14% – первой квалификационной категории (по району – 18%) и 14% – второй 

квалификационной категории (по району – 27%).  
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Таким образом, общее число учителей, имеющих категорию — 83%, что 

на 1% выше прошлогоднего показателя и на 8% превышает районный 

уровень. 

В гимназии работают психолог и социальный педагог, логопед, которые 

своевременно могут оказать необходимую помощь и консультацию любому 

ученику, родителям. 

 

Выводы:  

Состав коллектива стабилен, творчески ориентирован, 

профессионально подготовлен, что даёт возможность идти в ногу со 

временем, внедрять в учебный процесс инновационные технологии, 

использовать современные научные достижения в своей работе. 
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5. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Финансовые ресурсы  

Школа обеспечивает целевое использование бюджетных средств. 

 

5.2. Материальные ресурсы  

Количество компьютерных классов 4 

Компьютеры 98 шт. 

Мультимедийные проекторы 20 шт. 

Интерактивные доски 8 шт. 

Копировальный аппарат 6 шт. 

Ноутбук  5 шт. 

Планшет интерактивный 2 шт. 

Оснащение библиотеки 

Количество единиц в школьной 

библиотеке 
19147 экз. 

Учебники 10061 экз. 

Художественная литература 930 экз. 

Компакт-диски 95 

Обновление фонда учебной 
литературы за год 

23% 

 Библиотека гимназии оснащена современным электронным оборудованием, 
регулярно осуществляется подписка на ряд периодических изданий 

 мультимедийная библиотека с обучающими компьютерными программами, 
информационными материалами 

 подключение к глобальной сети Интернет с целью обеспечения информационных 
потребностей педагогов и учащихся 

 

 

Основные показатели использования бюджета 2011-2012г.г. 

Годовой бюджет учреждения 90993,4 

Доходы от предпринимательской 

деятельности 
4661,6 

Основные приобретения за 2011-2012 г.г. 

Подключение и использование 

глобальной сети Интернет 
44,420 

Текущий ремонт 1000000 

Продукты питания 2857300 

Спортивный инвентарь 100000 

Канцелярские товары - 

Компьютерное обеспечение 578,0 
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Компьютерные классы образовательного учреждения полностью 

укомплектованы и оснащены 58 рабочими станциями, 2 компьютера 

используются в качестве выделенных серверов и 1 рабочая станция 

применяется в качестве невыделенного сервера. Установлен 

информационный киоск. 4 кабинета оснащены автоматизированными 

местами преподавателя. Медиатека включает 65 дисков с учебными 

программами по предметам школьного курса и 16 дисков с программным 

обеспечением.  

В образовательном учреждении созданы все условия для 

эффективного осуществления образовательного процесса. Все учебные 

кабинеты оснащены мебелью, кабинеты химии и физики — необходимым 

оборудованием для проведения практических и лабораторных работ. 

Учебные кабинеты оснащены необходимыми техническими средствами 

обучения, в число которых входят ЖК телевизоры, мультимедийные центры, 

графопроекторы. Гимназия располагает фондом наглядных пособий для 

учебных кабинетов. 

В рамках модернизации системы общего образования, Одинцовская 

гимназия №4 стала победителем областного этапа конкурса муниципальных 

Общеобразовательных учреждений Московской области, разрабатывающее 

и внедряющее инновационные образовательные программы. В рамках 

проекта получены гранты Губернатора Московской области на приобретение 

современного учебного пособия на сумму 1 млн. рублей (приобретено 

оборудование естественнонаучного направления для кабинета физики). 

 

Большая школа 

Цель и задача проекта: использование возможности информационной 

среды ОУ на основе социальных сетей для повышения результативности 

учебно-воспитательного процесса. 

Основные результаты и эффекты реализации проекта: 

 обновление инфраструктуры школы 

 развертывание систем дистанционного обучения 
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 разработка структуры взаимодействия с порталом 

государственных и муниципальных услуг на базе принятия 

электронных заявок на поступление в школу 

 сохранение типового узла в качестве платформы для общения 

обучающихся, родителей, преподавателей для повышения 

социальных исследований с дальнейшим усовершенствованием 

образовательной системы 

 использование социальных порталов для получения и 

закрепления знаний на уроках 

Выводы: в гимназии осуществляется постоянный контроль над 

финансово-хозяйственной деятельностью. Факты нарушений в финансовой 

деятельности образовательного учреждения не фиксировались. Бюджет 

исполнен полностью. Доля расходов на одного ученика увеличивается, а 

также возрастает процент вложения в школу спонсорских средств. 

Выделенные средства помогли: 

  пополнить материально-техническую учебную базу для 

осуществления профилизации на высоком информационно-

коммуникационном уровне; 

  повысить мотивацию образования всех участников образовательного 

процесса. 

6. Обеспечение безопасности 

В гимназии создана система комплексной безопасности 

образовательного учреждения. Контроль и обеспечение безопасности 

осуществляется сотрудниками ЧОП «Безопасность». В гимназии установлена 

кнопка тревожной сигнализации, телефон с автоматическим определителем 

номера, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о 

пожаре, установлена система видеонаблюдения. 
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С целью обеспечения безопасности образовательного процесса 

в школе организованы: 

• Ведение мониторинга состояния антитеррористической защищенности, 

противопожарной безопасности, организации охраны труда и 

гражданской обороны в гимназии. 

• Создание условий для повышения эффективности профилактической 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

• Продолжение работы по обеспечению создания Эффективности 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

Мероприятия, проводимые в гимназии по обеспечению 

безопасности: 

1. Ежедневный осмотр здания, территории, ограждения, ворот, калиток,  

запасных выходов, подвалов 

2. Проверка исправности системы оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации. 

3. Контроль соблюдения пропускного режима 

4. Контроль работы сотрудников охраны 

5. Организация круглосуточного дежурства администрации гимназии 

во время праздничных мероприятий. 

6. Изучение положений, инструкций, памяток и другой документации 

по обеспечению безопасности в гимназии. 

7. Проверка целостности и работоспособности телефонной и электронной 

связи, систем водо- и теплоснабжения, канализации. 

8. Ознакомление родителей обучающихся с пропускным режимом гимназии. 

9. Корректировка паспорта безопасности гимназии. 

10. Ежемесячное проведение учебных тренировок по эвакуации обучающихся и 

сотрудников гимназии. 

11. Встречи обучающихся с представителями МЧС, ФСБ, ОВД, ОГПН. 

12. Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении «Дня 

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

проведения новогодних мероприятий, праздника «Последнего звонка», 

выпускных вечеров. 

13. Проверка наличия первичных средств пожаротушения и средств защиты 

органов дыхания. 

14. Ограничение доступа автотранспорта на территорию гимназии. 



№ 4  

МБОУ Одинцовская гимназия №4 

Публичный доклад 2011-2012 
 

 

 - 29 - 

Выводы: обученность сотрудников школы и обучающихся в области 

охраны труда и техники безопасности составила 100 %. За последние три 

года отсутствует травматизм, полученный учениками и сотрудниками в 

помещении школы и на её территории. 
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7. Достижения и результаты образовательной 

деятельности гимназии 

7.1. Качество обученности 

Многие выпускники нашей гимназии обладают высокой мотивацией к учению.
  

 

Качество обученности выпускников I, II и III ступеней 
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Обобщенные данные качества обученности выпускников I, II и III 
ступеней (в %) 

Учебный год 
Ступень обучения 

I II III 

2008-2009 66,3 45,7 35,8 

2009-2010 67,2 45,8 41,5 

2010-2011 70 49,3 50,5 

2011-2012 70 60 57 

 

Выводы: За последний год абсолютная и качественная успеваемость 

повысилась на11% (II) и на 6,5% (III). Оценивая базовые знания и умения по 

отдельным предметам на всех трех ступенях обучения, можно сделать 

вывод, что они находятся на допустимом и оптимальном уровнях. 
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Обучающиеся, награждённые именными стипендиями Главы 
Одинцовского муниципального района А.Г. Гладышева и Губернатора 
Московской области Б.В. Громова 

Стипендия 
 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

Главы 
района 

6 10 8 6 2 1 3 

Губернатора 
МО 

1 1 - - - - - 

 

Количество обучающихся, награжденных золотыми и серебряными 
медалями 

 
2006-

2007 
уч. год 

2007-

2008 
уч. год 

2008-

2009 
уч. год 

2009-

2010 
уч. год 

2010-

2011 
уч. год 

2011-

2012 
уч. год 

Серебро 3 9 - 4 5 3 

Золото 6 6 2 2 3 8 

Всего 9 15 2 6 8 11 
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7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация является важнейшим показателем 

результативности педагогического труда образовательного учреждения и 

направлена на достижение социальной компетентности выпускника, а также 

на создание условий для реализации прав ребенка, на получение 

качественного образования, а, значит, итоговая аттестация призвана решать 

следующие задачи: 

  выявление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

государственного стандарта; 

  создание условий для реализации прав учащихся в период итоговой 

аттестации; 

  разработка и апробация контрольно-измерительных материалов, 

отражающих профильность школы, а также организация подготовки 

выпускников к экзаменам в форме ЕГЭ. 

  Гимназия реализует право обучающихся на выбор предмета и формы 

проведения итоговой аттестации. Проводятся информационные собрания с 

родителями, учащимися и учителями с целью ознакомления с документами, 

регламентирующими итоговую аттестацию. С целью соблюдения санитарно-

гигиенических требований и норм по отношению к учащимся с ослабленным 

здоровьем, а также для создания условий психологического комфорта, 

своевременно оформляются документы на учащихся, сдающих экзамены в 

щадящем режиме, ежегодно проводится экспертиза экзаменационных 

материалов. 

Выпускники 9 классов второй год проходили итоговую аттестацию в 

новой форме. По итогам аттестации качество знаний по русскому языку 

составило 92%, что на 12,2% выше прошлогоднего (2010/2011), но на 9,35% 

выше показателей Московской области. Неудовлетворительную оценку 

получил лишь 1 ученик (1%). Качество знаний по математике составило 91%, 

что на 8,1% выше прошлогоднего (2010/2011), но на 11,10% выше 

показателей Московской области. Практически все учащиеся успешно 

справились с заданиями. 
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Пятый год выпускники 11-х классов участвуют в ЕГЭ. В этом учебном 

году обязательными были русский язык и математика, остальные предметы 

ребята сдавали по выбору.  

Результаты итоговой аттестации 11 классов (ЕГЭ) 

 

Предметы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
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Русский язык 60 60 100 36 36 100 63 63 100 

Математика 60 60 100 36 36 100 63 63 100 

Физика  11 10 93 8 8 100 8 8 100 

Обшествозна 

ние 
38 38 100 17 17 100 - - - 

Английский 

язык 
8 8 100 13 13 100 30 30 100 

История 12 11 92 7 6 86 8 8 100 

Информатика 1 1 100 2 2 100 8 8 100 

Химия 1 1 100 4 4 100 3 3 100 

Литература  2 2 100 5 5 100 3 3 100 

Биология 10 10 100 7 7 100 7 7 100 

География 1 1 100 - - - - - - 

Сравнительная таблица итоговой аттестации выпускников 2011-
2012 учебного года 

 

В 2011 окончили гимназию и получили аттестаты о полном среднем 

образовании 63 выпускников.  
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Все выпускники успешно сдали обязательные экзамены в форме ЕГЭ – 

русский язык и математику. Из 12 предметов (необязательных) были 

выбраны 9; не сдавали географию, немецкий, французский языки.  

 

Результаты единого государственного экзамена следующие: средний 

балл выше, чем в районе по английскому языку, русскому языку, литературе, 

истории и химии; по математике всего лишь на две десятых ниже районного 

уровня, но выше областного. При сравнении среднего балла по предметам с 

другими школами района гимназия занимает 13 место и ниже, кроме 

английского языка.  

Результаты ЕГЭ по английскому языку  

Результаты ЕГЭ по английскому языку в гимназии стабильно высокие. 

Средний показатель составил: по гимназии 73,9 балла, что на 1,14 балла 

выше районного показателя и на 10,75 балла выше областного показателя. 

Следовательно, все выпускники, сдававшие английский язык, показали 

высокий уровень знаний. В истекшем году в районном туре олимпиады 6 

призеров, 1- победитель; в конкурсе ЭССЕ- один победитель, “Радуга”- два 

победителя, “Страноведение”- два призера. 

 Высокий уровень знаний выпускники показали по информатике и ИКТ. 

Что позволило выпускникам поступить на бюджетные отделения МИСИС, 

МАМИ, РУДН, РАНХиГС, МГЭИ, МАТИ, Нефти и газа им. И.М. Губкина, 

МИИТ,МЭСИ. 

  

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 
математика и русский язык 

 
 

 2010 год 2011 2012 

Средний балл, полученный 
выпускниками по 
результатам ЕГЭ по 
математике 

49,2 52,3 51,9 
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Средний балл, полученный 
выпускниками по 
результатам ЕГЭ по 
русскому языку  
 
 
 
 
 

65,7 68,66 68,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 
кол-во участников min тестовый балл средний тестовый балл max тестовый балл 

лицей №6  51 59 79,96 100 

Гимназия АНОО  ВПО 
"ОГИ" 

20 65 76,45 95 

 АНО «СОШ «Сосны» 6 62 73,17 87 
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РРееййттииннгг  шшккоолл  ппоо  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ЕЕГГЭЭ  22001111  --22001122гг..  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  

ССрреедднниийй  ттеессттооввыыйй  ббаалллл  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ((ввыыппууссккннииккии  ттееккуущщееггоо  ггооддаа))  --  6622,,7744  

ССрреедднниийй  ттеессттооввыыйй  ббаалллл  ппоо  ООддииннццооввссккооммуу  ммууннииццииппааллььннооммуу  ррааййооннуу  ((ввыыппууссккннииккии  ттееккуущщееггоо  ггооддаа))  --  6622,,7711  
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  лицей № 10 45 52 72,58 92 

 Лицей-интернат 
"Подмосковный" 

23 45 72,22 100 

 лицей №2 30 48 71,90 98 

 "Гимназия  "Сократ"" 4 50 71,25 81 

 Кубинская СОШ №2  21 48 70,90 95 

 Лесногородская СОШ 15 47 69,80 92 

 Немчиновский лицей 17 41 69,24 90 

Гимназия "Жуковка" 4 52 68,75 81 

Гимназия №4 62 46 68,7 100 

Школа "Гармония" 2 66 68,50 71 

 гимназия № 13 38 47 68,39 92 

 

 

 

Выводы: Наши гимназисты сдали ЕГЭ по английскому языку 

(максимальный балл – 94, минимальный – 74), по русскому языку 

(максимальный балл – 73, минимальный – 70), по литературе (максимальный 

балл – 68), что подтверждает статус лингвистической гимназии. Средний 

балл по литературе – 68 баллов, по русскому языку – 68,7 балл, по биологии 

– 67,7 баллов, по информатике – 66 баллов. За три года в гимназии нет 

выпускников, не допущенных к итоговой аттестации. Результаты ЕГЭ по 
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русскому языку и математике остаются стабильно высокими. По русскому 

языку средний бал повысился на 1,25 балла, и по сравнению со средним 

баллом по Московской области (62,74 балла) и по Одинцовскому району на 

0,96 балла выше. Гимназия в рейтинге гимназий и лицеев занимает 9 место 

(минимальный бал 46, средний- 68,7, максимально тестовый- 100). В 

рейтинге учреждений по результативности ЕГЭ  по математике гимназия 

занимает 13 месте, среди лицеев и гимназии на 5 месте. Выше только 6, 10, 

ОГИ, 2. Средний балл по гимназии составил 51,71. 

Популярными предметами по выбору остаются: обществознание, 

английский язык, информатика, невостребованной остается только предмет 

география, французский язык- 2 года. Снизилось количество сдающих-

биологию, историю. В этом году сдавали немецкий язык, получен хороший 

результат.  

Анализ результатов ЕГЭ по среднему балу, показал, что по таким 

предметам как: русский, математика, английский язык, обществознание, 

информатика, литература, биология- средний балл выше уровня московской 

области и Одинцовского района. 

 Таким образом, за последние три года итоги аттестации говорят о 

стабильности результатов и довольно высоком качестве знаний выпускников 

по предметам. 

7.3. Сведения о продолжении учебы, 

трудоустройстве выпускников 

Опрос, проведенный в 2009-2010 году, показывает, что 82% выпускников 

гимназии отмечают, что профильное обучение способствовало реализации 

жизненных планов (поступление в вуз), 87% считают, что получили 

достаточный уровень подготовки в вуз. 

Вид учебного 

заведения 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Высшие 99% 95% 87% 88% 97,2% 
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Из них на 

бюджетной основе 
в ВУЗах 

77% 48% 52% 45% 46% 

Средние 

специальные 
1% 5% 8% 12% 0% 

 

(в процентах от общей численности) 

 

Трудоустройство отслеживается ежегодно по итогам года и через 

несколько лет после окончания школы. Степень удовлетворенности 

образованием в гимназии постоянно отслеживается, с этой целью 

проводится ежегодное анкетирование. Внешний мониторинг выпускников за 

последние три года показал, что большинство, ступая в различные вузы, 

выбирают факультеты, связанные с экономикой (52%) (ф-т экономики и 

менеджмента, ф-т управления и т.п.); 36% – на факультеты лингвистического 

направления. 

7.4. Научно - исследовательская деятельность 

Вовлечение учеников в исследовательскую деятельность — важнейшая 

задача гимназии. Научно-исследовательской и проектной деятельностью 

учащиеся занимаются с начальной школы. Среди них есть призёры 

районных, областных, Всероссийских туров олимпиад, научно-практических 

конференций, дипломанты Международного Форума «Одаренные дети».  

В 1996 году в гимназии создано НОО «Факел», в которое входит 130 

учащихся. 
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Участие обучающихся в научно-практических конференциях 

МНОО «Луч». 

Год 2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Участие 12 20 12 15 18 16 

Призеры 4 8 6 6 10 11 

 

Выводы: Наблюдается постепенное расширение исследовательской 

деятельности, организуемой учителями, активизация деятельности научного 

общества учащихся, повышения качества представляемых на ученическую 

конференцию работ, рост компетенций в области аргументированного 

выступления по теме, увеличение внимания учащихся к проблемам 

активности в их решении. Педагогический коллектив школы ведёт 

целенаправленную работу по формированию устойчивых навыков 

самостоятельной работы, осознанному восприятию научных знаний и 

эффективному развитию системы исследовательской деятельности. 

Уделяется большое внимание развитию творческих способностей 

обучающихся. Обучение ведется на высоком уровне сложности, что 

способствует комплексному развитию личности ребенка. Гимназия создает 
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условия для равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся. 

7.5. Предметные олимпиады и конкурсы 

Ежегодно учащиеся успешно представляют школу на предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня. Это стимулирует и мотивирует 

личностное интеллектуальное развитие одаренных детей. Олимпиада 

направлена на выявление молодых дарований и приобщение к 

интеллектуальной деятельности как можно большего количества 

гимназистов, на оказание помощи в развитии их талантов и становлении их 

как будущих высококвалифицированных специалистов. 

 2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

Призеры районного 

конкурса 
4 6 7 5 28 

Призеры областного 

конкурса 
1 2 4 2 2 

Призеры 

Всероссийского 

конкурса 

2 2 4 1 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

район

область

Россия

 

Участие обучающихся в районных, областных, региональных и 
Всероссийских конкурсах. 
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Ежегодно гимназисты участвуют во Всероссийских и международных 

конкурсах и неизменно становятся победителями и призерами. 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»: 

приняли участие 280 учащихся, победители и призеры в районе — 15 

учащийся 

 Всероссийский конкурс «КИТ» (компьютеры, информатика, технологии): 

приняли участие 56 учащихся, победители и призеры в районе — 9 

учащихся 

 Всероссийский конкурс «Инфознайка»: приняли участие 24 учащихся 

 Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру»: приняли участие 132 

учащихся 

 Всероссийский конкурс «Кенгуру – выпускникам»: приняли участие 150 

учащихся 

 Игровой конкурс «Британский Бульдог» (английский язык): приняли 

участие 52 учащихся 

 Международный конкурс «Золотое Руно» (история): Приняли участие 

35  учащихся, победителей в России — 2 ученика 

 Районный конкурс юных поэтов «Пушкинские чтения»: 1 победитель, 2 

призера 

Призеры районных, областных предметных олимпиад 

Год 

Количество призеров районных 

олимпиад 
Всего 

призеров 

 

Призеры областных 

олимпиад I II III Призеры 

2008-2009 3 3 6 - 12 

 

Участие в областной 
олимпиаде по истории, 

математике. 
 

2009-2010 6 9 11 - 26 

 

Участие в областной 
олимпиаде по 

математике, биологии, 
информатике, экономике, 
политологии, немецкому 

языку. 
 

2010-2011 5 13 15 6 39 

 

Участие в областной 

олимпиаде поматематике, 
биологии, физике, 

информатике, экономике, 
основам потребительских 

знаний и 
предпринимательской 
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деятельности. 
 

2011-2012     30  

 

Выводы: Участие в олимпиадах различного уровня стимулирует и 

мотивирует личностное интеллектуальное развитие обучающихся, 

поддерживает одарённых детей. Олимпиада направлена на выявление 

молодых дарований и приобщение к интеллектуальной деятельности как 

можно большего количества гимназистов, на оказание помощи в развитии их 

талантов и становлении их как будущих высококвалифицированных 

специалистов. Качественный показатель результативности 2011-2012 

учебного года позволяет проследить положительную динамику в количестве 

призеров областных олимпиад. Создан банк школьных олимпиадных заданий 

по всем предметам, ежегодно проводится интеллектуальный марафон.  

7.6. Спортивная жизнь гимназии 

В 2010-2011 учебном году в гимназии работало 7 спортивных секции: 

ОФП, мини-футбол, волейбол, бадминтон, баскетбол, лёгкая атлетика, 

настольный теннис. Учащиеся гимназии активно участвовали в районных 

спортивных соревнованиях.  

Результаты представлены в таблице. 

№ Годы Районные мероприятия 
Достиже-

ния 
 2008-2009   
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1  Соревнования по баскетболу (город) I 

2  Соревнования по боулингу I 

3  Соревнования по отжиманию от пола на время I 

4  Плавание (50 метров) 1 

5  Бег на 60 метров (мальчики) II 

6  Бег на 60 метров (девочки) II 

7  Олимпиада по физической культуре среди девушек II 

8  Олимпиада по физической культуре среди юношей II 

9  
Легкоатлетическая эстафета, посвященная победе в 

ВОв 

II 

10  Соревнования по баскетболу (район) III 

11  Бег на 800 метров III 

12  «Президентские соревнования» (7 класс) III 

13  «Арбузный кросс» III 

14  Легкоатлетическое четырехборье IV 

15  Волейбол, юноши IV 

16  Настольный теннис IV 

 2009-2010   

1  Соревнования по баскетболу (девушки, город) III  

2  Соревнования по футболу(юноши, город) IV 

3  Соревнования по футболу (девушки, город) III  

4  
Соревнования по футболу на приз губернатора 

Московской области 

III 

5  Плавание IV 

6  
Соревнования по лыжным гонкам эстафета 

(девушки) 

IV 

7  Соревнования по волейболу (юноши) IV 

8  Настольный теннис VII 

 2010-2011   

1  Соревнования по баскетболу (девушки, город) III  

2  Соревнования по футболу (девушки, город) III  

3  
Соревнования по лыжным гонкам в эстафете 

(девушки, город) 

III  

4  Плавание IV 

5  
Соревнования по лыжным гонкам эстафета (личное 

первенство) 

I(2) 

II (2) 

6  Соревнования (районные) по шахматам III  

7  Районная олимпиада по физической культуре II 

 2010-2011   

1  Соревнования по баскетболу (девушки, город) II 

2  Соревнования по футболу (девушки, город) II 

3  
Соревнования по лыжным гонкам в эстафете 

(девушки, город) 

I 

4  Плавание 4 

5  
Соревнования по лыжным гонкам эстафета (личное 

первенство) 

I(1) 

II (1) 

6  Соревнования (районные) по шахматам (III)8 

В истекшем году проводилась школьная олимпиада по таким видам 

спорта, как лёгкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, 

волейбол, стритбол, бадминтон, пионербол, лыжные гонки. Прошла 



№ 4  

МБОУ Одинцовская гимназия №4 

Публичный доклад 2011-2012 
 

 

 - 44 - 

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

соревнований награждены на Ломоносовской Ассамблее. Количество 

обучающихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях 880 (90%), 

принявших участие в районных соревнованиях — 115 (30%).  

Итог: гимназия занимает 16 место из 49 школ района. 

Работа с одаренными детьми 

 

Особое внимание в школе уделяется работе с одаренными детьми, чей 

интеллектуальный, творческий потенциал достаточно высок и требует 

целенаправленного развития. Для того, чтобы реализовать задачи 

совершенствования вариативной части содержания образования, в школе 

проводится система мероприятий по организации и использованию 

проектной и научно-исследовательской деятельности. Приоритетным 

направлением деятельности школы является вовлечение детей в научно-

исследовательскую и проектную деятельность, т. к. процесс научного 

исследования является одним из эффективных видов познавательной 

деятельности и поэтому может быть полезен каждому школьнику. 

В целях создания необходимых условий достижения современного 

качества образования, в школе функционирует развитая система 

дополнительного образования. Образовательная деятельность системы 

дополнительного образования нашего образовательного учреждения 

обусловлена социальным заказом, региональными особенностями и 

традициями. Она характеризуется многообразием видов и направлений на 

базе общекультурных, художественных, социальных, профессиональных и 

прочих интересов детей. Свободный выбор дополнительных занятий, 

связанных с саморазвитием, самореализацией, общением, оздоровлением, 

осуществляется на основе интересов детей и их потребностей. 

Дополнительное образование основано на принципах доступности, качества 

и эффективности.  

Управляющим советом учреждены именные медали, премии 

участникам-победителям олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

конкурсов «Лучший выпускник года», «Лучший ученик года». 
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8. Состояние здоровья учащихся. Меры по охране и 
укреплению здоровья 

Заботе о благоприятных условиях освоения учащимися основной и 

дополнительной образовательной программы в МОУ Одинцовская гимназия 

№4 уделяется большое внимание. На протяжении последних трех лет 

образовательное учреждение по подготовке школы к учебному году 

принимается районной комиссией без серьезных замечаний. 

В гимназии оборудован медицинский кабинет, где работают два 

медицинских работника. Кабинет обеспечен необходимыми медикаментами, 

перевязочными материалами, есть тонометры, фонендоскопы, биксы для 

стерильного материала и все необходимое для оказания первой 

медицинской помощи. Ежегодно врачи-специалисты детской поликлиники 

проводят медицинские осмотры. Дополнительно освещены все классные 

доски. Выдерживается тепловой и световой режим. Приведена в 

соответствии с требованиями нормативно-правовая база по вопросам 

безопасности жизнедеятельности ОУ. В рамках общеобразовательной 

программы  с целью охраны здоровья детей проводятся следующие 

мероприятия: физкультминутки, дни здоровья, динамические паузы в 

начальной школе, туристические походы, лыжные прогулки в лесу, школьные 

спартакиады. Педагогический коллектив ведет целенаправленную работу по 

повышению мотивации к ведению здорового образа жизни. Стало традицией 

проводить в школе Дни здоровья, малые Олимпийские игры, спартакиады. 

Для проведения бесед о вреде алкоголя, курения, наркомании привлекаются 

специалисты лечебно-оздоровительных учреждений. 

 Количество учащихся, имеющих отклонения в здоровье до поступления 

в школу – 55 

 Количество учащихся, имеющих отклонения в здоровье в возрасте 15 

лет – 36 

 Количество случаев травматизма в гимназии – 0 

 Количество учащихся, стоящих на учёте по причине алкогольной и 

наркотической зависимости – 0 
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Количество учащихся  по группам здоровья:  

 Начальная 

ступень 

Основная 

ступень 

Старшая 

ступень 

всего 505 351 126 

1 группа 60 28 12 

2 группа 373 249 60 

3 группа 72 72 53 

4 группа 2 2 2 

5 группа - - - 

 
В гимназии действует служба психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения, что позволяет оказывать помощь и поддержку учащимся на 

протяжении всего образовательного маршрута. 

Выводы: здоровьесберегающие технологии стали играть значительную 

роль в учебно-воспитательном процессе: уменьшилось число вирусных 

заболеваний среди школьников, сократились простудные, инфекционные 

заболевания. Увеличилось количество учащихся, охваченных программой 

«Здоровье» (477 человек 5 – 9 классов). В спортивных соревнованиях по 

отдельным видам участвуют до 75% детей. Ежегодно учащиеся 1–7-х 

классов совершают однодневный туристический поход, учащиеся 8–11-х 

классов — двухдневный. Стало традицией проводить школьный 

туристический слёт. Результатом активизации физкультурно-

оздоровительной работы стало повышение уровня двигательной активности 

школьников, что положительно сказывается на улучшении 

работоспособности и сопротивляемости организма. Инфраструктура школы 

соответствует современным требованиям 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. Существует 

проблема с тремя часами физической культуры и отсутствием собственного 

стадиона.
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9. Внешние связи и социальное партнёрство 

Одной из задач, стоящих перед школой, которая решалась в прошедшем 

учебном году — это укрепление социальных связей, расширение партнёрских 

отношений с предприятиями, учебными заведениями, учреждениями 

дополнительного образования окружающего социума. Заключены договора с 

рядом учреждений и предприятий. 
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Выводы: увеличилось число социальных партнёров – 18; заключено 12 

договоров, принимающих участие в общественной жизни школы, повысился 

процент охвата учащихся дополнительным образованием (до 88%). 

Количество учащихся и родителей, которые по результатам проведённого 

мониторинга удовлетворены организацией учебного процесса в школе – 91%.
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10. Обеспечение питанием 

Гимназия успешно реализовала новую программу «Формирование 

культуры здорового питания». В 2011-2012 гг. образовательное учреждение 

стало победителем конкурса по питанию. Было приобретено новое 

оборудование для школьной столовой на сумму 1 млн. 700 тыс. рублей. 

В гимназии организовано бесплатное питание за счет средств 

бюджета: 

Обеспечение  

питанием  
( бесплатное) 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

I ступень 289 329 126 131 160 

II ступень 342 353 91 88 99 

III ступень 137 116 11 10 15 

 

11. Воспитательная система гимназии 
 

В основе воспитательной деятельности гимназии лежит концепция 

воспитательной работы, которая направлена на создание целенаправленной 

и скоординированной системы мер, охватывающей стороны педагогического 

и воспитательного процесса. Формируется модель развития ребёнка, где в 

центре сам ребёнок.  

В гимназии созданы все условия для личностного развития 

обучающихся по принципу самосовершенствования и самореализации. 

Разработаны и успешно внедряются в работу классными 

руководителями воспитательные системы: 

 

1. Программа по выявлению и профилактике употребления ПАВ 

2. Программа «Здоровье» (формирование культуры здорового питания) 

3. Патриотическое воспитание 

4. Семья 

5. Культура и нравственность 

Цель: гуманизация воспитательной деятельности путём внедрения 

здоровьесберегающих технологий, формирование активной гражданской 
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позиции на основе развития самоуправления, патриотической и нравственно-

эстетической деятельности. Выбор именно таких направлений деятельности 

не случаен. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий — это направление 

становится все более актуальным в современной школе. Процесс воспитания 

служит для формирования психологического здоровья ребёнка и формирует 

положительное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни, 

закладывает базовые навыки по этому направлению. 

Развитие самоуправления — это направление помогает создать активную 

личность, способную как принимать решения, так и отвечать за их 

выполнение. Кроме этого, самоуправление позволяет изменить позицию 

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

воспитательные задачи как свои личные, это также благоприятно 

сказывается на его психическом здоровье. 

Гражданско-патриотическое направление — это традиционное для 

нашей школы направление деятельности. Кроме того, воспитание 

гражданина — это вообще одна из задач школы как общественного 

института. 

Нравственно-эстетическое направление — необходимость такого 

направления деятельности продиктовано социальным заказом, который 

появился на основе проблемного анализа. 

Семейное направление — целью данного направления является выработка 

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. 

Однако последние показатели характеризуют принципиальную позицию 

педагогического коллектива не скрывать негативные проявления среди 

подростков, а давать им адекватную оценку и помогать находить пути выхода 

из трудной жизненной ситуации. 

Управляющим советом учреждены номинации и переходящий кубок 

«Лучший класс гимназии», «Лучший классный руководитель», что является 

эффективным стимулом в работе. 
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Выводы: Повысился уровень воспитанности обучающихся: снизилось 

число конфликтных ситуаций между учениками, меньше выявленных фактов 

сквернословия, вандализма, порчи имущества. За последние три года 

отсутствуют учащиеся, совершившие правонарушения.   

 

12. Ассоциация самоуправления «МЫ» 

Ядром воспитательной системы гимназии, её главным субъектом 

является разновозрастный школьный коллектив, ассоциация клубов «МЫ» 

(372 обучающихся), «SOS», «Кедр», «Вояж», «Олимп», «Диско». Задачи 

воспитательной деятельности ассоциации — объединение ребят на основе 

общих программ и проектов, поддержка общественно ценных инициатив, 

оказание консультативной, информационной, коммуникативной помощи. 

Всего клубов – 5. Ассоциация «МЫ» имеет свой устав, гимн, радиостанцию 

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

альбомы, ведётся летопись, свой учитель — куратор. 

В течение года гимназисты принимают участие в районных акциях и 

мероприятиях. 
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Самоуправление в гимназии основано на соуправлении. В гимназии 

осуществляется тесное взаимодействие между детьми и родителями. 

Встречи с родителями регулярны: один раз в четверть проводятся 

тематические родительские собрания, лектории для родителей, ежемесячно 

консультации с классными руководителями, администрацией гимназии, 

индивидуальные беседы. В гимназии существует коллективная система 

принятия решений: на заседании родительских комитетов, родительских 

собраний, Совете гимназии. Такая работа оправдана и даёт положительные 

результаты. 

 В 2011-2012 учебном году в гимназии работало 20 кружков по 

интересам:  

Классы Всего занимались % 

1-4  141 28 

5-9  92 26 

10-11 53 42 

 

13. Основная оценка деятельности гимназии 

13.1. Общие выводы 

1. Задачи, поставленные на стартовом педагогическом совете в августе 

2010 года, в основном выполнены. 

2. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

3. Наблюдается положительная динамика роста успешности обучения от 

стартового до итогового контроля. В гимназии нет неуспевающих и 

оставленных на второй год учащихся. 

4. Повысился профессиональный уровень учителей. 

5. Успешно проведена государственная итоговая аттестация (ключевыми 

направлениями которой стали ЕГЭ и ГИА выпускников 9-х классов в 

новой форме). Гимназия вошла в 100 лучших школ Московской 

области по результатам ЕГЭ по отдельным предметам. 

6. Сформирован электронный банк данных одаренных детей, 

обновляются формы работы с талантливыми обучающимися. 
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7. Созданы условия для перехода на обучение по ФГОС начального 

общего образования. 

8. Обеспечен переход на предпрофильную подготовку и профильное 

обучение в старшей школе в соответствии с Базисным учебным 

планом 2004 г. (с изменениями). 

9. Увеличился охват детей различными видами дошкольного и 

дополнительного образования. 

10. Созданы условия для безопасного обеспечения образовательного 

процесса. 

13.2. Публикации по результатам инновационной работы 

Журналы «Муниципальный мир» и «Искусство в школе», «Управление 

школой», газеты: «Новые рубежи», «Одинцовская неделя», «Первое 

сентября» и «Говорова, 38». «Фестиваль педагогических идей», 

«Портфолио»- издательского дома «Первое сентября», «Математика в 

школе». Сборники стихов учащихся «От Пушкина до наших дней», сборники 

лучших работ научно-практических конференций «Факел, «Луч». 

 

13.3. Проекты и мероприятия, адресованные местному 

сообществу.  

 Проект «Управленец-менеджер XXI века» 

 Управленческий проект «Театр «Настроение» детям микрорайона» 

 Учебно-исследовательский проект «Социальное качество жизни 

населения Одинцовского района» 

 Проект «Портфолио учащегося» 

 Проект «Интеллект» 

 Проект «Школьное самоуправление» (создано школьное ученическое 

самоуправление «МЫ»), Дни открытых дверей, конференции с а 

мериканскими коллегами, школьная газета, выступление на 

телевидении 

 Проект, адресованный родителям, «Мой двор» 

13.4. 3адачи 
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1. Обеспечить выполнение обязательств, принятых в рамках 

регионального комплексного проекта модернизации образования, 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

2. Повысить уровень соответствия (гимназического) образования в 

гимназии современным стандартам, обеспечить переход на ФГОС 

начального общего образования, создание условий для перехода на 

ФГОС основного общего образования. Продолжить работу по 

организации при введении ФГОС начального общего образования 

преподавания предметов культурологического цикла во всех первых 

классах в рамках 10 часов внеурочной деятельности. 

3. Продолжить работу по созданию условий для развития системы 

поддержки и сопровождения талантливых детей. 

4. Обеспечить выполнение санитарных правил и нормативов питания в 

школьной столовой. Увеличить охват обучающихся горячим питанием. 

5. Продолжить работу по реализации проекта «Доступная среда» с 

использованием ИКТ. 

6. Снизить вероятность безнадзорности, наркомании, табакокурения 

среди несовершеннолетних, вовлечение всех детей «группы риска» в 

систему дополнительного образования детей. 

7. Провести мониторинг здоровья обучающихся и анализ ситуации с 

употреблением наркотических и психоактивных веществ 

несовершеннолетними. 

8. Организовать полную летнюю занятость детей «группы риска». 

9. Обеспечить занятость обучающихся в кружках и секциях (учреждений 

дополнительного образования детей), увеличить (до 80%) охват 

обучающихся активными формами внеурочных занятий. 

10. Обеспечить создание условий для повышения эффективности 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма. 

11. Обеспечить неукоснительное выполнение плана мероприятий УО по 

реализации Федерального Закона от 08.05.2010 № 83–ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 
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(муниципальных) учреждений», переход на новую организационно-

правовую форму — МБОУ. 

12. Продолжить экспериментальную деятельность в качестве сетевой 

экспериментальной площадки МПГУ по проблеме «Акме-

ориентированная система оценки и повышения качества 

педагогического труда» (под руководством профессора Ярулова А.А.). 

13. Продолжить работу по совершенствованию лингвистического 

направления гимназии в рамках проекта «Оксфордское качество». 

14. Участвовать в реализации муниципальных проектов: 

      — «Электронное образовательное учреждение» 

      — «Школьная карта» 

      — «Здоровое поколение» 

      — «Город настоящего», «Город будущего» 

15. Участвовать в Спартакиаде школьников «От массовости к мастерству» 

 

 

 
Наш адрес: 
 143000 Московская область, г.Одинцово, 

 Можайское шоссе, д.109 
Телефон:(495)591-61-59  

E-mail:vxp2604@mail.ru 
Факс:(495)591-61-59 

 

 

 


