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«Исправляй прошлое, руководи настоящим, предусматривай будущее» 

Сенека  

Введение 
Уважаемые участники образовательного процесса гимназии! 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия предлагает вашему 

вниманию Публичный доклад о 

деятельности гимназии в 2015-2016 

учебном году. 

Текущий год для всех 

участников учебно-воспитательного 

процесса гимназии был сложным: 

гимназия поменяла свой статус, 

произошли изменения в кадровом 

составе педагогов, сменилось 

руководство учреждения. Несмотря на все возникшие сложности, гимназия работала в 

плановом режиме, подтверждением слаженной и профессиональной работы измененного 

педагогического коллектива и администрации учреждения являются результаты учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, с которыми вы можете ознакомиться в 

представленном докладе. Также в документе освещены все основные направления работы 

гимназии, обозначены проблемы ее дальнейшего развития и предложены пути их 

решения.  

Материалы, представленные в докладе, носят информационно-аналитический 

характер. Результаты работы и вытекающие из них выводы призваны способствовать 

улучшению работы гимназии по анализируемым показателям, конструктивному 

взаимодействию по совершенствованию работы по всем направлениям деятельности. 

Публичный доклад открыт и доступен для ознакомления всем участникам 

образовательных отношений, он поможет повысить конкурентоспособность организации 

на рынке образовательных услуг, поднимет имидж учительской профессии, привлечен 

новых социальных партнеров.  

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия как муниципальная 

образовательная организация приступило к работе 1 июля 2016 года, поэтому для 

сравнения в отчете частично приводятся данные и показатели работы Гимназии АНОО 

ВО «Одинцовский гуманитарный университет», так как контингент обучающихся и 

педагогический коллектив существенных изменений не претерпел. 

Отчет подготовлен управленческой командой гимназии в составе: 

Кобзенко И.К. – директора МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия; 

Романенковой Н.А., Кушко З.Л., Чумичевой Н.В. – заместителей директора по УВР; 

Череновой И.Ю. – заместителя директора по УМР; Рассоловой Т.Б. – заместителя 

директора по ВР; Павлюк Н.В. – заместителя директора по АХР; Урсул С.В., 

заместитель директора по информатизации; Федотова О.А. – заместителя директора по 

безопасности. 
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1. Общая характеристика учреждения 
Одаренность человека – это маленький росточек, едва  

проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного  

внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним,  

сделать всё, чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В. А. Сухомлинский 

1.1. История создания гимназии 

Гимназия Автономной 

некоммерческой образовательной 

организации  «Одинцовский 

гуманитарный университет» была 

официально открыта 15 января 2008 

года как структурное подразделение 

Одинцовского гуманитарного 

университета и являлась одним из 

звеньев системы непрерывного 

многоуровневого образования в 

Одинцовском гуманитарном университете.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия – правопреемник структурного подразделения АНОО ВО ОГУ, 

была зарегистрирована 01 июля 2015 года. Статус «лингвистической» гимназия выбрала с 

целью реализации одной из приоритетных задач долгосрочной целевой программы 

«Одаренные дети Одинцовского муниципального района»  на 2015-2020 годы – создание 

вариативных моделей общеобразовательного учреждения в соответствии с современными 

требованиями динамично развивающегося муниципального района. Большую роль в 

выборе профиля образования в гимназии сыграл и социальный запрос родительской 

общественности. Хорошее знание иностранного языка сегодня хоть и не решающий 

фактор успеха в трудоустройстве и дальнейшей карьере выпускника ВУЗа, но дает явное 

конкурентоспособное преимущество. Кроме того, иностранный язык является 

дополнительным вступительным испытанием, обязательным для всех факультетов 

МГИМО, большинства факультетов МГУ, НИУ Высшая школа экономики и других 

престижных ВУЗов страны. 

На протяжении 8 лет гимназия работает в области обеспечения услуг в сфере 

образования,  направленных на развитие способностей одаренных детей.  

С 2008 по 2015 года в гимназия АНОО ВО ОГУ работала над реализацией Целевой 

программы Одинцовского муниципального района 

«Одаренные дети» на 2007-2017 годы, а с  01 

сентября 2015 года МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия принимает участие в 

муниципальном эксперименте «Реализация 

муниципальной программы «Развитие образования 

в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» в 2015-2018 гг.». В рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Одаренные дети 

Одинцовского муниципального района» на 2015-

2020 годы осуществляется финансирование из 

средств бюджета Одинцовского муниципального района, направленное на реализацию 

мероприятий программы, разработанной для обучающихся гимназии, «Формула 

будущего». 

Сегодня система образования гимназии  работает над реализацией Указа 

Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах  детей  на  2012-2017  годы»,  национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». В них предусматривается реализация системы мер по созданию 
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благоприятных условий в стране для развития и обучения одаренных детей. Следует 

отметить, что в системе образования МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии 

базовыми направлениями являются как повышение доступности качественных 

образовательных услуг, так и формирование пространства для становления субъектной 

позиции, личностной и творческой самореализации обучающихся и педагогов. 

В гимназии был разработан свой логотип.  
Имеется лицензия на право оказания образовательных услуг по реализации 

учебных программ по уровням образования: начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также на дополнительное 

образование детей и взрослых. В настоящее время Одинцовская 

лингвистическая гимназия реализует программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в рамках 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

различным предметам, предлагает широкую вариативность 

направлений дополнительного образования.  

Миссия гимназии – совершенствование внедренной в 

образовательную практику модели работы с одаренными детьми.  

Цель гимназического образования: создание оптимальных условий для 

полноценного и всестороннего образования и воспитания детей, их позитивной 

социализации и самореализации на основе эффективного использования всех ресурсов 

гимназии, превращение образовательной среды гимназии в зону «успешного социального 

старта». 

Определенные показатели в работе позволяют гимназии быть конкурентно 

способной с другими общеобразовательными учреждениями Одинцовского 

муниципального района: 

 по базисному учебному плану в 2015-2016 учебном году в гимназии ведется 

преподавание английского языка в 1-11 классах, из них на углубленном уровне в 5, 7, 8 

и 10 классах; в качестве второго иностранного языка преподается французский и 

немецкий языки в 5 и 6 классах, испанский язык – в 6 классе. Кроме того, с 01 

сентября 2015 года в рамках муниципального эксперимента «Реализация 

муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области» в 2015-2018 гг.» и за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района в гимназии в рамках дополнительного 

образования преподаются немецкий и французский языки в 5-9 классах и испанский 

язык в 6 и 8 классах. 

 Участие в инновационной и экспериментальной деятельности. 

 Отсутствие второй смены обучения. 

 Оказание квалифицированной медицинской и психолого-педагогической помощи 

обучающимся и педагогам. 

 100% укомплектованность высококвалифицированными и профессиональными 

педагогическими кадрами.   

 Сохранение и приумножение традиций гимназии. 

 Открытость всем участникам образовательного процесса и социуму. 
 Сетевое взаимодействия с организациями разного уровня (ЦРБ г.Одинцово, ГИБДД по 

Одинцовскому муниципальному району, спортивные специализированные школы  и 

др.) 

 Партнерство с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» в проекте Университетский образовательный округ. 
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 В декабре 2015 года гимназия успешно прошла всю процедуру государственной 

аккредитации, а 31 августа 2015 года Одинцовская лингвистическая гимназия получила 

лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Вся информация о текущей 

деятельности гимназии, 

нормативно-правовых  актах, 

документах, об организации 

учебного процесса и 

воспитательной деятельности и 

многое другое размещена на 

официальном сайте гимназии 

http://odinlingvogym.odinedu.ru. 

Систематическое обновление 

новостной ленты позволяет всем 

участникам образовательного 

процесса своевременно 

знакомиться с планируемыми 

мероприятиями и принимать в 

них непосредственное участие. 

Существующий раздел сайта «Родителям» очень востребован, потому что 

позволяет получить важную информацию о приеме в гимназию, о государственной 

итоговой аттестации выпускников основной и средней школы, об организации работы и 

мероприятиях с одаренными  детьми, помогает родителям организовать летних отдых и 

досуг детей. 

Нормативно-правовые акты гимназии также размещены на официальном сайте 

гимназии и открыты и доступны для всех участников образовательного процесса.  

 

http://odinlingvogym.odinedu.ru/
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  В 2015-2016 учебном году в гимназии в первую смену обучались 42 класса. Все 

классы обучаются в режиме пятидневной рабочей недели. 

Начало занятий в 09.00. продолжительность урока 45 минут. Перерыв между 

уроками  – 10 минут, две большие перемены по 20 минут. 

В первых классах организован ступенчатый режим обучения. В первом триместре 

продолжительность урока – 35 минут, далее – 45 минут. 

 

1.2. Информационная справка 

Год основания 2015 

Контактная 

информация 

143000, Московская область, город Одинцово, бульвар Маршала 

Крылова, дом 20 

8 (498) 720-34-56 

E-mail: odinlingvogym@mail.ru  

Адрес сайта http://odinlingvogym.odinedu.ru  

Учредитель Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Устав  Принят решением собрания коллектива гимназии. Утвержден 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области №2131 от 18.06.2015 года 

Лицензия  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам серия 50 Л 01 № 0005632, 

№73751 от 31.08.2015г. срок действия – бессрочно. 

Государственная 

аккредитация  

Серия 50 А 01 №0001046 от 14.12.2015г. №3655. Срок действия – 

14.12.2027 

Государственная 

регистрация 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица №1155032007228 от 30.06.2015г. серия 50 №014397054 

ИНН Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 

№5032208970 

Директор  Кобзенко Ирина Константиновна 

Количество 

обучающихся на 

01.09.2016 

1245 человек 

Учебная неделя 1-4 классы – 5 дней в неделю; 5-11 классы – 5 дней в неделю 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения гимназии 

Одинцовская лингвистическая гимназия территориально расположена в 

микрорайоне города, где имеется  целый ряд статусных общеобразовательных 

учреждений, это требует от гимназии конкурентоспособности в образовательном 

муниципальном пространстве.  

Комфортные условия обучения, эффективная здоровьесберегающая среда гимназии, 

профессиональный коллектив педагогов, имеющий положительный опыт работы с 

одаренными обучающимися, достаточный уровень образования, эмоционально 

привлекательная воспитывающая среда и сложившиеся традиции  –  все это делает 

гимназию востребованной обучающимися и их родителями. 

Согласно  ФЗ «Об образовании» от 1 сентября 2013 года в гимназии существуют 

уровни общего образования: начальное общее образование; основное общее образование; 

среднее общее образование (п.4 ст.10). 

Одинцовская лингвистическая гимназия по территориальному прикреплению 

формирует  контингент обучающихся 1-х классов (основание: приказ Управления 

образования №081 от 18.01.2016г.), в соответствии с целями и задачами реализации 

долгосрочной целевой муниципальной программы «Одаренные дети Одинцовского 

mailto:odinlingvogym@mail.ru
http://odinlingvogym.odinedu.ru/
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муниципального района» на 2015-2020, на основании Устава гимназии, а также в целях 

создания в гимназии образовательного и воспитательного пространства, направленного на 

продуктивное психическое, интеллектуальное и творческое развитие одаренных детей, на 

реализацию и совершенствование их способностей для обучающихся 5-11 классов набор в 

гимназию осуществляется на основе вступительных испытаний (интеллектуального 

марафона). 

Ежегодный конкурсный отбор с целью определения возможности учащихся 

осваивать общеобразовательные программы повышенного уровня сложности проходит в 

соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Распоряжением 

Министерства образования Московской области от 10.02.2014 № 2 «Об утверждении 

порядка и случаев организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные образовательные учреждения Московской области и муниципальные 

образовательные организации в Московской области», «Положение о порядке приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ Одинцовскую лингвистическую 

гимназию», «Положением о приеме в 10-е классы по выбранному направлению обучения 

в МБОУ Одинцовскую лингвистическую гимназию». 

Интеллектуальный марафон проводится по общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык и иностранный язык (английский) – в формате тестовой работы 

соответственно пройденному программному материалу за текущий период обучения 

поступающего. Задания для индивидуального отбора составляются приемной комиссией 

гимназии и утверждаются приказом руководителя гимназии. Содержание вступительных 

испытаний в 5-11 классы гимназии  формируется на основе примерных программ по 

общеобразовательным предметам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, разработанных Министерством образования Российской Федерации 

в соответствии с государственным образовательным стандартом.  

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем 

составления рейтинга обучающихся по результатам марафона, при этом дополнительно 

учитываются: 

1) средний балл полугодовых, годовых или триместровых отметок по 

общеобразовательным предметам за текущий период обучения и (или) средний балл 

итоговых отметок по общеобразовательным предметам за курс основного общего 

образования; 

2) документы, подтверждающие индивидуальные достижения в олимпиадах, конкурсах 

интеллектуально-творческой и научно-исследовательской направленности различного 

уровня. 

Информирование о сроках, времени, месте подачи заявлений, количестве вакантных 

мест и процедуре индивидуального отбора осуществлялось через официальный сайт, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

В 2016  году индивидуальный отбор обучающихся проводился специально 

созданной приемной комиссией гимназии: 01 июня 2016 года во 5-9, 11 классы на 

вакантные места и 20 июня 2016 года в 10-е классы. 

Зачисление учащихся осуществлялось на основании приказа директора гимназии  

по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) на основании 

локальных актов общеобразовательного учреждения. 

С целью формирования контингента обучающихся первых классов  в Гимназии 

ежегодно реализуется программа дополнительного образования с детьми дошкольного 

возраста по общеразвивающим программам различной направленности (256 

академических часов). С 01 октября 2015г. по 31 мая 2016 г. курсовую подготовку прошли 

165 человек. Обучение по данной программе не является основанием для поступления 

ребенка в гимназию. 
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Таблица 1. Занятия с детьми дошкольного возраста по общеразвивающим программам 

различной направленности в 2015/2016 учебном году 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 
Неделя Месяц 

Учебный год 

2015-2016 

Филология Обучение грамоте 2 8 64 

Грамотейка 1 4 32 

Математика Математика 2 8 64 

Логика 1 4 32 

Искусство Хореография 1 4 32 

Оркестр 1 4 32 

ИТОГО:  8 32 256 

В 2015-2016 учебном году в Одинцовской лингвистической гимназии 

функционировало 42 класса-комплекта. 

Общее количество обучающихся в 2015-2016 учебном году составило 1063 

человека. Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Таблица 2. Количественный состав обучающихся гимназии 
Количество 

обучающихся 

2015-2016 уч.г. 

(по состоянию на 01.09.2015) 

2015-2016 уч.г. 

(по состоянию на 30.05.2016) 

1-4 класс 457 476 

5-9 классы 466 462 

10-11 классы 133 125 

Итого  1065 1063 

Вывод: анализ движения обучающихся в течение учебного года незначителен, 

увеличение количественного состава в начальной школе связано с добором обучающихся в 

1-4 классы, причем средняя наполняемость в классах начальной школы составляет в 

среднем 27 человек; снижение количества обучающихся в 5-9 и 10-11 классах связано с 

личными причинами обучающихся. 

Следует также отметить, что текущем году общая численность обучающихся  

осталась на постоянном уровне, несмотря на то, что образовательная организация 

поменяла свой статус: перешла в состав муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций. По состоянию на конец текущего учебного года в 1-4 

классах обучалось –  476 человек в 17-ти классах-комплектах; в 5-9 классах – 462 человека 

в 19-ти классах-комплектах. В гимназии действовали два 10-х класса-комплекта 

лингвистического направления и 1 класс-комплект – экономико-математического 

направления, всего количество обучающихся 10 классов на конец учебного года – 65 

человек. В трех 11-х классах обучалось 60 человек по следующим направлениям: 1 класс-

комплект – социального направления, 1 класс-комплект лингвистического направления, 1 

класс-комплект информационно-технологического направления. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся гимназии 

Таблица 3. Контингент обучающихся  гимназии  

Основные показатели 

 

2015-2016 уч.г. 

чел. % 

Число обучающихся, из них: 1063 

число обучающихся в 1-4 кл. 476 45 

число обучающихся в 5-9 кл. 462 43 

число обучающихся в 10-11 кл. 125 12 

Воспитываются в полных семьях 949 89 

1-4 классы 430 90 

5-9 классы 409 89 

10-11 классы 110 88 

Воспитываются одним отцом 10 0,9 
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Воспитываются одной матерью 97 9 

Воспитываются в многодетных семьях 192 18 

Опекаемые - - 

Временная регистрация 4 0,3 

Анализ социально-демографического паспорта гимназии показывает, что 

микросоциум гимназии  характеризуется следующими признаками: 

 высоким уровнем общей культуры и образования родителей; 

 отсутствием семей, находящихся в социально опасном положении, малообеспеченных 

семей, мало занимающихся проблемами воспитания и развития своего ребенка; 

 основная масса обучающихся (89%) воспитываются в полных семьях. 

Также в гимназии отсутствуют обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП и ОДН. 

 

1.5. Основные позиции плана (программы) развития гимназии «Одинцовская 

лингвистическая гимназия как открытая социальная система» 

         Цель программы: построение открытой модели организации образовательного 

процесса за счет создания медиа пространства, установления партнерских отношений с 

родителями, с социальными партнерами, личностно-ориентированного подхода в 

обучении одаренных детей.  

Основные задачи:  

 разработать систему необходимых условий, обеспечивающих поддержку и развитие  

 одаренных детей и успешную социализацию выпускников;  

 обеспечить всем педагогам гимназии повышение психолого-педагогической 

квалификации в работе с обучающимися и необходимую поддержку в процедуре 

аттестации на квалификационные категории;  

 обеспечить качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения 

активных форм развития талантливых обучающихся (исследовательские, социальные, 

художественные проекты);  

 совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом;  

 разработать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной развивающей 

среды для обучающихся; 

 совершенствовать процесс информатизации в гимназии; 

 развивать взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и 

партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды гимназии. 

Описание ожидаемых результатов реализации программы,  

их количественные и качественные показатели 
Основные ожидаемые 

результаты 

Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

 

 Увеличение количества педагогов, аттестованных на категории   до 

90%; 

 увеличение числа учителей – научных руководителей 

исследовательских работ школьников   до 90%; 

 увеличение количества педагогов, принимающих участие в 

организации и проведении методических мероприятий разного 

уровня (семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки и 

др.) до 50%. 

 создание творческих групп педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 
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 публикации учебно-методических материалов, позволяющих 

транслировать в другие образовательные учреждения опыт по 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся (не 

менее 1 публикации в год); 

 наличие действующей системы стимулирования педагогических 

работников гимназии, работающих с одаренными детьми. 

Создание условий для 

поддержки и развития 

одаренных детей 

(программа «Формула 

будущего»)  

 Создание банка диагностических комплектов методик для 

выявления и изучения способностей детей в различные возрастные 

периоды; 

 создание банка данных одаренных детей; 

 наличие индивидуальных траекторий для обучающихся из банка 

данных; 

 наличие действующих программ, методических рекомендаций для 

работы с одаренными детьми; 

 создание банка данных о внешних мероприятиях разного уровня 

(конкурсы, олимпиады, конференции, дни науки и др.); 

 создание электронного музея проектных и исследовательских работ; 

 увеличение доли обучающихся, участвующих в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами 

муниципального образования до 80%; 

 обучение обучающихся гимназии по дополнительным 

образовательным программам для одаренных детей до 100%; 

 участие гимназистов в проектно-исследовательской работе до 

100%;  

 участие обучающихся в языковых лагерях (1-2 группы за 

полугодие); 

 успешная социализация выпускников гимназии (100% поступление 

в ведущие ВУЗы России). 

Создание условий для 

партнерских отношений 

между родителями и 

социальными 

партнерами 

 Удовлетворенность обучающихся и их родителей условиями 

обучения, воспитания и развития; комфортностью, защищенностью 

личности в гимназии; 

 позитивная динамика количества совместных с родителями 

мероприятий, направленных на демонстрацию достижений детей; 

 создание Управляющего совета и Попечительского совета 

гимназии; 

 наличие системы взаимодействия ОУ с заинтересованными 

структурами в вопросах работы с одаренными детьми; 

 активизация проекта «Лица гимназии», не менее 2-х встреч за 

полугодие. 

Создание современного 

медиа пространства и 

совершенствование 

материально-

технической базы 

гимназии 

 Использование электронного табло с электронным расписанием; 

 введение электронного документооборота в управленческой 

деятельности, компьютерного мониторинга образовательного 

процесса; 

 оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения   

до 100%; 

 оснащение кабинетов иностранного языка лингафонным 

оборудованием до 50%; 

 создание информационно-библиотечного центра; 

 создание комнаты релаксации; 

 съемка сериала о жизни гимназии «Звездная школа». 

Создание имиджа 

гимназии как 

брендового учреждения 

района. 

 Положительная динамика роста контингента обучающихся; 

 увеличение количества мероприятий, проводимых в гимназии с 

приглашением родителей (на одно мероприятие каждый год); 

 введение школьной формы; 

 расширение форм и интенсивности использования спортивного 
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комплекса гимназии (спортивный зал, спортивная площадка, 

бассейн); 

 увеличение количества позитивных публикаций в СМИ, 

посвященных ОУ; 

 еженедельный выпуск телепрограммы «Моя планета» о школьной 

жизни глазами детей на телеканале «Одинцово». 

План-график программных мер, действий, мероприятий,  

обеспечивающих развитие гимназии с учетом их ресурсного обеспечения 

Проект «Формула будущего» 

Цель: создание в гимназии развивающей среды, соответствующей запросам 

учеников с выраженными познавательными интересами, направленную на поддержку и 

раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, 

удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума. 

№ Содержание деятельности Сроки 

1. Диагностика потребности обучающихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах 

2016-2019 гг.,  

ежегодно 

2. Мониторинг «Выявление одаренных детей и детей с признаками 

одаренности» 

2016-2019 гг. 

3. Создание банка одаренных детей и разработка индивидуальных маршрутов 

для этих обучающихся 

2016-2019 гг.,  

ежегодно 

4. Создание банка данных о внешних мероприятиях разного уровня (конкурсы, 

олимпиады, конференции, дни науки и т.п.) и организация участия в них 

обучающихся гимназии 

2016 г., 

коррекция 

ежегодно 

5. Разработка учебных пособий и памяток для обучающихся, необходимых для 

реализации проектной и исследовательской деятельности 

2016-2017 гг. 

6. Формирование системы внутригимназических мероприятий для развития 

одаренных обучающихся в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности 

2016 г., 

коррекция 

ежегодно 

7. Создание электронного музея проектных и исследовательских работ 

обучающихся 

2017-2019 гг. 

8. Участие обучающихся гимназии в языковых лагерях 2016-2019 гг. 

Проект «Профессионализм педагога – успешность выпускника» 

Цель: развитие профессиональных компетентностей педагога гимназии с учетом 

новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта. 

№ Содержание деятельности Сроки 

1. Мониторинг потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей 

2016-2019 гг. 

ежегодно 

2. Реализация системы повышения квалификации учителей на курсах 

повышения квалификации разных уровней в различных формах обучения 

2016-2019 гг. 

постоянно,  

по плану 

3. Проведение методических мероприятий, обеспечивающих ПК и пропаганду 

передового педагогического опыта: семинаров, открытых уроков, мастер-

классов, круглых столов и т.п. 

2016-2019 гг. 

 

4. Создание творческих групп учителей, работающих с одаренными детьми, 

организующих реализацию индивидуальных траекторий исследовательской 

деятельности 

2016 г., 

коррекция 

ежегодно 

5. Создание памяток и методических пособий для учителей, работающих с 

одаренными детьми, для научных руководителей юных исследователей 

2017 г. 

6. Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического 

коллектива гимназии в муниципальной и региональной системах образования 

2016-2019 гг. 

 

7. Стимулирование результативной учебно-воспитательной, научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности педагогов 

2016-2019 гг. 

 

Проект «Социальный партнер» 
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Цель: создание условий для партнерских отношений с родителями и с 

социальными партнерами. 

№ Содержание деятельности Сроки 

1. Диагностика удовлетворенности родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка в гимназии 

2016-2019 гг, 

ежегодно 

2. Организация участия родительской общественности в жизни гимназии 

(создание Управляющего совета и Попечительского совета), в укреплении и 

модернизации материально-технической базы гимназии 

2016-2019 гг. 

3. Проведение совместных с родителями мероприятий, укрепляющих семейные 

и общественные связи, патриотическое воспитание обучающихся 

2016-2019 гг. 

4. Организация консультаций для родителей по вопросам развития детской 

одаренности, итогам психодиагностических исследований и медицинских 

осмотров 

2016-2019 гг. 

5. Обеспечение взаимодействия с родителями обучающихся при помощи сайта 

гимназии, системы электронного дневника 

2016-2019 гг. 

6. Формирование партнерских отношений с социальными партнерами (ведущие 

ВУЗы, учебно-методические центры, языковые школы, военно-

патриотический парк «Патриот» и т.п.) 

2016-2019 гг. 

7 Активизация проекта «Лица гимназии» 2016-2019 гг. 

Проект «Медиа пространство» 

Цель: создание современной информационно-образовательной среды; 

совершенствование материально-технической базы гимназии.  

№ Содержание деятельности Сроки 

1. Введение электронного табло с электронным расписанием 2017-2019 гг. 

2. Оснащение кабинетов иностранного языка лингафонным оборудованием 2016-2019 гг. 

3. Введение электронного документооборота в управленческой деятельности 2017-2019 гг. 

4. Оснащение учебных кабинетов электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР) 

2016-2019 гг. 

5. Создание современного информационно-библиотечного центра 2017-2019 гг. 

6. Создание комнаты релаксации 2017-2019 гг. 

7. Съемка сериала о жизни гимназии «Звездная школа» 2016-2017 гг. 

Проект «Имидж гимназии» 

Цель: создание имиджа гимназии как брендового учреждения района. 

№ Содержание деятельности Сроки 

1. Диагностика комфортности, защищенности личности детей, их отношения к 

основным сторонам жизнедеятельности в гимназии 

2016-2019 гг., 

ежегодно 

2. Активное участие гимназистов во всех патриотических и исторических 

мероприятиях района 

2016-2019 гг., 

коррекция 

ежегодно 

3. Совершенствование системы управления школы на принципах соуправления: 

реорганизация Гимназического совета 

2016-2019 гг., 

коррекция 

ежегодно 

4. Создание трибуны «Задай вопрос директору» (личный сайт директора) 2016-2019 гг. 

5. Введение единой школьной формы для гимназистов 2016-2019 гг. 

6.  Проведение спортивных состязаний на базе спортивного комплекса 

гимназии с приглашением известных спортсменов 

2016-2019 гг. 

7. Активизация работы «Клуба путешественников» 2016-2019 гг. 

8. Трансляция положительных результатов работы гимназии в СМИ: 

еженедельная телепрограмма «Моя планета» о жизни гимназии глазами детей 

2016-2019 гг. 
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1.6.Структура управления гимназией. Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления в гимназии 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом образовательной организации. 

Органами управления являются: 

 Педагогический совет гимназии; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Родительский совет гимназии. 

Организационная структура управления – линейно-функциональная, 

трёхуровневая: стратегическое, тактическое и оперативное управление.  

1 уровень – управление стратегическими задачами осуществляет педагогический 

совет гимназии, родительский совет и заместитель директора. 

2 уровень – тактическая структура управления организуется посредством работы 

научно-методического совета и родительских комитетов класса. 

3 уровень – оперативное управление осуществляется через административные 

совещания при директоре гимназии и ученический совет гимназии. 

 Управление школой носит государственно-общественный характер. 

Государственное управление осуществляет директор, его заместители директора по УВР, 

педагогический совет (как коллегиальный орган). Основной функцией директора 

гимназии является координация усилий всех участников образовательного процесса через 

родительский совет гимназии, педагогический совет, совет руководителей школьных 

методических объединений. 

Заместитель директора реализует тактическое управление образовательным 

процессом и осуществляет мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функцию. Руководители школьных 

методических объединений (8 человек) участвуют в организации и осуществлении 

методической работы гимназии. 

Формами самоуправления являются: родительский совет гимназии (по одному 

представителю от классов-параллелей, всего 42 человека от гимназии), педагогический 

совет гимназии,  общее собрание трудового коллектива гимназии, общешкольное 

родительское собрание, родительский комитет классов, школьный ученический совет. 

Таблица 4. Органы государственно-общественного управления и самоуправления в 

гимназии 
Орган 

общественного 

управления 

Нормативная база 
Область полномочий органа общественного 

управления 

Родительский 

совет гимназии 

Устав, положение о 

Совете школы 

Высший представительный орган школьного 

самоуправления, принимает участие в создании 

оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в гимназии 

Общее собрание 

коллектива  

Устав Рассматривает и принимает Устав школы, принимает 

решение о внесении изменений в Устав, обсуждает и 

принимает коллективный договор 

Педагогический 

совет 

Устав гимназии, 

Положение о 

педагогическом 

совете 

Обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образовательных программ, принимает 

решение о порядке и способах проведения 

промежуточной аттестации, о переводе обучающихся  

Родительский 

комитет 

Устав гимназии, 

Положение о 

родительском 

комитете 

Проводит консультативную работу среди родителей, 

оказывает содействие в проведении мероприятий, 

взаимодействует с педагогическим коллективом по 

вопросам профилактики правонарушений 

Ученический 

совет гимназии 

Положение об 

ученическом совете  

Привлечение учащихся к управлению школой 
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Организационно-правовая форма учреждения – муниципальная бюджетная 

организация. Принципы, лежащие в основе управления гимназией: 

 принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении; 

 принцип равноправия; 

 принцип демократичности; 

 принцип открытости; 

 принцип сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

В гимназии работает профессиональная управленческая команда, которая имеет 

положительный опыт организации работы педагогического коллектива с учетом 

личностных качеств и целей каждого педагога, обладает высокой исполнительской 

дисциплиной, способностью к творческому и креативному решению проблем, умением 

направить свои профессиональные знания и умения на достижение общих целей всех 

участников образовательного процесса, постоянно повышающая свою квалификацию. В 

состав управленческой команды, кроме заместителей директора, входят также психолог, 

руководители школьных методических объединений гимназии, педагоги-организаторы, 

слаженная профессиональная работа управленческой команды позволила добиться 

высоких результатов по основным направлениям работы гимназии. 

В состав административного корпуса гимназии входят: 
Ф.И.О. Должность Контактная 

информация 

Кобзенко Ирина Константиновна Директор  8-(495)-720-34-60 

Кушко Зоя Леонидовна Заместитель директора по УВР 

8-(495)-720-34-59 Романенкова Наталья 

Александровна 

Заместитель директора по УВР 

Чумичёва Наталья Владимировна Заместитель директора по УВР 
8-(495)-720-34-56 Черенова Ирина Юрьевна Заместитель директора по УМР 

Рассолова Татьяна Борисовна Заместитель директора по ВР 

Павлюк Наталья Викторовна Заместитель директора по АХР 8-(495)-720-34-51 

Урсул Сергей Васильевич Заместитель директора по 

информатизации 
8-(495)-720-34-56 

Фетодов Олег Александрович Заместитель директора по 

безопасности 

В решении насущных вопросов гимназии активное участие принимает 

родительский совет, в состав которого входят представители родительской 

общественности от классов-параллелей. Родительский совет принимал участие в 

рассмотрении вопросов по ремонту и оснащению медицинского и стоматологического 

кабинетов, спортивного зала и раздевалок для обучающихся, оборудованию и ремонту 

учебных кабинетов. Под постоянным контролем находился вопрос организации работы 

столовой и качества питания обучающихся, внедрение системы оплаты питания 

«Ладошки». Активное участие принимает родительский совет и в обсуждении вопроса 

введения единой формы обучающихся. Благотворительные акции, проводимые в 

гимназии в течение учебного года, также были организованы при непосредственном 

участии родительского совета, а также не обошлось без его помощи при организации и 

проведении общешкольных мероприятий. Возглавляет родительский совет гимназии  

Кристалинская М.Н., мама обучающихся 1 «В» и 6 «Г» классов. В перспективном плане 

работы стоит вопрос о создании Попечительского совета гимназии. 

Формами самоуправления в гимназии являются: Общешкольное родительское 

собрание, Родительский совет гимназии, Гимнсовет старшеклассников. Высшей формой 

управления является Общешкольное родительское собрание, которое собирается не реже 

одного раза в год. 

Стабильное функционирование и развитие гимназии, создание оптимальных 

условий для полноценного и всестороннего образования и воспитания детей, их 

позитивной социализации и самореализации на основе эффективного использования всех 
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ресурсов гимназии, превращение образовательной среды гимназии в зону «успешного 

социального старта», оснащение гимназии современным оборудованием и техническими 

средствами обучения – это результат совместной работы всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и родителей. 

Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что в гимназии созданы 

и функционируют органы самоуправления, позволяющие обеспечить оперативное 

управление и способствующие открытости деятельности и стабильного развитию 

общеобразовательного учреждения. 

 

2.Особенности образовательного процесса 
Без труда талант – это фейерверк: на мгновение  

ослепляет, а потом ничего не остается. 

Роже Мартен дю Гар 

2.1.Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Образовательный процесс в гимназии осуществляется в соответствии с 

общеобразовательными программами трех уровней образования: начального общего, 

основного общего, среднего общего, также реализуются дополнительные программы. 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Образовательная программа НОО  направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие; на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность; развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

В гимназии в течение 2015-2016 учебного года функционировало 17 классов, все 

476 обучающихся 1-4 классов переведены в следующий класс. 

Образовательный процесс в начальной школе ведется по программам 

«Перспективная начальная школа» и  «Планета знаний». 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый).  

Основное общее образование (5-9 классы) 

В основной школе целью образования является формирование умений организации 

эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так и 

социально-творческой, подготовка к осознанному и обоснованному на предметных 

знаниях выбору будущей образовательной траектории.  

На II ступени обучения ставятся задачи ознакомления и освоения различных 

научных дисциплин, изучения программного материала обучающимися по предметам 

учебного плана на базовом уровне; развития общеучебных умений и навыков, полученных 

в начальной школе; осуществление интегративных принципов обучения в соответствии с 

возможностями гимназии. 

Продолжительность учебной недели для 5-9 классов – 5 дней. Продолжительность 

урока – 45 минут. Срок усвоения образовательной программы – 5 лет. 

По состоянию на конец 2015-2016 учебного года в 5-9 классах гимназии обучалось 

462 человека в 15 классах-параллелях. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
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обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

В учебном плане гимназии на 2015-2016 учебный год сохранены тенденции, 

заложенные в учебные планы прошлых лет. 

Учебный план МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии предусматривает 2-

летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года на третьей ступени общего образования (в 10-х 

классах) составляет 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут.  

По состоянию на конец 2015-2016 учебного года в 10-11 классах гимназии 

обучалось 125 человек  в 6 классах-параллелях. 

2.2.Особенности реализации в гимназии базисного учебного плана 

Учебный план 2015-2016 ученого года разработан на основе Федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 

2004 года №1312 (7-11 классы), ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-6 классы).  

В основу учебного плана положена идея преемственности между ступенями и 

годами обучения. Соблюдены принципы преемственности между классами, требования к 

нагрузке в режиме 5-ти дневной учебной недели.  

Ученый план состоит из федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательной организации (гимназического компонента).  

Начальное общее образование 

Учебный план первой ступени общего образования состоит из двух разделов: 

инвариантной части (обязательная) и вариативной (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся. 

Так, на изучение русского языка в 1-4-х классах отводится 4 часа в неделю в 

соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объеме 4 часов в неделю в 

1-3 классах и в объёме 3-х часов в неделю в 4-м классе. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, изучается с 1 

по 4 класс по 2 часа в неделю, в нем объединены знания о природе, человеке, обществе, 

истории России и родного края. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

В соответствии с базисным учебным планом учебный предмет «Иностранный 

язык» изучается со 2 класса, в объеме 2-х часов в неделю. Однако, за счет часа, 

предусмотренного в «части, формируемой участниками образовательных отношений» 

предусмотрено изучение иностранного языка в 1-м классе в объеме 1 часа в неделю, во 2-

4-х классах 3 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени  помогает 

формировать элементарную коммуникативную компетенцию и закладывать основы 

практического владения языком в различных видах речевой деятельности. В 2015-2016 

учебном году предусмотрено в качестве первого иностранного языка начать изучение 

французского языка (1 «А», 1 «Б» классы) 
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Математика в начальной школе с 1-го по 4-й класс изучается в объеме 4-х часов в 

неделю. 

В 1-4 классах ведется преподавание учебных предметов: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в объеме 1 часа в неделю.  

В 1-4 классах на изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в 

неделю.   

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа. 

Третий час данного учебного предмета будет использоваться на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются 

Основы светской этики. Объем курса составляет 34 часа, то есть 1 час в неделю.  

Основная задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив начальной 

школы – создание благоприятных условий обучения и развития детей в зависимости от их 

индивидуальных особенностей. 

Основное общее образование 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы. 

Учебный предмет «Русский язык» в МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии 

изучается по 5 часов в неделю в 5 классах (по базисному учебному плану ФГОС ООО), 6 

часов в неделю в 6 классах (по базисному учебному плану ФГОС ООО), в 7 классах – 4 

часа в неделю, в 8 классах – 3 часа в неделю и 2 часа в неделю в 9 классах (по БУП 2004г).  

Учебный предмет «Литература» изучается в 5-6 классах по 3 часа в неделю (по 

базисному учебному плану ФГОС ООО), в 7-8 классах по 2 часа в неделю, 3 часа в неделю 

в 9 классах (по БУП 2004г.).  

С целью развития иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной), формирования дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, развития национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах и образцами зарубежной литературы разных жанров, 

а также для расширения лингвистического кругозора и лексического запаса, усилено 

внимание к изучению иностранных языков – увеличено время на изучение 

«Иностранного языка (английского)» до 4 часов в неделю в 5, 7, 8 классах; введен 1 час 

на изучение «Второго иностранного языка (французского/немецкого)» в 5 классах и 1 

час для продолжения изучения «Второго иностранного языка 

(французского/немецкого/испанского)» в 6 классах из часов гимназического 

компонента. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 6, 9 классах в 

объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-9 классах по следующей схеме: в 5-6 

классах по 5 часов в неделю (по базисному учебному плану ФГОС ООО), в 7-9 классах по 

5 часов в неделю (по БУП 2004г).  

Образовательная область «Математика» представлена следующими 

образовательными компонентами: математика, алгебра, геометрия. Распределение часов 

по алгебре и геометрии (основная школа), осуществляется следующим образом: 7-9  

классы: алгебра – 3 часа, геометрия – 2 часа. 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах именуется «Математика (алгебра)» и 

«Математика (геометрия)». 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена с 8 класса по 1 часу 

в неделю, и в 9 классе – по 2 часа в неделю (по БУП 2004г). 
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Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в 

неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». Также в преподавание данного предмета включены вопросы 

формирования финансовой грамотности обучающихся и изучения основ 

предпринимательской деятельности. 

Учебный предмет «История» изучается в 5-8 классах по 2 часа в неделю. 

С целью развития личности учащегося, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, способности к личному самоопределению и самореализации, 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин в 9-х классах на изучение 

предмета «Истории» выделено 3 часа: 2 часа согласно Федеральному компоненту и 1 час 

введен за счет компонента образовательного учреждения.  

В рамках изучения предметов регионального компонента в 8 классе в объеме одного 

часа в неделю введен в инвариантную часть базисного учебного плана курс «История 

Московской области» с целью формирования гражданско-патриотического 

мировоззрения, расширения историко-культурного кругозора обучающихся. 

Учебный предмет «География» изучается с 5 по 6 класс в объеме 1 часа в неделю (по 

базисному учебному плану ФГОС ООО) и с 7 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 6 класс в объеме 1 часа в неделю (по 

базисному учебному плану ФГОС ООО) и с 7 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается с 7 по 8 класс в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8 и 9 классах в объеме 2 часа в неделю. 

На ступени основного общего образования на изучение «Технологии» в 5-7 классах 

выделено 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.  

В 9 классе федеральным компонентом БУПа 2004 г. часы на «Технологию» не 

предусмотрены и переданы в компонент общеобразовательного учреждения. С учётом 

ресурсных возможностей гимназии и с целью завершения образовательной программы в 

учебный план вводится за счёт часов компонента образовательной организации 1 час 

учебного времени на изучение предмета по «Технологии».  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 7-9 классах по одному часу в неделю. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рабочие 

программы по ОБЖ включен материал по изучению правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-6 классах (по базисному 

учебному плану ФГОС ООО) по 2 часа в неделю; однако, третий час физкультуры 

реализован за счет часов внеурочной деятельности (спортивной секции «Будь здоров»).  В 

7-9 классах на учебный предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю 

(по БУП 2004 г.). 

В образовательной области «Искусство» изучается: изобразительное искусство, 

музыка, искусство. Количество часов на изучение этой области соответствует Базисному 

учебному плану. 

Предметная область «Искусство» изучается в 5-7 классах по два часа в неделю, 

включает 2 предмета: «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю и «Музыка» – 1 час в 

неделю.  

В 8-9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в неделю. 

Программа данного курса рассчитана на два года обучения. 

Таким образом, выделены следующие дополнительные часы для развития содержания 

учебных предметов: 
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 «Иностранный язык (английский)» в 5, 7, 8 классах по 1 часу в неделю для развития 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной). 

 «Второй иностранный язык (французский/немецкий/испанский)» в 5, 6 классах по 

1 часу в неделю для расширения иноязычной коммуникативной компетенции. 

 «Технология», «История» в 9 классе по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебном плане отсутствует. Согласно письма МО МО №7403/07о от 01.06.2015г., а также 

Примерной ООП ООО предметная область Основ духовно-нравственной культуры 

народов России в Одинцовской лингвистической гимназии реализована через  включение 

в рабочие программы других учебных предметов (таких как «Литература», «История») 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Среднее (полное) общее образование 
В 10-11 классах реализуется обучение по направлениям – лингвистическое (10 «А», 

10 «Б», 11 «В»  классы), экономико-математическое (10 «В» класс), информационно-

технологическое (11 «А» класс), социальное (11 «Б» класс), выбранными, исходя из 

образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 2 часа – в 10-11-х 

классах (1 час из Федерального компонента и 1 час из компонента образовательной 

организации) с целью развития содержания образования за счет часов вариативной части 

учебного плана. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах – 3 часа в неделю.  

Усилено внимание к изучению в общеобразовательном учреждении иностранного 

языка – увеличено время на изучение «Иностранного языка (английского)» до 4 часов в 

неделю в классах не лингвистического направления (3 часа из Федерального компонента и 

1 час из компонента образовательной организации). В связи с реализацией 

лингвистического направления в старшей школе на углубленном уровне изучается 

предмет «Иностранный язык (английский)» в объеме 6 часов в неделю в 10 «А», 10 

«Б», 11 «В» классах. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

(полного) общего образования в инвариантной части учебного плана представлен в 

объеме 2 часа в неделю и включает модули (разделы): «Обществознание», «Человек и 

общество», «Право», «История», «Экономика» и «География», которые могут 

преподаваться в качестве самостоятельных учебных предметов.  

В связи с реализацией социального направления в старшей школе учебный предмет 

«Обществознание» изучается в 11 «Б» классе в объеме 3 часов в неделю, а учебные 

предметы «Экономика» и «Право» представлены в инвариантной части плана в объеме 

по 0,5 часа в неделю. Также в качестве самостоятельного предмета в объеме 1 часа в 

неделю изучается «Экономика» (в 10 «В» классе) как компонент образовательной 

организации с целью формирования экономической грамотности и актуализации этой 

предметной области в современном образовании. Цель курса – формирование нового 

экономического мышления, основанного на строгой логике экономических законах и 

формирование экономической компетенции учащихся.  

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах в объеме 3 часов в неделю: 

(2 часа из Федерального компонента и час из компонента образовательного учреждения). 

Добавление одного часа на преподавание предмета «История» (История России) 

способствует формированию личности с активной жизненной позицией, способной к 

практической деятельности, творческой, креативной, успешной в дальнейшей 

социализации. 

Образовательная область «Математика» представлена следующими 

образовательными компонентами: алгебра и начала анализа и геометрия. В 10-11 классах 

увеличено количество часов на изучение математики в соответствии с приказом от 
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28.11.2008 г. №362 Минобрнауки России «Об утверждении Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» в 

связи с проведением государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Также в связи с 

введением математики на углубленном уровне в 10 «В» классе она изучается в объеме 6 

часов: через освоение алгебры и начала анализа – 4 недельных часа и геометрии – 2 

недельных часа. 

Количество часов по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) соответствует Базисному учебному плану: изучается в 10-11 классах 

в объеме 1 часа в неделю, в 11а классе (информационно-технологическое направление) – в 

объеме 4 часов в неделю. 

Образовательную область «Естествознание» составляют: биология, химия, 

физика, география.  

Каждый учебный предмет изучается как самостоятельный, распределение часов на 

него осуществляется следующим образом: 

 «Биология» – 10-11 класс 1 час в неделю (Федерального компонента); 

 «Химия» – 10-11 класс – 1 час в неделю (Федерального компонента); 

 «Физика» – 10-11 класс 2 часа в неделю (Федерального компонента); 

 «География» – 10-11 класс 1 час в неделю (Федерального компонента). 

В 10 «А» классе биология, физика, химия изучаются в интегрированном учебном 

предмете «Естествознание» в объеме 3 часов в неделю. Данный учебный предмет не 

является суммой знаний по физике, химии, биологии; он призван решать задачу 

формирования целостной естественнонаучной картины мира и ознакомления 

обучающихся с методами познания, характерными для естественных наук. Эта задача в 

большей степени соответствует назначению изучения естествознания в классе с 

лингвистической направленностью.  

В образовательной области «Искусство» изучается мировая художественная 

культура. Количество часов на изучение этой области соответствует Базисному учебному 

плану: 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в 

неделю. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе 

(10-11 классы) отводится по 3 часа в неделю в каждом классе из федерального 

компонента.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне введен как обязательный в 10 и 

11 классах. В целом курс предназначен для воспитания личности безопасного типа – 

личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни. 

Количество часов соответствует Базисному учебному плану: 1 час в неделю. 

Учебный план гимназии и рабочие учебные программы предусматривают 

обеспечение базового начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, развития ребенка в процессе обучения. Для достижения этих целей 

необходимым условием является включение каждого ребенка в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей.  

Учебный план гимназии на 2015-2016 учебный год сохраняет необходимый объем 

содержания образования, являющегося обязательным на каждой ступени обучения.  

 

Подробнее ознакомиться с базисным учебным планом гимназии можно на 

официальном сайте ОУ: http://odinlingvogym.odinedu.ru/obrazovatelnyij-

proczess/uchebnyij-plan.html.  

 

 

http://odinlingvogym.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/uchebnyij-plan.html
http://odinlingvogym.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/uchebnyij-plan.html
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2.3. Организация изучения иностранных языков 

Часы гимназического компонента использовались для достижения обязательного 

уровня обязательной подготовки обучающихся по отдельным учебным предметам: по 

английскому языку в качестве первого языка в 1 «В», 1 «Г», 1 «Д» и 2-8 классах, а в 1 

«А» и 1 «Б» в текущем учебном году в качестве первого иностранного языка изучался 

французский язык; по французскому, немецкому и испанскому языкам в качестве 

второго языка в 5-6 классах.  В 10 «В», 11 «А», 11 «Б» классах часы гимназического 

компонента были отданы на изучение английского языка. Кроме того, часы компонента 

образовательной организации были выделены на элективные курсы: 
Класс Элективный курс Количество часов 

10 «А» Деловой английский 1 

Актуальные вопросы в курсе обществознания 1 

10 «Б» Актуальные вопросы в курсе обществознания 1 

10 «В» Решение конкурсных задач по математике 1 

11 «А» Решение дач с параметрами 1 

11 «Б» Веб-дизайн и графика 1 

11 «В» Лингвострановедение  1 

Ежегодно один раз в полугодие в гимназии проходит неделя иностранных 

языков.   
В рамках этой недели Языковой центр International Language School (ILS) 

предоставляет уникальную возможность общения с преподавателями, которые являются 

носителями английского, французского и испанского языков. Администрация гимназии 

совместно с руководством Языкового центра ILS спланировали проведение уроков 

иностранного языка и определили их тематику. 

21 марта 2016 года с обучающимися 6 «В» и 8 «Б» классов работала преподаватель 

– носитель испанского языка Анай де ла Каридад, которая познакомила ребят с историей и 

национальными праздниками Латинской Америки. 

В тот же день в 6 «А», «Б» и «В» классах на уроках французского языка преподавал 

Джэк Брукс. Он познакомил обучающихся с национальными традициями Франции, 

особенностями культуры страны. 

Обучающиеся 6 классов изучают французский язык всего второй год, но они 

прекрасно понимали преподавателя и проявляли живой интерес к общению с Джэком, 

показали хорошее владение языком, такое общение с носителем языка мотивировало 

гимназистов к дальнейшему изучению французского как на уроках, так и на 

дополнительных занятиях.  

С культурой и традициями страны, также с различными британскими праздниками 

 21, 23 и 24 марта познакомил обучающихся 8 и 9 классов преподаватель Дэвид Воллэс. В 

прошлом учебном году обучающиеся уже встречались с Дэвидом и по улыбающимся 

лицам гимназистов было видно, что ребята обрадовались новой встрече и 

предоставленной возможности снова пообщаться с преподавателем на его родном языке. 

Обучающиеся не стеснялись отвечать на вопросы, с удовольствием задавали свои 

вопросы, показывая хорошее владение английский языком и не испытывая языкового 

барьера при общении. Новые знания по страноведению расширяют кругозор 

обучающихся, обогащают их лексику и  пригодятся обучающимся в дальнейшем при 

подготовке к сдаче государственной (итоговой) аттестации. 
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Интересное занятие со обучающимися 9 и 10 классов 24 марта 2016 года провела 

Убоженко Ирина Вячеславовна, к.ф.н., доцент Департамента иностранных языков 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий 

научный сотрудник Научно-учебной лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ, 

руководитель секции переводоведения и подготовки профессиональных переводческих 

кадров Союза переводчиков России, Почётный работник высшего профессионального 

образования.  

Уникальность занятия «Иностранные языки как грани будущих профессий» 

заключалось в том, что преподаватель вела лекцию и беседу с ребятами на английском 

языке. 

В ходе своей лекции Ирина Вячеславовна рассказала старшеклассникам о НИУ 

ВШЭ, познакомила их с факультетами университета, рассказала о правилах приема в 

высшее учебное заведение и о требованиях, которые предъявляются в поступающим. В 

ходе лекции преподаватель обращалась с вопросами к гимназистам, сами обучающиеся 

рассказывали о том, какую профессию они хотят выбрать и где хотят продолжить 

обучение после окончания гимназии.  

 

2.4. Дополнительные образовательные услуги. 

Сеть объединений дополнительного образования – важная составная часть 

воспитательной системы. Дополнительное образование осуществляет целостное 

воздействие на детский коллектив и личность школьника, на его рациональную и 

эмоциональную сферы, оказывает воздействие на жизненные установки, изменяет 

поведение ребенка, дает уверенность в себе. В рамках данного направления ведется 

работа по организации дополнительного образования. 

Таблица 5. Кружки и спортивные секции  гимназии в 2015-2016 учебном году 

№ Наименование кружка/секции 
Ф.И.О. преподавателя 

 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

1. Художественный кружок «Палитра» Руководитель 

Барабаш Мария Владимировна  

5-10 классы 

2. Кружок «Художественное слово» Руководитель 

Лялькина Ирина Валентиновна 

7-11 классы 

3. Мастерская народных ремесел 

«Ладушки» 

Руководитель:  

Цибринская Ирина Петровна 

1-5 классы 

6-9 классы 

4. Кружок «Звуки окружающего мира 

и музыки» 

Руководитель:  

Чистякова Татьяна Александровна 

1-2 классы 

5. Кружок «Мир дизайна» Руководитель:  

Шкодина Анастасия Владимировна  

6-10 классы 

6. Кружок «Волшебный мир танца» Художественный руководитель:  

Шушина Наталья Геннадьевна 

1-5 классы 

7. Баскетбол Тренер-преподаватель:  

Харламов Иван Андреевич, 

2-5 классы 

6-11 классы 

8. Волейбол Тренер-преподаватель:  

Никитина Светлана Анатольевна 

5-6 классы 

9. Греко-римская борьба Тренер-преподаватель:  

Кирюшкин Александр 

Александрович 

2-6 классы 

7-11 классы 

10. Настольный теннис Тренер-преподаватель:  

Процюк Николай Петрович, 

5-11 классы 

11. Футбол Тренер-преподаватель:  

Процюк Николай Петрович 

5-11 классы 
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О востребованности занятий в кружках и секциях говорит статистика по итогам 

года: 
 Показатели 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Итого 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Посещение кружков 

на базе гимназии 269 57 104 22 29 23 402 38 

в учреждениях ДОД 276 58 298 66 52 42 626 59 

Вывод: анализ показывает высокий показатель занятости обучающихся в 

кружках и секциях до 80%.  

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

В настоящее время происходит качественное обновление содержания обучения. 

Это, в свою очередь, изменяет роль и задачи педагога. Сегодня основная цель любого 

учебного заведения состоит в том, чтобы научить детей образовываться на протяжении 

всей их последующей жизни.  

В процессе методической работы с педагогическим коллективом в 2015-2016 

учебном году были также организованы мероприятия, помогающие решать задачи, 

направленные на дальнейшее повышение качества и эффективности учебного процесса. 

Так в рамках реализации ФГОС второго поколения и Программы развития гимназии 

постепенно меняются содержание и структура организации образовательного процесса, 

дающие большую свободу и ответственность самому обучающемуся и тем самым 

повышающего его мотивацию к учению.  

Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива МБОУ 

Одинцовской лингвистической гимназии стало внедрение современных образовательных 

технологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование 

самостоятельной деятельности обучающихся.  

Продуктивное использование педагогом новых образовательных технологий 

выражается в переосмыслении и изменении имеющихся у него подходов к 

педагогическому процессу и предполагает формирование у детей:  

 способности к анализу полученной информации и определению затруднений; 

 умения находить ресурсы и возможности для решения задач; 

 навыков выработки стратегии достижения целей, планирования конкретных действий; 

 способности к ведению дискуссии, переговоров, то есть, умения выслушать 

собеседника, аргументировано убедить и принять коллективное решение; 

 способности к партнерскому общению и групповой работе.  

В целом использование различных педагогических технологий в образовательном 

процессе способствует активному восприятию обучающимися изучаемых явлений, их 

осмыслению, переработке и дальнейшему применению полученных знаний.  

Для реализации основной образовательной программы гимназии в учебном 

процессе используются различные современные образовательные технологии: личностно-

ориентированные технологии, метод проектов, технология исследовательского обучения, 

игровая учебная деятельность информационно-коммуникационные технологии, здоровье 

сберегающие технологии, технология проблемного обучения, технология «Портфолио», 

технология коммуникативного обучения. 

Статистика проведения уроков, внеурочных и дополнительных занятий, 

элективных курсов на основе использования современных педагогических технологий 

обучения, в том числе информационно-коммуникативных технологий, представлена на 

диаграмме  
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Диаграмма 1. Статистика использования педагогами гимназии современных 

педагогических технологий (по результатам внутришкольного контроля и экспертной 

оценки в ходе аттестации педагогических работников) 

 

Во всех используемых технологиях присутствуют: 

 включение обучающегося в деятельность за счёт специальных заданий аналитического 

или проектного характера; 

 групповые, дискуссионные формы работы; 

 возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата 

представления; 

 возможность (и необходимость) формировать свою позицию, формулировать мнение; 

 презентация продукта образовательной деятельности (проекта, исследования, эссе, 

модели и т.д.); 

 рефлексия результата и процесса. 

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, 

аналитических, коммуникативных способов обучения; обеспечивают связь теории и 

фундаментального подхода в науке с практикой и прикладными исследованиями; 

обеспечивают становление аналитических, организационных, проектных, 

коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, способности принять 

решения в неопределённых ситуациях. Образовательные технологии используются: на 

основных учебных предметах, а также в дополнительном образовании, во внеурочном 

процессе, в проектной деятельности.  

Традиционно одним из приоритетных направлений деятельности гимназии 

является использование проектно-исследовательских технологий образования. Научно-

исследовательская деятельность носит системный характер. В учебном плане внеурочной 

деятельности для обучающихся 1-4 класс предусмотрен курс «Узнаем сами», 

разработанный педагогами начальных классов. Для обучающихся основной и средней 

школы в рамках программы дополнительного образования «Формула будущего» 

разработаны рабочие программы «Проектная деятельность» для 5-8, 10 классов. 

Необходимо отметить, что многие учащиеся выбирают для своих учебных проектов и 

исследований социально-значимые темы. 

Проектно-исследовательская технология как средство формирования у 

обучающихся коммуникативных и проектно-исследовательских компетенций в контексте 

требований новых стандартов является основной как у педагогов начальной школы, так и 

у преподавателей основной и средней школы. 
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В век глобальной информатизации осознанной необходимостью становится 

владение на хорошем уровне информационно-коммуникативными технологиями, поэтому 

в последнее время педагогами гимназии активно используются электронные 

образовательные ресурсы по математике (Захарова Г.В., Шкулева М.В.) и информатике 

(Козлова О.Р.), русскому языку, английскому языку (Косарева О.А., Жданович Я.А., 

Симонянц Г.А., Алексеева И.Л.), МХК (Барабаш М.В.), истории и обществознанию 

(Тищенко Н.И., Борисова Ю.Б.). В октябре 2015 г. сотрудниками издательства 

«Просвещение» для педагогов гимназии был проведен обучающий семинар «Электронная 

форма учебника как новая образовательная реальность». 

Вышеперечисленные технологии используются не только в рамках урока, но и во 

внеурочной деятельности, где формируются предметные, метапредметные, личностные 

навыки. 

Таблица 6. Использование педагогических технологий учителями гимназии 
Технологии Использование Результаты 

Технологии 

развивающего 

обучения 

(используется всеми 

педагогами 

начальных классов) 

Используются 

педагогами начальных 

классов в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Активно-деятельностный 

способ обучения. 

Развивающее обучение 

учитывает и использует 

закономерности развития, 

приспосабливается к уровню 

и особенностям 

индивидуума 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности ребенка, 

подготовка 

образовательной 

базы для 

обучения в 

основной школе. 

Метод проектов 

(представлен в 

системе работы всех 

педагогов) 

Используются на 

базовых учебных 

предметах и во 

внеурочной 

деятельности 

Работа по данной методике 

даёт возможность развивать 

индивидуальные творческие 

способности учащихся, 

более осознанно подходить к 

профессиональному и 

социальному 

самоопределению 

Метапредметные 

результаты, 

личностные 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

(представлены в 

системе работы всех 

педагогов) 

Используются 

педагогами начальных 

классов, на учебных 

предметах социально-

гуманитарного и 

естественно-научного 

направлений и во 

внеурочной 

деятельности 

Изменение и 

неограниченное обогащение 

содержания образования, 

использование 

интегрированных курсов, 

доступ в Интернет 

Метапредметные, 

предметные 

результаты, 

личностное 

развитие 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

 (представлены в 

системе работы 

большинства 

педагогов гимназии) 

Используются на 

базовых учебных 

предметах и во 

внеурочной 

деятельности  

 

У учителя появляется 

возможность помогать 

слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется 

желание сильных учащихся 

быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся 

утверждаются в своих 

способностях, слабые 

получают возможность 

испытывать учебный успех, 

повышается уровень 

мотивации учения 

Учебные 

результаты, 

индивидуальное, 

личностное 

развитие 

Технология 

исследовательского 

Используются на 

учебных предметах 

Даёт возможность учащимся 

самостоятельно пополнять 

Учебные 

результаты, 
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обучения 

(представлена в 

программах по 

внеурочной 

деятельности, 

программах 

дополнительного 

образования) 

социально-

гуманитарного и 

естественно-научного 

направлений и во 

внеурочной 

деятельности 

свои знания, глубоко 

вникать в изучаемую 

проблему и предполагать 

пути её решения, что важно 

при формировании 

мировоззрения. Это 

необходимо для 

определения 

индивидуальной траектории 

развития каждого 

школьника 

индивидуальное, 

личностное 

развитие 

 

Здоровье сберегаю-

щие технологии  

(используются 

педагогами 

начальной, основной 

и старшей школы на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности) 

 

Представлены в 

системе работы 

гимназии по 

реализации 

регионального 

инновационного 

проекта (РИП) 

«Создание в гимназии 

эффективной здоровье 

сберегающей среды, 

способствующей 

сохранению, развитию 

детской одаренности и 

успешной 

социализации 

обучающихся» 

Использование данных 

технологий позволяет 

равномерно во время урока 

распределять различные 

виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность 

с физминутками, определять 

время подачи сложного 

учебного материала, 

выделять время на 

проведение 

самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО 

и др. 

Положительные 

результаты 

мониторинга 

состояния 

здоровья 

обучающихся, 

учебные 

результаты 

Технология 

коммуникативного 

обучения (Симонянц 

Г.А., Косарева О.А., 

Жданович Я.А., 

Кавалерова Н.А., 

Тярасова Л.В.) 

Используется 

учителями 

иностранных языков 

Лишь в коммуникативном 

методе обучения 

иностранным языкам мы 

находим основные признаки 

деятельностного типа 

обучения, особенность 

которого заключается в том, 

что он по своему 

назначению и по своей 

сущности связан, прежде 

всего, с отдельным видом 

речевой деятельности, 

поэтому мы встречаем его 

широкое использование, 

когда речь идет об обучении 

чтению, аудированию, 

переводу и так далее 

Развитие 

языковых 

коммуникативных 

навыков 

 

Положительные 

результаты 

мониторинга 

состояния здоровья 

обучающихся, 

учебные результаты 

Используются в ходе 

изучения основных 

учебных предметов,  во 

внеурочной 

деятельности 

Создание в учебной 

деятельности проблемных 

ситуаций и организация 

активной самостоятельной 

деятельности учащихся, в 

результате чего происходит 

творческое овладение 

знаниями, умениями, 

навыками, развиваются 

мыслительные способности 

Учебные, 

личностные 

результаты 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности ребенка, 

подготовка к 

профильному 

обучению. 

Это организация 

учебных занятий, 

которая 
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предполагает 

создание под 

руководством 

учителя 

проблемных 

ситуаций и 

активную 

самостоятельную 

деятельность 

учащихся по их 

разрешению 

Игровая учебная 

деятельность 

(с учетом возраста 

обучающихся 

представлена в 

системе работы всех 

педагогов) 

Используется на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Расширение кругозора, 

развитие познавательной 

деятельности, формирование 

определённых умений и 

навыков, необходимых в 

практической деятельности, 

развитие общеучебных 

умений и навыков 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

Система 

инновационной 

оценки  

«Портфолио» 

Используются 

педагогами начальной, 

основной и старшей 

школы на уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Формирование 

персонифицированного 

учёта достижений ученика 

как инструмента 

педагогической поддержки 

социального 

самоопределения, 

определения траектории 

индивидуального развития 

личности 

Индивидуальные 

достижения и 

личностное 

развитие 

Эффективность использования современных образовательных технологий 

убедительно подтверждается достижениями обучающихся гимназии в ходе 

государственной итоговой аттестации и результатом участия в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня.  

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности гимназии по созданию 

системы воспитательной работы.  Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «0б 

образовании в Российской Федерации» и  Законом «Об образовании» Московской области 

определена задача выработки стратегии развития воспитания как общенациональной 

системы, которая  находит свое отражение в новых технологиях, методиках, методах, 

подходах к воспитанию подрастающего поколения. 

Воспитание гимназистов основано на приоритете прав и свобод человека и 

гражданина; возрождении, сохранении и развитии духовных, культурных, исторических и 

интернациональных традиций; уважении к истории родного края и страны. 

Система воспитательной работы гимназии максимально открыта для 

взаимодействия с социокультурным пространством: родителями, педагогами гимназии, 

учреждениями дополнительного образования и другими представителями социума. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляются через десять взаимосвязанных и взаимозависимых блока: 

1. Дополнительное образование. 

2. Саморазвитие. 

3. Самообразование. 

4. Гражданственность. 

5. Нравственность. 

6. Здоровый образ жизни. 
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7. Творческая деятельность. 

8. Профориентационная работа. 

9. Работа с семьей. 

10. Медико-педагогическое и психологическое сопровождение. 

Задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей -  приоритетное направление  работы гимназии. Воспитание 

обучающихся в МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии строится на основе 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: гражданско-правовое, 

духовно-нравственное, эстетическое, здорового образа жизни, экологическое, трудовое, 

формирующее общегимназический коллектив, традиции и корпоративную культуру. 

Работа по данным направлениям ведется планово и системно, традиционными являются 

мероприятия, проводимые по направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Целевой урок «Московская область – наша малая родина»; 

 Торжественные линейки,  посвященные Дню Знаний; 

 Районный фотоконкурс  «Моя малая Родина»; 

 Акция «День памяти жертв терроризма»; 

 Классные часы «Кто такие патриоты?»; 

 Тематические классные часы «День народного единства»; 

 Акция «Память». Битва под Москвой; 

 Нравственный классный час «О героях былых времен…», посвящённый битве под 

Москвой»; 

 Акция «Память».  День снятия блокады Ленинграда; 

 Классные часы «Недаром помнит вся Россия…»;   

 Внеурочные мероприятия  «Служу Отечеству!», посвященные 23 февраля; 

 Встреча с военными разных родов войск и встречи с ветеранами; 

 Акция «Память». Вывод войск из Афганистана; 

 Марафон «Спасибо деду за Победу!», посвященный 71-й годовщине Победы в ВОВ; 

 «Последний звонок» в гимназии; 

 Районный праздник «Последний звонок»; 

 Главный выпускной в Кремле; 

 Районный бал медалистов; 

 Экскурсии. 

 Марафон «Пока мы помним, мы живём!  

 Классные часы: «Дорогами Победы» (1-11 классы); 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Радиотрансляция песен военных лет; 

 Просмотр и обсуждение художественных фильмов о Великой Отечественной 

войне; 

 Выставка работ фронтовых корреспондентов;  

 Конкурс чтецов «Помните! Через века, через года помните!»; 

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны Мартовицкой  Ольгой 

Ивановной  и Федотовым Константином Сергеевичем; 

 Проект «История одной судьбы»; 

 Участие в районном проекте «Мы наследники Великой Победы!»; 

 Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы; 

 Экскурсии по местам боевой славы и музеям Москвы и Московской области. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Целевые уроки «Традиции моей семьи»; 

 «Дары Волхвов» -  эстафета доброты  совместно с благотворительным фондом 

«Лизонька»; 
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 День Матери; 

 Рождественские чтения-2016 «Традиция и новации: культура, общество, 

личность»; Встреча с профессором Московской Православной Духовной Академии 

Алексеем Ильичом Осиповым; 

 Конкурс рисунков и поделок «Рождественская звезда»; 

 Эвристическая беседа «Молодежь в постсекулярном обществе»; 

 Благотворительные акции «Объединяя наши сердца»; 

 Благотворительная акция «Сбор кормов для животных»; 

 «Весенняя неделя Добра». Акция «Помогать легко!»; 

 Конкурс рисунков «Весна идет!»; 

 Беседа «Светлый праздник Пасха»;  

 Лекции отца Павла Карташова, настоятеля храма в Больших Вяземах, кандидата 

филологических наук для старшеклассников «Восхождение к Образу»; 

 Проект «НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ ХХ ВЕКА: Новомученики Одинцовской земли»; 

 Паломнические поездки;  

 Рождественские чтения – 2016. 

 «Традиция и новации: культура, общество, личность» 

Эстетическое воспитание 

 Конкурс поделок «Дары осени»; 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню Учителя; 

 Выставка творческих работ ко Дню Матери; 

 Районный конкурс детского творчества «Ступени» - конкурс чтецов; 

 «Пушкинский фестиваль искусств» –  День Лицея в Захарове; 

 «Старые английские традиции» – праздник на английском языке; 

 Викторина сказок; 

 Осенние балы; 

 Районный конкурс «Серебряный олень»; 

 Осенние Пушкинские чтения; 

 Конкурс Новогоднего украшения класса; 

 Конкурс Новогодней открытки; 

 Конкурс Новогодней игрушки; 

 Новогодний фестиваль  «Минута славы»; 

 Областной конкурс чтецов; 

 Конкурс сочинений и поздравительных открыток «Подарок ко Дню рождения 

гимназии!»; 

 Театрализованный концерт «С Днем рождения, гимназия!»;  

 Конкурс плакатов «Служу Отечеству!»; 

 Конкурс фигурных открыток «С 8 Марта!»; 

 Праздничный театрализованный концерт к 23 февраля и 8 Марта «Февромарт»; 

 Классный час: «Загляните в мамины глаза» (беседа – диалог в начальной школе); 

 Классный час «Бабушка и внуки» (в форме утренника – встречи с гостями); 

 «Пасхальный свет и радость». Мастер-класс «Пасхальное яйцо»; 

 «Одинцовские самоцветы»; 

 Театрализованные проекты; 

 Литературные гостиные; 

 Выставка художественных работ Владимира Гусева (11 «Б» класс); 

 Последний звонок; 

 Выпускной бал. 

Формирование здорового образа жизни 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни обучающихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива гимназии и  носит системный характер.  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Одинцовская лингвистическая гимназия 

 

32 
 

В течение всего времени работы в гимназии организовывается горячее питание 

обучающихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной 

безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

Так, только в  рамках  «Месячника профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании» в 2015/2016 уч.г. были проведены следующие мероприятия: 

 Классные часы в 1-9-х классах «Мы за здоровый образ жизни!»;  

 Общешкольная акция «Я отдаю свой голос за…»; 

 Профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, табакокурения на уроках 

биологии, химии, физической культуры, ОБЖ; 

 Веселые старты «За здоровый образ жизни!» (5-9 классы); 

 Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 Видеопросмотр фильма «Страшные цифры о подростковом алкоголизме» для 

обучающихся 9-х классов; 

 Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

 Участие в конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни!». 

Отдельный блок работы: профилактика ДТП 

Работа организована  с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДТП в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами, родителями по их 

подготовке к занятиям по правилам поведения на улицах. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на методических объединениях учителей начальных классов, классных 

руководителей. 

Месячник пожарной безопасности  и профилактическая акция «ВНИМАНИЕ, 

ДЕТИ!» давно вошли в традиционные дела школы. 

В ходе месячника в этом году были проведены следующие мероприятия: классные 

часы «Безопасность в школе и дома» (1-11кл.), путешествие в страну дорожных знаков. 

(1-4кл.), викторину в виде тестовых заданий. Выяснилось, что лучше всех знают ПДД  

учащиеся 6-х классов, а правила пожарной безопасности 7-е кл.  

Старшеклассники осваивали электронный вариант компьютерной игры «Знатоки 

ПДД». Лучшими стали юноши 11-в класса (кл. руководитель Миляева Л.Н.), которые уже 

в июле поступают на очные курсы вождения. 

Каждый месяц проходят учебные эвакуации. Были отработаны действия 

обучающихся и персонала школы при возникновении пожара в здании, обнаружении 

взрывного устройства. 

Интересно прошел конкурс «Юный пропагандист». Младшие классы 

разрабатывали маршруты безопасного движения «Школа – дом» и обсуждали группами 

путь следования из дома в школу. Также все классы разработали, обсудили и выпустили 

памятки по безопасности школьника. 

Общешкольные родительские собрания прошли 21-22.04.2016 г., в рамках повестки 

дня поднимался вопрос «Правонарушения среди несовершеннолетних в сфере дорожного 

движения»  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 

транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных разработок, составлении вопросов и загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре 
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поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, 

консультациях, во время бесед. 

В период  каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану проводятся  

мероприятия, экскурсии, работают кружки. 

Экологическое, трудовое воспитание 
В Гимназии ведется экологическая работа среди обучающихся, родителей и  учителей. 

Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, экологических 

праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках 

и во внеурочное время.  

 Акция по сбору макулатуры «Собери макулатуру – спаси дерево»; 

 Экологическая акция «Чистый город, дом, подъезд»; 

 Творческая встреча по профориентации для старшеклассников в рамках проекта 

«Выбор»; 

 Экологическая акция «Первоцвет»; 

 Конкурс творческих работ в рамках праздника «День Земли». 

  На уроках природоведения, биологии, географии, химии физики учащиеся 

знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов 

сбалансированного существования природы и общества.  

        В рамках экологической акции «Дни защиты от экологической опасности»  

проведены следующие мероприятия: 02.02.2016 г.- беседы на тему «Чисто там, где не 

мусорят» 1-4 классы, операция «Покормите птиц зимой» 1-6-е классы под руководством 

учителей биологии и технологии, 21.03.2016 г. лекторий «Биологическое и культурное 

разнообразие России – наше национальное достояние» –  для 7-х классов провела учитель 

биологии Урсул Н.А. 06.04.2016 г. 5-е классы проводили праздник «День птиц».  

Для освещения экологической проблемы среди родителей и учителей читались 

доклады на педагогических советах «Экологическое воспитание в семье», заседаниях 

классных руководителей и учителей – предметников, родительских собраниях «У 

природы есть друзья: это – мы, и ты, и я»; проводились экологические праздники с 

приглашением родителей и родственников обучающихся «Сохраним краски природы».  В 

целях экологического воспитания и образования среди обучающихся проводилась 

большая работа на классных часах и во внеурочное время.  

Также проведены следующие работы:  

 Посадка саженцев деревьев хвойных и лиственных пород в парково-пешеходной 

зоне гимназии; 

 Уборка парковой зоны в районе гимназии;   

 Выступление на линейках «Ради жизни на Земле»; 

 Тематические классные часы; 

 Всероссийский субботник. 

Формирование общегимнастического коллектива,  

традиций и корпоративной культуры 

 День Знаний; 

 День Здоровья; 

 организация дежурства по школе; 

 общешкольные линейки; 

 работа гимназического радио; 

 работа гимназического музея по трем направлениям: военно-патриотическое, 

народные ремесла и история гимназии; 

 общешкольные линейки; 

 конкурс классных уголков; 

 общегимназические родительские собрания по параллелям; 

 становление ученического самоуправления. Выборы; 
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 проведение «Веселых переменок»; 

 организация и подготовка Последнего звонка и Выпускных вечеров 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Уникальностью воспитательной системы гимназии можно считать  этот раздел 

совместной деятельности. Гимназия – это большая дружная семья, где, как в любой семье, 

есть родные и близкие, традиции и праздники. Обилие различных мероприятий делает 

образовательный процесс намного более интересным и насыщенным, помогает ребятам 

развить свои таланты и даёт возможность проявить себя как творческую личность. 

Существует весьма распространенное мнение, что задача школы – дать знания, развить 

умения и организовать деятельность, основанную на том, что знает и умеет школьник. 

Нам кажется, есть еще один элемент, роль которого в школьной жизни огромна, – это 

отношение к тому, что знаешь, умеешь и делаешь. 

Жизнь, как известно, состоит из событий и отношения к этим событиям, поэтому 

наша идея и заключалась в том, чтобы в жизни Гимназии появились События, которые 

приносили бы их участникам радость «здесь и сейчас» и давали бы надежду на то, что эта 

радость повторится. Так, собственно, и появился «Годовой Круг Праздников и Традиций».  

«Годовой Круг Праздников и Традиций» представляет собой комплексный 

педагогический прием, основная идея которого – непрерывность в ожидании и 

осуществлении радостных событий и дел, наполнение школьной жизни устойчивыми 

элементами положительного эмоционального отношения к происходящему в школе. При 

этом мы говорим «круг», подчеркивая непрерывность, логическую обусловленность, 

связанность происходящих событий, а не ограниченность выбора возможных форм и 

идей.  

 
Подробно ознакомиться с информацией можно в Приложении №1  к докладу. 

Поэтому в практике нескольких лет «Годовой Круг…» может 

представлять собой спираль, концентрические или пересекающиеся окружности. У нас в 

гимназии таким центром является объединенная идея Творчества и Успеха: идея круга, то 

есть принцип последовательности и равномерности распределения праздников и событий 

в течение школьного года. Здесь, правда, надо сделать оговорку: при любых, даже самых 

радикальных изменениях в логике построения круга, «Первое сентября» и «Последний 

звонок» в нем, пожалуй, все-таки останутся.  

Завершающий круг – это традиционный бал выпускников в Кремле. В 2016 году на 

VI Всероссийской премии «Выпускник 2016» гимназия была номинирована, то есть 

вышла в финал,  в 2-х номинациях: «Самая классная классная» – участник Шаповалова 

О.В.,   классный руководитель 11 «А» класса; «Команда мечты!» – участник 11 «В» класс. 

Одинцовской лингвистической гимназии была присуждена отдельная номинация «Самая 

активная школа», Полина Дрябжинская, выпускница 11 «В» класса стала принцессой 

самого главного выпускного страны, а Татьяна Голубева победила 

в конкурсе «Инставыпускник».  

Становление ученического самоуправления. Выборы 

В конце февраля 2106г. состоялись предвыборные дебаты 

кандидатов в спикеры Гимсовета, на которые были приглашены 

представители 5-11 классов. 

Кандидаты в спикеры Парламента Гимназии: 

 Ирина Гусаренко (9 класс);  

 Дарья Плужникова (10 класс);  

 Кирилл Протченко (11 класс) 

Кандидаты представили свои предвыборные программы, а 

также ответили на предложенные вопросы и на вопросы избирателей. 
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21 марта 2015 г. на выборах в спикеры парламента гимназии победил Кирилл 

Протченко. 

Организация дежурства по школе 

В числа членов Гимсовета выбирается ответственный за сектор порядка и 

дисциплины. В сектор входят несколько обучающихся, которые контролируют и 

инструктируют работу дежурных классов. Классы дежурят согласно графику по неделе, 

отличительными знаками их являются бейджи. Дежурные следят за порядком и 

дисциплиной во время перемен, а также за чистотой. Существует оценочная комиссия по 

дежурству. 
 

Подробнее ознакомиться с описанием мероприятий можно в Приложении №2 к 

докладу. 

Внеурочная деятельность 

С введением ФГОС общего образования внеурочная деятельность стала 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Она характеризуется как 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

системы. Эта деятельность имеет свои собственные задачи, но одновременно направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность осуществляется по пяти основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, обще-

интеллектуальное, спортивно-оздоровительное) с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; осуществляется 

во второй половине дня в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, интеллектуальные марафоны. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 5 часов в каждом 

классе и не включается в расчет допустимой (максимальной) обязательной нагрузки 

обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году в гимназии внеурочная деятельность в 1-4 классах была 

организована по следующим направлениям: 

 

Направления 

 

Вид 

 

Название 

Часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Духовно-

нравственное 

 мастерская «Народная культура 

и народные ремесла»  

1 1 1 1 

проектная 

деятельность 

«Узнаем сами» 2 2 2 2 

Социальное клуб 

путешественников 

«Вместе весело 

шагать» 

1 1 1 1 

кружок  «Алфавит» 

(иностранный язык) 

1 - - - 

студия «Глобус» 

(иностранный язык) 

- 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

лаборатория 

словесности 

 «Путь к 

грамотности» 

- 1 1 1 

лаборатория логики  «Умники и умницы» 1 1 1 1 

Общекультурное студия «Оркестр» 1 1 1 1 

студия «Подари себе 

праздник» 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

клуб «Веселая игротека» 1 1 1 1 

кружок  «Логоритмика» 1 - - - 
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В основной общей школе в связи в введением ФГОС ООО внеурочная 

деятельность введена в параллелях 5-6 классов. В 2015-2016 учебном году были 

организованы занятия по внеурочной деятельности по программам следующих 

направлений: 

5 класс 

Направления Форма проведения Название 

Духовно-нравственное студия «Подари себе праздник» 

Обще-интеллектуальное поисково-исследовательская 

деятельность 

Проектная мастерская 

Общекультурное лаборатория словесности «Лингвик» (английский язык) 

Социальное клуб путешественников «Саквояж» 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивная секция «Будь здоров» 

6 класс 

Направления Вид Название 

Духовно-нравственное театральная студия «Афиша» 

Обще-

интеллектуальное 

поисково-исследовательская 

деятельность 

Проектная мастерская 

Общекультурное лаборатория словесности «Лингвик» (английский язык) 

Социальное клуб путешественников «Саквояж» 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивная секция «Будь здоров» 

 

2.7. Научное общества обучающихся гимназии 

Выявление одаренных детей и обеспечение возможностей для реализации их 

творческого потенциала, самореализации  в различных областях, в том числе в научно- 

исследовательской деятельности – составная часть процесса обучения и воспитания 

гимназистов.   

Организация научно-исследовательской деятельности гимназистов является одной 

из приоритетных задач научно – методического совета гимназии, которым руководит 

заместитель директора по учебно-методической работе Черенова И.Ю. 

В гимназии внедрена в практику система подготовки обучающихся к проектной 

деятельности в различных областях: от коллективных проектов в начальной школе, 

которые знакомят детей с азами этого вида деятельности и способствуют решению 

важных воспитательных целей, к серьезным исследовательским работам в старших 

классах. 

Гимназическое научное общество «ГНОМ» существует 8 лет. В  структуру 

гимназического научного общества обучающихся входят 8 предметных секций: секция 

начальной школы, естественно-научная, социальная, математики, информатики, 

гуманитарная, филологическая и секция технологии. Каждый обучающийся, участник 

ГНОО, в течение года работает над выбранной темой проекта. Итогом работы становится 

публичная защита проекта.  

Работа в научном обществе даёт ученикам возможности для закрепления уже 

сформированных метапредметных учебных компетенций и приобретения новых: 

 развивает  творческие способности и вырабатывает  у них исследовательские навыки; 

 формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

 даёт возможность проверить  свои наклонности, профессиональную ориентацию, 

готовность к предстоящей трудовой деятельности; 
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 воспитывает  целеустремленность и системность в учебной, и трудовой деятельности. 

Кроме того, обучающиеся осваивают технологию написания научно-

исследовательской работы, которая существенно помогает им не только в рамках 

освоения школьной программы, но и в дальнейшем профильном обучении в высших 

учебных заведениях. 

В 2015-2016 учебном году в проектной деятельности гимназии в начальной школе 

приняло участие 476 человек (обучающиеся 1-4 классов). 

В 1-х классах  140 обучающихся участвовали в подготовке и защите коллективных 

проектов по теме «Моя семья. Дружба». 

Во 2-х классах – 122 обучающихся  участвовали в подготовке и защите 

коллективных проектов по теме «Мир книг». 

В 3-х классах – 104 обучающихся участвовали в подготовке и защите 

коллективных проектов по теме «Окружающий мир». 

  В 4-х классах – 110 обучающихся участвовали в подготовке и защите 

индивидуальных проектов по истории страны и родного края, многие из которых были 

посвящены победе в Великой Отечественной войне.  

В 2015-2016 учебном году в проектной деятельности гимназии приняло участие 458 

обучающиеся основной и средней школы (5-8, 10 классы): 

1) в 5-х классах – 110 обучающихся; 

2) в 6-х классах – 106 обучающихся; 

3) в 7- классах – 88 обучающихся; 

4) в 8-х классах – 89 обучающихся; 

5) в 10-х классах – 65 обучающихся. 

Традиционно часть проектов в гимназии – это коллективные театральные постановки, 

которые пользуются огромной популярностью. 

Таблица 7. Информация о  коллективных творческих проектах в  2015-2016 учебном году 

Предмет Наименование проекта Форма 
Класс 

 
Руководитель 

Литература «Ночь перед экзаменом или 

вечера в городочке близ 

Москвы» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

8 «Б» Апина А.Е. 

Ворогушина М.М. 

 

Литература «Алиса в стране чудес»  Спектакль 5 «Б» Кавалерова Н.А. 

Рассолова Т.Б. 

История «Кардинал Ришелье – 

литературный злодей или 

политический гений?» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

6-е  

классы 

Карпенко С.С. 

Литературное 

чтение 

«Сказка о потерянном 

времени» 

Спектакль 2 «А» Садкина М.Е. 

Литература «Все мальчишки дураки…» Спектакль 8 «А» 

2 «В» 

Лялькина И.В. 

Корж Т.О. 

Необходимо отметить, что коллективные проекты также являются участниками 

различных конкурсов. Так театральный проект 8 «А» класса, который уже 4 года носит 

название «Классный театр», занял 1 место на районном конкурсе театральных 

коллективов и будет представлять Одинцовский муниципальный район на областном 

этапе конкурса «Театральная весна». Проект обучающихся 6-классов «Кардинал Ришелье 

– литературный злодей или политический гений?» стал призером Х окружной НПК 

МНОО «Луч». 

Главным событием и одновременно заключительным этапом работы ГНОО в 2015-

2016 учебном году стало участие гимназистов в X окружной научно-практической 

конференции МНОО «Луч».  

В ходе работы предметных секций школьного этапа научно-практической 

конференции МНОО «Луч» было заслушано 267 работ обучающихся. Победители 
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школьного этапа (47 человек) представляли гимназию на конференции округа 

«Отрадный» МНОО «Луч». Результат участия: 21 победитель и 21 призер. 

Работы победителей окружной конференции, а также секций «Истоки духовности», 

«Памятные страницы военной истории», «Французский и немецкий языки», были 

представлены для внешней экспертизы. 24 работы были признаны победителями 

муниципальной НПК, 1 работа – призером.   

Ежегодно работы гимназистов представляют наше образовательное учреждение на 

различных научно-практических конференциях. 

12 апреля 2016 года состоялся очный тур XXIII Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, в котором принял участие 

обучающийся 11 класса Комаров Глеб. Его работа, посвященная исследованию экологии 

Одинцовского района  (научный руководитель Миляева Л.Н.), получила диплом I степени. 

С 27 по 29 апреля 2016 года в городе Обнинске проходила ХVI Всероссийская 

открытая конференция учащихся «Шаги в науку», которая проводится Общероссийской 

Малой академией наук «Интеллект будущего» в рамках программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России».  В конференции приняли участие 9 обучающихся 

гимназии. 

На конференции была организована работа 16 секций. Обучающиеся гимназии 

приняли участие в восьми: медицина и экология; лингвистика (английский язык); военная 

история; история и краеведение; литературоведение; русский язык и литературоведение; 

искусствоведение и этнография; астрономия, физика и техническое творчество. 

Результаты участия:  

дипломы  лауреатов  I степени получили: 

1) Садыков Айрат (секция: биология и медицина, научный руководитель Урсул Н.А.); 

2) Тычкова Елизавета (секция: лингвистика, научный руководитель Алексеева И.Л.); 

3) Зеньков Даниил (секция: русский язык и литературоведение, научные руководители 

Тярасова Л.В., Черенова И.Ю.); 

4) Авдеева Анна (секция: искусствоведение и этнография, научный руководитель 

Хоруженко В.А.); 

5) Мишин Данила (секция:  астрономия, физика и техническое творчество, научный 

руководитель Претик Е.А.); 

6)  Колпакова Нина (секция: литературоведение, научный руководитель Хоруженко 

В.А.); 

7) Кушко Иван (секция: литературоведение, научный руководитель Ворогушина М.М.). 

Языков Никита (секция: история и краеведение, научный руководитель Черенова 

И.Ю.) стал  лауреатом II степени; Черенов Андрей (секция: военная история, научный 

руководитель Черенова И.Ю.) –  лауреатом III степени. 

26 апреля 2016 года Джавриев Эмир и Милов Влад (научный руководитель 

Миляева Л.Н.) получили диплом I степени за участие в региональной конференции 

«Первые шаги в науку о Земле», проводимой МГОУ. 

23 мая 2016 года  в МГОУ прошла итоговая областная конференция «Первые шаги 

в науку о языке. Гольцовские чтения», в которой принимали участие обучающиеся 9-11 

классов Московской области. В конференции приняли участие восьмиклассницы 

Землянская Виталия и Вахрушева Мария (научный руководитель Т.Б. Рассолова), которые 

стали дипломантами с докладом «Односоставные предложения и особенности их 

использования в рассказах В. Шукшина».  

В научно-практических конференциях разного уровня победителями и призерами 

стали   40   обучающихся гимназии, что составляет  5,8%  от числа гимназистов 5-11 

классов. 
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2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья  

В начале года был составлен план работы психологической службы гимназии и 

выделены следующие цели и задачи психолого-педагогической деятельности.             

Цель работы: создание благоприятных условий для обучения школьников, 

психологическое сопровождение психического и личностного развития школьников, 

развитие их общих и специальных способностей.      

Задачи:   

1) проведение плановых диагностик;  

2) профилактика и коррекция школьной дезадаптации; 

3) предупреждение возникновения и помощь в решении проблем развития ребенка 

(учебные трудности, проблемы с выбором образовательного  и профессионального 

маршрута, подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

4) индивидуальная коррекционно-развивающая работа с неуспевающими  детьми и 

детьми с девиантным поведением; 

5) групповая коррекционно-развивающая работа с обучающимися, испытывающими 

трудности в адаптации, учебные трудности, проблемы с выбором образовательного  и 

профессионального маршрута, подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

6) развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

7) повышение собственной квалификации. 

В 2015-2016 учебном году психолого-педагогическая деятельность осуществлялась 

по следующим направлениям: 

1) диагностическое; 

2) консультативное; 

3) психопрофилактическое и коррекционно-развивающее; 

4) психолого-просветительское; 

5) методическое. 

Диагностическое направление 

Цель: изучение индивидуальных особенностей детей и выявление групповых 

особенностей; выявление детей, нуждающихся в помощи психолога. 

Мероприятия: в начале года была проведена плановая диагностика уровня 

адаптации первоклассников и пятиклассников к школе. 

В первых классах у большинства детей был выявлен высокий уровень 

психологической готовности и адаптации к школе, также выделилась группа детей с 

низким уровнем адаптации (0% негативное отношение к школе, 12% с низкой учебной 

мотивацией, 16% с низким уровнем развития логического мышления, 46% низким и 

средним уровнем слухоречевой памяти, 10% с низким и средним уровнем развития 

зрительной памяти, и 50% с низким уровнем развития моторики). Эти дети прошли 

дополнительную диагностику и коррекционные занятия и беседы. 

Повторная диагностика показала повышение уровня адаптации в первых классах на 

конец года. Изменились показатели познавательных процессов и уровня мотивации (0% 

негативное отношение к школе, 13% низкая учебная мотивация). Также в течение всего 

года проходила углубленная работа по диагностике тревожности у некоторых учеников. 

Но с другой стороны дети в группе с «положительным отношением к школе, но неучебной 

мотивацией» поменялись. 

В пятых классах на начало года была выявлена достаточно большая группа детей с 

низкой мотивацией и адаптацией (21%). Эти дети проходили коррекционные занятия и 

беседы по снижению уровня школьной тревожности и развитию коммуникативных 

навыков. К концу года количество учеников с низкой мотивацией уменьшилось до 3%. 
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Так же в течение года в пятых классах наблюдалась большое количество конфликтов 

между учениками.   

Результаты второго замера по социометрии, проведенного в конце апреля, показали 

5,17% школьной дезадаптации, количество детей попавших в группу риска – 30 учащихся, 

количество негативистов в классах – 24 учащихся. На протяжении всего учебного года, 

хочется отметить  активность и сотрудничество классных руководителей  по вопросу 

атмосферы в классах. 

В течение года проводилась диагностика девятиклассников и 

одиннадцатиклассников по психологической готовности к ГИА и ЕГЭ, самоанализы детей 

по пробным экзаменам, а также диагностика их индивидуальных особенностей с целью 

выявления индивидуального стиля деятельности, уровня тревожности, ведущей 

модальности восприятия. Диагностика на первом этапе показала в 9 классах: 8% учеников 

имеют низкий уровень знакомства с процедурой ЕГЭ и ГИА, 20% - низкий уровень 

самоорганизации, и 22% - высокую тревогу, связанную с ситуацией экзамена. В 11 классе 

9% учеников имеют низкие навыки самоорганизации и 36% - высокий уровень тревоги. 

По результатам проведенных работ с учениками проведены индивидуальные и групповые 

консультации и даны рекомендации по подготовке к экзаменам. На конец года 

диагностика психологической готовности к ГИА и ЕГЭ показала, уровень тревоги в 9 

классах – 22%,  в 11 классе навыки самоорганизации повысились до  58%. 

Также в течение всего года проводилась индивидуальная диагностическая работа с 

детьми, имеющими трудности в обучении и выраженные особенности поведения, а также 

диагностика по запросам учителей, самих детей и родителей. 

Кроме того, по запросам учителей в начальных классах была проведена 

диагностика познавательной сферы. У детей подобная работа вызвала большой интерес. 

Таким образом, анализируя диагностическую деятельность можно сказать, что 

работа по этому направлению выполнена в полном объеме.  

Консультативное направление 

Цель: помощь в решении проблем развития, обучения и воспитания детей. 

Содержание работы: 

1) консультирование детей по результатам диагностики; 

2) консультирование детей по их индивидуальным запросам; 

3) консультирование педагогов и родителей по их запросу; 

4) консультирование педагогов и родителей по результатам диагностики. 

Консультативная работа проведена также в достаточном объеме. У детей был 

выражен интерес к результатам социометрического исследования, результатам 

диагностики познавательной сферы, а в старших классах к профориентации, также не 

мало детей обращалось по личным вопросам взаимоотношений с родителями и друзьями, 

по разрешению конфликтов между одноклассниками. Обращение родителей в основном 

были по проблемам обучения и воспитания детей.  

Психопрофилактическое и коррекционно-развивающее направление 

Цель: создание оптимальных условий для полноценного своевременного 

психического развития, развитие необходимых навыков, коррекция поведения и 

негативных состояний личности детей. 

Содержание работы: в начале первого триместра  в течение адаптационного 

периода до первого замера по адаптации проводилась серия групповых занятий с 1-ыми 

классами по адаптации к школе по программе «Здравствуй школа!». В каждом из пяти 

классов проведено 1 занятию по программе. Затем после диагностики с группами 

учеников показавших низкий уровень адаптации и имеющих другие особенности 

адаптации  проводились коррекционно-развивающие занятия по программе автор Костяк. 

В 5-ых классах также проведены групповые занятия по адаптации к обучению в 

пятых классах по программе «Первый раз в пятый класс…» автор Е.Г.Коблик.  
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Кроме того, в течение учебного года проводились групповые занятия с 3, 4, 6, 7 

классами по профилактике употребления ПАВ и асоциального поведения, были 

использованы программы «Ладья» и программа Л.В.Трубицыной.  8 классы прошли 

программу предпрофильной подготовки Резапкиной. В 9-ых и  11 классе проводились 

групповые занятия по формированию психологической готовности к ЕГЭ.  

Таким образом, анализируя групповое коррекционно-развивающее направление, 

можно сделать вывод, что работа проведена хорошо, можно сказать, что основной упор 

был сделан именно на это направление работы. 

Также в течение всего года проводились индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с младшими школьниками по развитию познавательных процессов 

и адаптации к школе; и с подростками по коррекции поведения, негативных 

эмоциональных состояний и повышению коммуникативных навыков. Занятия 

проводились по программе сопровождения подростков школе, а также с применением 

элементов арт-терапии и сказкотерапии. Все занятия проведены на основании запросов 

учителей, социального педагога и родителей. Часть коррекционных занятий прошла 

эффективно, а с некоторыми школьниками занятия не принесли необходимого результата. 

Причиной этого может быть то, что были выбраны не те методы в работе с отдельными 

детьми, некоторым детям необходима более глубокая психотерапевтическая работа, они 

были направлены к соответствующим специалистам.  

Психолого-просветительское направление 

Цель: психологическое просвещение родителей, учителей и детей по актуальным 

вопросам.  

Мероприятия: выступления на родительских собраниях и ознакомление родителей 

с особенностями и возможными трудностями развития, обучения и воспитания детей в 

разных возрастах, а также с деятельностью педагога-психолога в МБОУ ОЛГ.  

Перспективы развития психолого-педагогической деятельности 

1. Увеличение количества и качества индивидуальной работы с детьми по запросам.  

2. Продолжить работу по профессиональному самоопределению школьников (занятия, 

тренинги). 

3. В рамках психологического сопровождения обучающихся, принимать участие в 

творческих конкурсах, исследовательских детских работ психолого-педагогического 

направления.  

4. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическими кадрами, с родителями, а также работе с одаренными детьми.  

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области 

образования. Получение такими детьми качественного общего и профессионального 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В 

гимназии обучаются 8 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическая служба гимназии решала вопрос социальной интеграции, 

которая предполагает социальную адаптацию ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в общую систему социальных отношений и взаимодействий, прежде всего, в 

рамках той образовательной среды, в которую он интегрируется. 

Также другим направлением работы психолога была педагогическая интеграция: 

формирование у детей с ограниченными возможностями в развитии способности к 

усвоению учебного материала, определяемого общеобразовательной программой, то есть 

общим учебным планом (совместное обучение в одном классе).  

Родителям (законным) представителям детей с ограниченными возможностями 

здоровья была предложена такая форма обучения, как домашнее обучение. Такую форму 

обучения выбрали родители 3 обучающихся. 
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Таким образом, в гимназии создана определенная система по обеспечению для 

детей с ограниченными возможностями   здоровья вариативных  условий для получения 

образования. Итогом работы гимназии по созданию условий для обучения  таких детей 

является следующее: 

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, особенно дети-инвалиды, учатся 

рядом с домом; 

 развиваются в климате психологической комфортности; 

 с ними проводится комплексная коррекционно-развивающая работа, тем самым 

снижается проблема по преодолению трудностей в образовании; 

 формируется адекватная позиция родителей по отношению к своим детям и их  

особенностям. 

 

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Внутришкольная система оценки качества осуществляется в соответствии с 

локальным актом ОУ (введенным в действие Приказом директора школы от 31.08.2016 № 

15/12-о). Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. Мероприятия по 

реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа образовательного процесса гимназии, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

 реализуемых в гимназии, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

гимназии; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Реализация школьной СОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9-х классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся 5-8,10-х классов; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по 

русскому языку, математике и чтению; 

 участие и результативность во Всероссийской олимпиаде школьников на всех этапах, 

конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-х классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»; 
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 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х 

классов; 

 мониторинговые исследования образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения в соответствии с программой мониторинговых исследований 

гимназии и муниципальной и региональной системы образования. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации;  

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов);  

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации;  

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; оценку открытости 

школы для родителей и общественных организаций анкетирование родителей. 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в 

себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

 реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в 

себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и 

т.д.; 
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 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
Талант, данный нам от рождения, подобен необработанному алмазу.  

 Дивен этот прозрачный камень. Но сколь  ни замечателен алмаз, 

 бриллиант отличается от него, как небо от земли. Только общество,  

которое не жалеет материальных затрат и труда на огранку таких  

«алмазов», может рассчитывать на россыпи бриллиантов в своей стране 

Ж. Брюно 

3.1. Режим работы гимназии                                                                                                                                                                                                      

В гимназии введен триместровый годовой график обучения. Учебный год разбит на 

три периода по 10-11 недель, через каждые 5 недель – каникулы, по результатам 

исследования пик напряженности учебной деятельности приходится именно на 6 неделю 

обучения. Обучение в 1-11 классах ведется в одну смены. 

Все обучающиеся 1-11 классов учатся по 5-дневной рабочей неделе. Первый урок 

начинается в 9 часов 00 минут, продолжительность перемен по 10 минут, 2 большие 

перемены по 20 минут  – после 4 и 5 уроков.  

Данный режим работы гимназии обеспечивает выполнение базисного учебного 

плана, а также обучение по программам углубленного изучения отдельных предметов в 

соответствии с потребностями и интересами обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В гимназии работают 4 группы продленного дня, средняя наполняемость 

которых 28 человек, с охватом обучающихся 112 человек (24% от числа обучающихся 

начальной школы). 

В гимназии имеются достаточные возможности для получения дополнительного 

образования, работает 6 кружков, 5 спортивные секции, 7 элективных курсов для 

обучающихся 10-11 классов, 44 дополнительные общеобразовательные программы в 

рамках программы для одаренных обучающихся 5-11 классов «Формула будущего».  

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем классам с учетом 

продолжительности учебной недели, возраста учеников, учебного плана и требований 

СанПиН: 1 класс – 21 час; 2, 3, 4 класс – 23 час; 5 класс – 28 часов; 6 класс – 29 часов; 7 

класс – 32 часа; 8 класс – 33 часа; 9 класс – 33 часа; 10, 11 классы – 34 часа. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

В гимназии созданы оптимальные условия для организации учебно-

воспитательного процесса:  

 на минус первом этаже расположен гардероб на 1000 мест; 

 на первом этаже располагаются: администрация; зимний сад с большими 

экзотическими растениями, бассейном с фонтаном и рыбками; выставочный зал общей 

площадью более 250 м2, в нём же размещен школьный историко-краеведческий музей 

«Родники» и мастерская народных ремёсел «Ладушки»; актовый зрительный зал на 

450 посадочных мест с четырьмя костюмерными комнатами, оснащенный 

современной аудио и видеотехникой; 5 кабинетов технологии (столярные, слесарные, 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Одинцовская лингвистическая гимназия 

 

45 
 

радиомонтажные и швейные мастерские, кабинет кулинарии); столовая на 300 

посадочных мест и буфет; 

 на втором этаже находятся: начальная школа, во всех кабинетах которой имеются 

игровые комнаты, оснащенные телевизором и видеомагнитофоном, компьютером, 

специальными детскими игровыми уголками и удобной мягкой мебелью; кабинеты 

гуманитарного цикла (русского языка и литературы, истории, географии, ОБЖ); 

лекционный зал; спортивный зал общей площадью более 400 м2 с четырьмя 

раздевалками, душевыми и тренерскими комнатами; библиотека с 

компьютеризированным читальным залом, медиатекой и малый зимний сад;  

 на третьем этаже расположены: учебные кабинеты естественно-научного цикла 

(химии, физики, биологии с большими лаборантскими комнатами, истории, географии, 

ОБЖ, русского языка и математики); кабинеты информатики; хореографический зал, 

оснащенный специальным оборудованием («станком» и зеркалами); студии 

художественного и народного творчества; кабинет музыкального и изобразительного 

искусства; кабинеты иностранного языка;  

 на четвертом этаже находятся лингафонные кабинеты и информационный ресурсный 

центр.  

50 учебных кабинетов гимназии: 7 кабинетов русского языка и литературы; по 5 

кабинетов математики и иностранных языков; 3 кабинета технологии;  по 2 кабинета 

биологии, информатики, истории; по 1 кабинету физики, химии, географии, ОБЖ, изо, 

музыки,  17 кабинетов начальных классов – оснащены мультимедийным и интерактивным 

оборудованием, во всех классах есть компьютеризированное рабочее место учителя. Для 

полноценного решения задач физического воспитания  учащихся гимназия располагает 

открытыми спортивными площадками и бассейном с двумя плавательными чашами. 

Кроме того, имеются 1 кабинет оркестра, 1 кабинет педагога-психолога. 

Основной библиотечный фонд (учебно-методическая литература, различные 

пособия) составляет 8416 экземпляров, фонд учебной литературы (учебники) – 20314 

экземпляров; собрана достаточная медиатека из 100 дисков. 

 

3.3. IT-структура. 

В Одинцовской лингвистической гимназии существует и постоянно 

совершенствуется современная информационно-техническая инфраструктура, весь 

потенциал которой активно задействован в образовательном процессе учреждения.  

Образовательная организация располагает 56 учебными кабинетами и 

лабораториями, почти все из которых оснащены компьютером, интерактивной доской, 

мультимедиапроектором, оргтехникой, объединены в единую локальную сеть и 

подключены к сети Интернет. На данный момент в 48  предметных  кабинетах 

используются интерактивные доски. Это одно из самых удобных и надежных 

информационно-коммуникативных средств. Преподаватели и учащиеся с удовольствием 

осваивают и используют возможности интерактивных досок не только в проведении 

уроков, но и при защите рефератов и проектов. Среднее число обучающихся на 1 

компьютер составляет 7,3 человека. 

Подключение к сети Интернет осуществляется по оптоволоконной линии со 

скоростью более 50 мбит/с. Провайдер – АО «Телерадиокомпания Одинцово» 

обеспечивает подключение к выделенной сети Интернет и осуществляют 

гарантированный широкополосный доступ к сети Интернет. Производится контент-

фильтрация интернет-трафика с целью предотвращения доступа к информации 

несовместимой с целями и задачами образования. 

Хотя гимназия лингвистическая, но здесь также уделяется большое внимание 

точным наукам и информатике. Поэтому к услугам обучающихся имеется два 

компьютерных класса на 26 рабочих мест с современными ПК. 
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Библиотека и читальный зал также компьютеризированы, пять рабочих мест 

оснащены выходом в Интернет.  В медиатеке библиотеки и компьютерного класса 

имеется 100 дисков с мультимедийными образовательными материалами. 

Таблица 8. Оснащенность гимназии компьютерами и оргтехникой 
Гимназия располагает: 

стационарных компьютеров, всего 146 

используются в учебных целях  134 

используются в административных целях 12 

ноутбуки, всего 31 

используются в учебных целях 28 

используются в административных целях 3 

интерактивные доски  48 

проекторы  52 

принтеры  4 

многофункциональные устройства 32 

акустические колонки  48 

документ-камера  5 

фотоаппарат  1 

В декабре 2016 года был приобретен лингафонный кабинет: PCIRU Corp 510 

(компьютер) – 30 штук; Logitech H390 (наушники и микрофон) – установка и запуск 

которого планируется в новом учебном году. 

 В перспективе планируется в новом учебном году приобрести и установить для 

организации интерактивного учебного процесса 6 мультимедийных досок и 10 

мультимедийных проекторов. 

Все компьютеры в гимназии оснащены лицензионным программным 

обеспечением: операционная система, офисный пакет, антивирус, а также различного рода 

свободно распространяемыми программными продуктами.  

В 2015-2016 учебном году в гимназии удалось на половину обновить 

компьютерный парк, приобрести восемь многофункциональных устройств и два 

комплекта интерактивной доски с проектором, отремонтировать шесть печатающих 

устройств и четыре проектора. 

Гимназия имеет собственный интернет-сайт http://odinlingvogym.odinedu.ru/, где 

размещена подробная информация об образовательном учреждении, образовательных 

программах и организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования детей. На ресурсе хорошо 

освещена общественная жизнь школьников и воспитательная работа с учащимися 

гимназии. Регулярно обновляется новостная лента сайта.  

Все учащихся, преподаватели и сотрудники Гимназии подключены к услуге 

«Электронный дневник». Родители учащегося являются полноправными участниками 

образовательного процесса, имея возможность контролировать успеваемость и 

посещаемость детей, общаться с преподавателями Гимназии в режиме online, получать 

сообщения от классных руководителей о событиях в образовательной организации и 

классе, обмениваться сообщениями. 

Администрация Гимназии, посредством электронных классных журналов имеет 

возможность оперативно контролировать качество образовательного процесса через 

обширную систему количественных и качественных показателей, получать 

статистическую отчётность по каждому учащемся, классу, параллели, формировать и 

консолидировать отчётность.  

 

3.4. Условия для занятий физической культурой и спортом и для досуговой 

деятельности и дополнительного образования 

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования 

становится сбережение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них 

http://odinlingvogym.odinedu.ru/
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здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Здоровье и отношение к 

здоровью обучающихся и педагогов играет важнейшую роль в связи с тем, что 

образовательные учреждения являются звеном социализации детей, где среди других 

ценностей усваивается ценность здоровья, формируется мотивация сохранения своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Несоответствие между современными требованиями, предъявляемыми социумом к 

здоровью обучающихся, и фактически сложившейся системой педагогического 

руководства формированием, укреплением и сохранением здоровья участников 

образовательного процесса, является актуальной проблемой образования. 

На всем протяжении работы с одаренными детьми нами было выявлено, что 

обучающиеся, с высоким уровнем актуализированной одаренности, имеющие высокую 

мотивацию в учебе и активно принимающие участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня,  зачастую испытывают дефицит времени, чтобы заняться спортом, 

посещать различные спортивные сооружения. Также отмечено, что данная категория 

обучающихся имеет различные проблемы со здоровьем и особенно нуждаются в здоровье 

сбережении. Все перечисленные проблемы привели к необходимости создания в гимназии 

такой эффективной здоровье сберегающей среды, которая будет способствовать не только 

развитию одаренности среди обучающихся, но и формировать у них потребность вести 

здоровый образ жизни и укреплять свое здоровье.  Также следует отметить, что 

тьюторское сопровождение одаренных обучающихся требует определенного 

профессионального уровня подготовки от педагога, что в свою очередь повышает степень 

нагрузки на его психо-физиологическое здоровье. 

К тому же формирование, укрепление и сохранение здоровья всех субъектов 

образования мы рассматриваем как фактор их жизненного успеха, а также как одно из 

главных условий развития личности каждого ребенка. 

Участие гимназистов в самых 

различных спортивных соревнованиях, 

Спартакиаде, призовые  кубки, грамоты 

победителей по многим видам 

физической культуры и спорта говорят о 

высокой эффективности этой работы.  

Вторая половина дня заполнена 

посещением учащимися спортивных 

секций на базе гимназии, которые 

помогают не только сохранить здоровье 

детей, но и способствуют укреплению нервной системы, формированию физически и 

психически здоровой личности. Спортивные секции проводят как педагоги гимназии: 

секции по мини-футболу и греко-римской борьбе, так и 

тренеры из учреждений дополнительного образования: секции 

КСДЮШОР по волейболу.  

1 сентября 2015 года в гимназии был открыт общий 

медицинский кабинет, а 22 января 2016 года состоялось 

торжественное открытие стоматологического кабинета. Общий 

медицинский и стоматологический кабинеты прошли 

лицензирование, и теперь здесь могут проводиться все 

необходимые обследования.  

Общий медицинский кабинет оборудован в соответствии с 

современными требованиями и укомплектован всем 

необходимым. Особенно удобна картотека обучающихся, 

сформированная по классам. Она во многом упрощает работу с документацией, помогает 

оперативно найти сведения о каждом ребенке. В текущем учебном году был приобретен 
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медицинский диагностический комплекс «Здоровый ребенок», который позволяет быстро 

снять антропометрические данные  –  рост, вес, силу кисти, окружность груди, толщину 

жировой складки, давление, пульс. С помощью этого комплекса можно проверить 

функции внешнего дыхания, зрительную нагрузку, оценить осанку ребенка и уровень 

физической подготовленности по заложенным нормативам и провести комплексную 

оценку состояния здоровья каждого обучающегося. Также в кабинете есть плантограф – 

аппарат для определения плоскостопия.  

Составной частью КМД «Здоровый ребенок» является термопринтер для печати 

данных антропометрического обследования ребенка в течение 3-х секунд распечатывает 

липкую термоэтикетку (с указанием даты, инициалов, возраста, показаний роста, веса и 

других данных), которая легко и быстро вклеивается в дневник или медицинскую карту 

ребенка. Также термопринтер формирует и распечатывает графики развития по массе тела 

и длине тела, графические отчеты по году рождения, по классу, группе классов (1-4; 5-9; 

10-11) или всей школе в целом за выбранный период, проводит автоматизированное 

распределение на группы здоровья.  

В медкабинете есть Wi-Fi, а на компьютере установлена программа ЕМИАС, то 

есть имеется контакт со всеми подразделениями ЦРБ. И при необходимости, пользуясь 

электронной регистратурой, врач может записать ребёнка на приём к любому 

специалисту, предварительно согласовав это с родителями. 

Кабинет работает с восьми утра до четырёх часов вечера. 

22 января 2016 года в гимназии был торжественно 

открыт стоматологический кабинет, в нем производится 

весь спектр услуг – лечение, удаление, оказание 

экстренной помощи детям.  Приём осуществляется два 

раза в неделю квалифицированным специалистом. Прием 

обучающихся гимназии ведется с согласия родителей, 

кроме того, с помощью программы ЕМИАС стоматолог 

может связаться с поликлиниками города и записать 

обучающегося по желанию на прием к другому 

стоматологу. 

В гимназии  также организована работа музея. 

Школьный музей создан в целях активного участия обучающихся в общешкольной 

работе по сбору, хранению и пропаганде исторических и культурных ценностей и призван 

решать актуальные проблемы научно-фондовой, экспозиционной, исследовательской, 

массовой работы. 

Музей способствует: 

 формированию у обучающихся творческой самодеятельности, общественной 

активности, 

 расширению кругозора, познавательных интересов и способностей, 

 овладению практическими навыками поисковой, собирательской, исследовательской 

работы, совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

 

3.5. Организация питания гимназистов 

В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим детей школьного 

возраста, в гимназии организовано льготное питание отдельных категорий учащихся. 

Определение льготной категории и численности учащихся льготной категории 

осуществляется администрацией гимназии в пределах объема финансовых средств 

субвенции, направляемой на компенсацию стоимости питания учащихся по нормативному 

показателю, установленному законодательством Московской области.   

В сентябре 2015 года был заключен муниципальный контракт между МБОУ 

Одинцовской лингвистической гимназией  и ООО «Инвест Гарант» на организацию 
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горячего питания школьников за счет бюджетных средств в соответствии с 

утвержденными нормами:  

 завтрак на сумму 50 руб.; 

 обед  на сумму 55 руб.  

Охват учащихся бесплатным горячим питанием в течение 2015-2016 учебного года 

был стабилен и составлял 1064 учащихся 1-11 классов. Это дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети с ослабленным здоровьем и дети, посещающие ГПД (100 

%) и другие. 

Адресное бесплатное горячее питание: 
1) Охват детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (квота на 

01.01.2016 г) бесплатными завтраками (50 руб. ежедневно): 

 1-4 классы 206 чел. / 43,18% от числа обучающихся 1-4 классов; 

 5-9 классы 132 чел. / 28,57% от числа обучающихся 5-9 классов; 

 10-11 классы 26 чел. / 20,80% от числа обучающихся 10-11 классов. 

Всего 364 чел. / 34,21% от общего числа обучающихся школы. 

2) Охват детей бесплатными обедами (55 руб. ежедневно) 

Класс 

Из многодетных 

семей 

Из  семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (17,5 % ГПД) 
Всего 

количество количество количество % 

1-4  75 31 106 22,22 

5-9  53  53 11,47 

10-11  14  14 11,20 

Всего 142 31 173 16,25 

3) Количество детей, получающих одновременно  бесплатный горячий завтрак (50 руб.) и 

горячий обед (55 руб. ежедневно) 

 1-4 классы 106 чел.  / 22,22% от числа обучающихся 1-4 классов 

 5-9 классы 53 чел. / 11,47 % от числа обучающихся 5-9 классов 

 10-11 классы 14 чел. / 11,20 % от числа обучающихся 10-11 классов 

Всего  173 чел. / 16,25% от  общего числа обучающихся школы. 

4) Платное питание за счет родительских средств было организовано для 61,27% учащихся 

основной и старшей ступени обучения. Это низкие показатели, которые следует увеличить 

на 20% в новом учебном году. В школьной столовой работает буфет по розничной 

продаже напитков, сладостей и печеных изделий, который пользуется популярностью у 

учащихся.  

Охват детей платным питанием  за счёт родительских или спонсорских средств: 

Класс 
Горячими завтраками Горячими обедами 

количество % количество % 

1-4 классы 250 52,41 250 52,41 

5-9 классы 323 69,91 303 65,58 

10-11 классы 99 79,20 99 79,20 

Всего 672 63,15 652 61,27 

Выполняются  рекомендации, изложенные в письме Управления образования № 

823 от 03.12.2003 г., торгующим организациям, а именно, используются  при организации 

питания школьников: 

 соль пищевая йодированная; 

 молоко стерилизованное, обогащенное растительными биоволокнами, кальцием, 

витаминами, железом и йодом; 

 молоко детское с витаминами, кальцием и йодом; 

 паста творожная фруктовая «Школьная», обогащенная кальцием; 

 соки и нектары витаминизированные. 

В гимназии созданы все условия для обеспечения учащихся питанием. В суточный 

рацион питания входят пищевые вещества в сбалансированном виде, широко 
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применяются витаминизированные продукты. Для увеличения количества учащихся, 

охваченных горячим питанием, в гимназии проводилась следующая работа: 

анкетирование родителей и учащихся по вопросам организации питания в гимназии. 

Удовлетворены все предложения классных руководителей по льготному питанию 

учеников класса.  

 

3.6. Обеспечение безопасности и транспортной доступности в гимназии 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (Федеральный закон от 

28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности»). 

Комплексная безопасность гимназии – это состояние ее защищенности от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее ее безопасное функционирование. 

Администрация и педагогический коллектив Одинцовской лингвистической 

гимназии уделяют огромное внимание организации безопасных условий пребывания 

обучающихся и сотрудников в здании и на прилегающей территории, так как способность 

защищать жизненно важные интересы детей, работников гимназии от внутренних и 

внешних угроз, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 

приоритетным направлением в деятельности. 

Реализация задач по обеспечению комплексной безопасности в гимназии 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и сотрудников; 

 соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками образовательной 

организации; 

 обучение сотрудников, обучающихся  методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В течение года проводилась целенаправленная работа по обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности, недопущению чрезвычайных происшествий, связанных с 

гибелью и травматизмом обучающихся и сотрудников, нанесением  ущерба материальным 

ценностям, совершенствовалась система технической защищенности объекта. 

Гимназия занимает территорию 2,2 Га, тип объекта – комплекс включающий два 

здания (гимназия и бассейн), периметр огражден металлическим ( частично бетонным 

забором) высотой 2 метра. В периметре ограждения имеются калитки и ворота, большое 

количество эвакуационных выходов позволяет покинуть здание максимально  в течение 

10 минут, тренировки проводятся регулярно. 

В образовательном учреждении создана и бесперебойно функционирует система по 

обеспечению комплексной безопасности, разработана необходимая документация, 

назначены ответственные за безопасные условия жизнедеятельности, сформированы: 

антитеррористическая комиссия, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности, обеспечена охрана объекта и пропускной режим.  

Также  установлены инженерно-технические средства пожарной, охранной и 

тревожной сигнализации, а именно кнопка тревожной сигнализации, система 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения,  которые обслуживаются 

своевременно  на договорной основе и находятся в рабочем состоянии. Объект 

оборудован СКУД, имеется система видеонаблюдения состоящая из 10 внутренних и 19 

внешних камер, что позволяет круглосуточно осуществлять сбор, изучение и анализ 

обстановки на объекте и подступах к нему, предупреждать развитие нештатных ситуаций, 

устанавливать причины противоправных действий, устанавливать нарушителей порядка и 

правил поведения при нахождении в гимназии. В учреждении имеется телефонная связь и 

интернет. 

Организована круглосуточная охрана, которую выполняет ООО «ЧОО 

Безопасность». Территория гимназии по периметру полностью имеет освещение. Допуск 
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посетителей  на объект,  строго санкционирован,  осуществляется только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. Для обеспечения безопасности при 

проведении массовых мероприятий пост охраны усиливается сотрудниками полиции. 

Ежедневно организовано дежурство класса и администрации по графику, неоднократно 

производится обход территории гимназии с целью выявления подозрительных предметов 

и нарушения правопорядка. Представлены предложения по совершенствованию системы 

контроля доступа, видео наблюдения и укреплению антитеррористической защищенности 

объекта  (входной группы). 

Проводятся плановые и внеплановые инструктажи о порядке действий в той или 

иной ситуации, тренировочные эвакуации с обучающимися и сотрудниками 

образовательной организации согласно утвержденному графику. Также в гимназии 

ведется регулярный контроль противопожарного состояния, электробезопасности, 

требований охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенических норм. 

Для  обучающихся проводятся занятия по безопасности поведения на дороге, при 

угрозе возникновения пожара. В школе традиционно организовываются тематические 

классные часы, пятиминутки, линейки, беседы, проводятся встречи с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС направленные на предупреждение детского травматизма. Работает отряд 

ЮИД «Клаксон», ЮДП  «Огне борцы». 

В гимназии созданы все условия для предупреждения травматизма, за последний 

год у нас отсутствовали несчастные случаи, связанные с дорожно-транспортными 

происшествиями, возникшие в период пребывания детей в учебном заведении. 

Одинцовская лингвистическая гимназия развивается и работает в спокойной 

благоприятной обстановке: чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных 

обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью обучающихся и сотрудников не возникало. 

Гимназия располагается в густонаселенном районе г.п. Одинцово, путь следования 

к объекту пассажирским транспортом: 

 железнодорожный: станция Одинцово (2 700 м), платформа Баковка (900 м) 

Белорусское направление; 

 автомобильный: от ст. «Одинцово» автобусы №3, 5, 339, 418, 461, 468, 477, 1056; 

маршрутное такси №11, 12, 18, 61, 76, 77, 102, 339 (Можайское шоссе, остановка 

Школа искусств (300 м). Маршрутное такси №12, 13, 18 (ул. Говорова, остановка 

Центр кузовного ремонта (100м). От станции Баковка – пешком. При пересечении 

транспортных артерий имеются регулируемые пешеходные переходы, время движения 

до гимназии до 15 минут. 

  Организованный подвоз обучающихся до места учебы и обратно отсутствует. 

 

3.7. Кадровый состав гимназии 

Существенное влияние на качество образования оказывает профессиональное 

мастерство педагогических кадров, которое обеспечивает качественное преподавание 

предметов на повышенном уровне, внедрение нового содержания образования и 

современных технологии обучения. 

В школе работает стабильный высокопрофессиональный, творческий коллектив 

учителей – 62 педагога, среди которых высшую и первую квалификационную категорию 

имеют 80,6 % учителей (первую квалификационную категорию – 32 % учителей, высшую 

квалификационную категорию – 48 %), высшее профессиональное образование – 90 % 

педагогических работников. 

Гимназия укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию, 

вакансии отсутствуют. Доля преподавателей, имеющих базовое образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам составляет 100 %. 

4 педагога имеют степень кандидата наук, 4  обучаются в аспирантуре, 2 молодых 

специалиста.  
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Система управления в гимназии  обеспечивает обоснованность образовательного 

процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально-психологического 

климата, ставит в центр внимания участников образовательного процесса личности 

обучающегося и преподавателя, представляет для них реальную возможность реализации 

свободы выбора.  

Административно-управленческий аппарат состоит из 9 человек: директор 

(кандидат педагогических наук, учитель высшей квалификационной категории), 3 

заместителя по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель по учебно-методической 

работе, 1 заместитель по воспитательной работе, 1 заместитель по безопасности, и 1 

заместитель по административно-хозяйственной части, 1 заведующий библиотекой. 

Система управления в гимназии способствует мобилизации материальных, 

социальных, психологических и педагогических факторов обучения и воспитания. Усилия 

управляющей системы направлены на создание комплексных условий проведения учебно-

воспитательной работы: хороших материальных условий работы и отдыха, условий для 

дополнительных занятий физкультурой и спортом, интеллектуально-содержательного 

проведения свободного времени, занятий по интересам. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 

качественное управление, определяет персональную ответственность за результаты труда. 

Возрастной состав работающих учителей можно считать продуктивным для 

функционирования и развития учреждения. Характеристику коллектива по стажу работы 

можно считать благоприятной для организации эффективного образовательного процесса. 

Средний возраст учителей составляет  46 лет.  По стажу работы коллектив представляет 

оптимальное соотношение опытных и молодых (стаж работы менее 5 лет) педагогов (86% 

и 14%).  

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала 

гармонично сочетается с тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива 

зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального опыта 

молодым педагогам и выполнению стратегических задач, сформированных в программе 

развития школы. Опытные педагоги играют в школе особую роль, и объективно 

представляют собой ее «золотой фонд». Их опыт и знания – достояние всего 

педагогического коллектива. Такая кадровая политика является хорошей основой для 

сохранения традиций школы. 

Таблица 9. Характеристика кадрового состава гимназии 
Критерии Количественные 

показатели  
(чел. / %) 

Административный состав 9 

Педагогический состав 62 

Вспомогательные работники 6 

Образование педагогов гимназии 

Высшее образование 56 / 90,3 

Среднее-специальное образование 6 / 9,7 

Высшая квалификационная категория 30 / 48 

Первая квалификационная категория 20 / 32 

Почетные звания 

  

«Отличник народного образования» 1 / 1,6 

«Почетный работник общего образования РФ» 1 / 1,6 

 «Ветеран труда» 2 / 3,2 

«Заслуженный работник высшей школы» 1 / 1,6 

«Кавалер ордена Академических Пальм Министерства образования Франции» 1 / 1,6 
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Награды 

Почетная грамота Управления образования Одинцовского муниципального 

района 

51 / 84 

Благодарственное письмо главы Одинцовского муниципального района 6 / 9,7 

Почетная грамота Министерства образования Московской области 16 / 25,8 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 / 9,7 

Медаль  «За доблестный труд на благо Одинцовского района» 1 / 1,6 

Участие в профессиональных конкурсах 

Победитель регионального конкурса лучших учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» 

1 / 1,6 

Муниципальный профессиональный конкурс «Учитель года»  2 / 3,2 

Муниципальный профессиональный конкурс «Самый классный классный» 1 / 1,6 

Курсовая подготовка 

Курсы повышения квалификации на базе АСОУ и УМЦ «Развитие 

образования»  

17 / 27,4 

Эксперты 

Эксперты ЕГЭ 1 / 9,7 

Эксперты ОГЭ 8 / 12,9 

Эксперты по аттестации педагогических кадров 3 / 4,8 

В связи с переходом гимназии в сеть муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2015-2016 учебном году  39 педагогов гимназии (62,9%) успешно прошли 

процедуру экспертизы, подтвердили и повысили свои квалификационные категории. 

Особое внимание администрация МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии уделяет 

повышению квалификации руководящих работников школы, считая его жизненно 

необходимым фактором для достижения успеха и поддержания конкурентоспособности 

учреждения.   
Диаграмма 2. Уровень квалификации педагогических работников гимназии (чел.) 

 

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что педагогический состав 

гимназии обладает всеми необходимыми показателями для обеспечения оптимального 

качества учебно-воспитательного процесса.  

В систему мер по сохранению кадров входят: 

 развитие внутришкольной системы материального стимулирования педагогических 

работников школы, имеющих качественные результаты работы; 

 продолжение оснащения учебных кабинетов гимназии современным оборудованием, 

позволяющим эффективно применять в образовательном процессе ИКТ – технологии; 

 всестороннее содействие в прохождении досрочной аттестации педагогических 

работников; 

 стимулирования к участию в конкурсах профессионального мастерства. 
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4. Результаты деятельности гимназии, качество образования 
 

Не обижайте детей готовыми формулами, формулы – пустота; 

обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие 

нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите их 

приемам и способам, которые помогут их постигать. Не учите их, 

что польза главное.  

Главное – воспитание в человеке человеческого.  

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена. 
 

Одним из основных показателей качества деятельности муниципальной системы 

образования являются результаты независимой оценки уровня подготовки выпускников в 

форме единого государственного экзамена.  

В 2016 году школу окончили 60 выпускников 11-х классов. Все 

выпускники успешно сдали единый государственный экзамен по 

обязательным предметам. 

 

Таблица 10. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в 2016 году 

Предмет 
min 

балл 

max 

балл 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

МО 

Средний 

балл по РФ 

Русский язык 62 100 84,2 72,2 71,46 67,8 

Математика (базовый 

уровень) 
9 20 4,8 4,19 4,25 4,14 

Математика (профильный 

уровень) 
27 90 61,6 43,78 45,19 - 

Вывод: по итогам ЕГЭ 2016 года по русскому языку и математике в гимназии 

результаты значительно выше муниципального, регионального и федерального 

показателей. 

Для итоговой аттестации учащиеся 11-х классов выбрали девять учебных 

предметов: литература, английский язык, обществознание, история, география, биология, 

химия, физика, информатика и ИКТ.  
Таблица 11. Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в 2016 году 

Предмет 
min 

балл 

max 

балл 

Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по МО 

География 67 100 84 61,89 58,65 

Литература 65 96 79,25 59,34 60,16 

Английский язык 48 98 84 72,95 70,91 

Биология 23 87 54 54,15 53,67 

Обществознание 44 86 67,2 53,41 53,88 

История 45 89 62,6 49,55 51,19 

Информатика 59 94 70,88 53,75 56,32 

Физика 43 83 63,5 51,35 52,16 

Химия 48 84 67,2 57,1 55,66 

 

Вывод: анализ результатов ЕГЭ по среднему баллу по предметам показал, что результаты 

выпускников 11 классов гимназии значительно выше показателей муниципального и 

регионального уровней по всем предметам по выбору. 
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Диаграмма 3. Средний балл за ЕГЭ в 2016 году (сопоставление с районом и регионом) 

 
Лучшие результаты по экзаменам показали:  

1) Денисова София (11 «В») – 100 баллов по географии, 98 баллов по английскому 

языку, 91 балл по русскому языку,   

2) Мустафина Дарья (11 «А») – 100 баллов по русскому языку и 84 балла по 

математике (профильный уровень),  

3) Ефремова Галина (11 «А») – 98 баллов по русскому языку, 97 баллов по 

английскому языку,  

4) Астахов Александр (11 «В») – 96 баллов по русскому языку,  

5) Куличкова Полина (11 «Б») – 95 баллов по английскому языку и 98 баллов по 

русскому языку,  

6) Цветков Даниил (11 «В») – 96 баллов по русскому языку и 84 балла по математике 

(профильный уровень),  

7) Исхакова Лилия (11 «В») – 94 балла по информатике и ИКТ, 91 балл по русскому 

языку  и 84 балла по математике (профильный уровень),  

8) Конькова Елена (11 «В») – 93 балла по английскому языку,  

9) Борисов Данила (11 «А») – 93 балла по английскому языку,  

10) Веденин Константин (11 «А») – 93 балла по русскому языку,  

11) Евтушенко Алина (11 «Б») – 93 балла по русскому языку, 92 балла по английскому 

языку 86 баллов по обществознанию,  

12) Косарева Полина (11 «В») – 91 балл по английскому языку и по русскому языку,  

89 баллов по истории,  

13) Павлова Алина (11 «А») – 91 балл по русскому языку,  

14) Маляренко Нина (11 «В») – 91 балл по русскому языку,  

15) Шелкова Анастасия (11 «А») – 91 балл по русскому языку,  

16) Барабаш София (11 «А») – 91 балл по русскому языку,  

17) Чеченева Нелли (11 «В») – 91 балл по русскому языку,  

18) Терентьева Екатерина (11 «В») – 91 балл по русскому языку,  

19) Буркина Александра (11 «А») – 91 балл по русскому языку,  

20) Белов Максим (11 «В») – 90 баллов по английскому языку,  

21) Писчасов Иван (11 «В») – 90 баллов по математике (профильный уровень) и 84 

балла по информатике и ИКТ,  

22) Забиров Шамиль (11 «А») – 88 баллов по математике (профильный уровень),   

23) Морозов Георгий (11 «Б») – 88 баллов по русскому языку, 87 баллов по биологии и 

82 балла по математике (профильный уровень),  
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24) Мухамедзиева Алика (11 «Б») – 86 баллов по русскому языку. 
Таким образом, на едином государственном экзамене все выпускники гимназии 

показали высокие результаты. К сожалению, экзамен по биологии не сдала одна выпускница. 

Итого ЕГЭ по русскому языку сдали 100% выпускников (Одинцовский район – 100%), по 

математике – 100%. Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании, а 28 

(47%) выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в учении»:  

1) Абрамова Анастасия (11 «А»),  

2) Борисов Даниил (11 «А»),  

3) Веденин Константин (11 «А»),  

4) Вислобокова Татьяна (11 «А»),  

5) Григорян Артак (11 «А»),  

6) Ефремова Галина (11 «А»),  

7) Забиров Шамиль (11 «А»),  

8) Мустафина Дарья (11 «А»),  

9) Протченко Кирилл (11 «А»),  

10) Шелкова Анастасия (11 «А»),  

11) Чернова Полина (11 «А»),  

12) Газыев Даниль (11 «Б»),  

13) Евтушенко Алина (11 «Б»),  

14) Морозов Георгий (11 «Б»),  

15) Мухамедзиева Алика (11 «Б»),  

16) Плаксина Екатерина (11 «Б»),  

17) Астахов Александр (11 «В»),  

18) Денисова София (11 «В»),  

19) Исхакова Лилия (11 «В»),  

20) Конькова Елена (11 «В»),  

21) Косарева Полина (11 «В»),  

22) Маляренко Нина (11 «В»),  

23) Писчасов Иван (11 «В»),  

24) Терентьева Екатерина (11 «В»),  

25) Цветков Даниил (11 «В»),  

26) Черкасова Александра (11 «В»). 
 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов 

4.2.1.Система подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации в Одинцовской лингвистической гимназии 

 Для успешной подготовки выпускников 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в гимназии 

сформирована система подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Система основана на следующих принципах:  

 подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации должна 

осуществляться постоянно на каждом уроке, когда учитель формирует, прежде всего, 

прочные базовые знания обучающихся;  

 система подготовки к ГИА должна стать неотъемлемой частью методической системы 

работы учителя- предметника.  

Эффективность сформированной системы обеспечивается целенаправленной 

работой педагогического коллектива по следующим направлениям:  

 Мониторинг качества базовых знаний обучающихся по ключевым темам учебных 

предметов с 5 по 11 классы, на основе которого разрабатывается (в дальнейшем, 

корректируется) стратегия работы по формированию прочных базовых знаний 

обучающихся. 
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 Проведение диагностических и тренировочных работ, проводимых в системе СтатГрад 

в выпускных классах. 

 Организация участия в олимпиадах различных уровней, в международном 

тестировании «Кенгуру-выпускникам». 

 Организация системы групповых, индивидуальных консультаций. 

 Психолого-педагогическое сопровождение выпускника при подготовке к итоговой 

аттестации. 

 Повышение уровня профессиональной и методической компетентностей учителя через 

расширение спектра использования инновационных образовательных технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию и дифференциацию образования, внедрение 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта по подготовке к 

итоговой аттестации. 

 

4.2.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов за 

курс основного общего образования 

В 2015-2016 учебном году в 9-х классах обучались 69 учащихся.  

С 2015 года в соответствии с изменениями в Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования выпускники 9-х 

классов помимо двух обязательных предметов (русский язык и математика) сдавали два 

экзамена по выбору. По итогам аттестации качество знаний по русскому языку составило 

95,6%, что на 4,5% ниже, чем в прошлом учебном году. Качество знаний по математике – 

93%, что на 1% ниже, чем в предыдущем году.  

Таблица 12. Результаты государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ в 2016 году 

Предмет 
Количество 

участников ГИА 

«5» «4» «3» «2» Уровень 

обученности  

(в %) 

Качество 

обученности  

(в %) чел. 

Русский язык 

9 «А» 23 18 5 - - 100 100 

9 «Б» 28 23 3 2 - 100 93 

9 «В» 18 12 5 1 - 100 94,4 

Итого 69 53 13 3 - 100 95,6 

Математика 

9 «А» 23 11 9 3 - 100 87 

9 «Б» 28 11 15 2 - 100 93 

9 «В» 18 6 12 - - 100 100 

Итого 69 28 36 5 - 100 93 

            В текущем учебном году выпускники основной общей школы должны были в 

обязательном порядке выбрать для сдачи в формате ОГЭ два предмета по выбору. 

Экзамены по выбору выпускники выбирали в соответствии с профилем, по которому они 

будут обучаться в средней школе и средних учебных заведениях. 

Таблица 13. Результаты ОГЭ  2016 года в сопоставлении с показателями муниципалитета 

и региона 

Предмет 

Кол.-во 

участников 

ГИА 

Средний балл по гимназии 
Средний оценочный 

балл 

 

ОЛГ 
Одинцовский 

район 

Московская 

область 
ОЛГ 

Одинцовский 

район 

Московская 

область 

Русский язык 69 35,67 32,87 32,90 4,72 4,31 4,34 

Математика 69 20,71 17,38 17,48 4,33 3,89 3,9 

Английский язык 43 64 56,51 55,17 4,9 4,36 4,27 

Обществознание 41 32,6 24,56 25,69 4,4 3,54 3,65 

История 5 28 16,9 21,64 3,8 2,87 3,32 

Информатика и 

ИКТ 

24 17,2 13,06 13,99 4,4 3,8 3,94 
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Биология 7 32 20,64 26,14 4,3 3,14 3,58 

Химия 9 30,6 23,35 25,51 4,7 3,97 4,18 

Физика 3 27,6 20,58 23,20 4,3 3,59 3,83 

География 4 22,5 17,5 20,24 4 3,29 3,65 

Литература 3 20 16,76 16,73 4,7 4,18 4,17 

Вывод: Все выпускники 9 классов успешно прошли государственную  итоговую аттестацию 

за курс основного общего образования в установленные сроки и получили документы об 

образовании соответствующего образца. Все приведенные в таблице показатели ОГЭ 2016 

года в гимназии значительно выше муниципальных и региональных показателей. 

 

Диаграмма  4. Результаты ОГЭ  2016 года в сопоставлении с показателями 

муниципалитета и региона 

 

 
 

Вывод: Все приведенные в таблице показатели ОГЭ 2016 года в гимназии значительно 

выше муниципальных и региональных показателей. 
17 выпускников 9-х классов (25%) получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием: 

1) Жилудько Елена (9 «А»), 

2) Корнеев Матвей (9 «А»), 

3) Лобанов Глеб (9 «А»), 

4) Морозова Диана (9 «А»), 

5) Романюк Валерия (9 «А»), 

6) Журавлева Анастасия (9 «А»), 

7) Калмыкова Дарья (9 «А»), 

8) Журавлева Ксения (9 «Б»), 

9) Кобзенко Виолетта (9 «Б»), 

10) Молодцова Дарья (9 «Б»), 

11) Палинкаш Маргарита (9 «Б»), 

12) Чичигина Екатерина (9 «Б»), 

13) Джигир Александра (9 «В»), 

14) Булгакова Карина (9 «В»),  

15) Никифорова Маргарита (9 «В»), 

16) Данилова Софья (9 «В») 

17) Широких Людмила (9 «В»). 
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4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального 

и регионального уровней 

Результаты итоговой аттестации  за курс начального общего образования 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

основным предметам (русский язык, математика, окружающий мир) и  в соответствии с 

приказом Министерства образования Московской области №1359 от 07.04.2016 года в мае 

2016 года были проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4 классах: 

11.05.2016 по русскому языку (диктант), 13.05.2016 по русскому языку (тест);  17.05.2016 

по математике и 19.05.2016 по окружающему миру.  

Комплексные работы проверяли формирование метапредметных способов 

деятельности обучающихся как в начальной, так и в основной школе. Следует обратить 

внимание, что основными задачами освоения метапредметных способов деятельности 

обучающихся являются: 

1) освоение  межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

Русский язык (диктант): в ВПР участвовало 107  обучающихся.  

Уровень обученности (выполнили без «2») по русскому языку в выпускных классах 

составил – 100 %, а качество обученности («4» и «5») –  96 %.   

Таблица 14. Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку (диктант) 

Класс Уровень обученности (в %) Качество обученности (в %) 

4 «А» 100 96 

4 «Б» 100 93 

4 «В» 100 96 

4 «Г» 100 100 

В среднем по 4-м классам 100 96 

Русский язык (тест): в ВПР участвовало 107 обучающихся.  

Уровень обученности (выполнили без «2») по русскому языку в выпускных классах 

составил – 100 %, а качество обученности («4» и «5») – 100 % . 

Таблица 15. Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку (тест) 

Класс Уровень обученности (в %) Качество обученности (в %) 

4 «А» 100 100 

4 «Б» 100 100 

4 «В» 100 100 

4 «Г» 100 100 

В среднем по 4-м классам 100 100 

Математика: в ВПР участвовало 109 обучающихся.  

Уровень обученности (выполнили без «2») по математике  в выпускных классах 

составил – 100  %, а качество обученности («4» и «5») – 99 %   

Таблица 16. Результаты всероссийской проверочной работы по математике 

Класс Уровень обученности (в %) Качество обученности (в %) 

4 «А» 100 100 

4 «Б» 100 100 

4 «В» 100 96 
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4 «Г» 100 100 

В среднем по 4-м классам 100 99 

Окружающий мир: в ВПР участвовало 109 обучающихся.  

Уровень обученности (выполнили без «2») по окружающему миру  в выпускных 

классах составил – 100  %, а качество обученности («4» и «5») – 100 % . 

Таблица 17. Результаты всероссийской проверочной работы по окружающему миру 

Класс Уровень обученности (в %) Качество обученности (в %) 

4 «А» 100 100 

4 «Б» 100 100 

4 «В» 100 100 

4 «Г» 100 100 

В среднем по 4-м классам 100 100 

Общий вывод по итогам Всероссийских проверочных работ: обучающиеся 

показали высокий уровень качества обученности  по русскому языку, математике и 

окружающему миру в среднем от 96 до 100%, что свидетельствует об усвоении 

программного материала на оптимальном уровне.  

Кроме того, по плану Центра качества образования Московской области 15.03.2016 

года в 4 классах была проведена проверочная комплексная работа. Результаты работы 

представлены в таблице: 

Таблица 18. Результаты проверочной комплексной работы в 4 классах 

Класс 

Недостаточный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

4 «А» 0 0 3 11,5 19 73,1 4 15,4 

4 «Б» 0 0 0 0 15 53,6 13 46,4 

4 «В» 0 0 1 3,7 7 25,9 19 70,4 

4 «Г» 0 0 0 0 11 44 14 56 

В среднем по 4-

м классам 
0 0 4 3,8 52 49,1 50 47,2 

 Вывод: анализ показал, что проверочная комплексная работа была выполнена на 

повышенном (49%) и высоком (47%) уровнях, около 4% обучающихся 4 классов показали 

базовый уровень усвоения материала, что свидетельствует о положительных 

результатах работы по формированию метапредметных результатов и УУД в рамках 

ФГОС учителей 4 классов. 

Согласно приказу Министерства образования Московской области №1130 от 

29.03.2016 года в 1,2,3 классах были проведены срезовые комплексные  работы. Анализ 

работ представлен в таблицах. 

Таблица 19. Результаты срезовой комплексной работы в 1 классах 

Класс 
Неприемлемый уровень 

(в%) 

Базовый уровень 

(в %) 

Повышенный уровень 

(в %) 

1«А» 0 21 79 

1 «Б» 0 29 71 

1 «В» 0 18 82 

1 «Г» 0 24 76 

1 «Д» 0 30 70 

В среднем по 1-м 

классам 

0 34 66 

 Вывод: анализ работ показал высокие результаты  работы по формированию 

метапредметных результатов и УУД в рамках ФГОС учителей 1 классов: задания 

повышенного уровня сложности выполнили 66% обучающихся, 34% обучающихся 

выполнили задания базового уровня сложности. 
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Таблица 20. Результаты срезовой комплексной работы во 2 классах 

Класс 
Неприемлемый уровень 

(в%) 

Базовый уровень 

(в %) 

Повышенный уровень 

(в %) 

2 «А» 0 7 93 

2 «Б» 0 10 90 

2 «В» 0 0 100 

2 «Г» 0 0 100 

В среднем по 2-м 

классам 

0 5 95 

Вывод: анализ работ показал высокие результаты  работы по формированию 

метапредметных результатов и УУД в рамках ФГОС учителей 2 классов: задания 

повышенного уровня сложности выполнили 95% обучающихся, 5% обучающихся 

выполнили задания базового уровня сложности. 

 

Таблица 21. Результаты срезовой комплексной работы в 3 классах 

Класс 
Неприемлемый уровень 

(в%) 

Базовый уровень 

(в %) 

Повышенный уровень 

(в %) 

3 «А» 0 8 92 

3 «Б» 0 8 92 

3 «В» 0 19 81 

3 «Г» 0 18 82 

В среднем по 3-м 

классам 

0 13 87 

Вывод: анализ работ показал высокие результаты  работы по формированию 

метапредметных результатов и УУД в рамках ФГОС учителей 3 классов: задания 

повышенного уровня сложности выполнили 87% обучающихся, 13% обучающихся 

выполнили задания базового уровня сложности. 

2015-2016 учебный год учащиеся гимназии закончили со следующими 

результатами: 810 обучающихся из 1063 закончили учебный год с «4» и «5» - 88%, из них 

330 обучающихся – отличники – 35%.  

Обучающиеся начальных классов гимназии показывают стабильно высокие 

результаты обучения по итогам года  

 

Подробнее ознакомиться с информацией можно в Приложении №3 к докладу. 

 

 

Диаграмма 5. Качество и уровень обученности обучающихся начальной ступени 

обучения (в сопоставлении за два года) 
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Вывод: качество обученности обучающихся начальных классов в 2015-2016 учебном году 

увеличилось на 1%, уровень обученности постоянен и равен 100%, что говорит о системе 

работы учителей начальных классов. С учетом принципа преемственности при 

сопоставлении качества обученности обучающихся 3 классов 2014-2015 уч.г. и 4 классов 

2015-2016 уч.г. следует отметить во всех четырех 4 классах повышение качества 

обученности обучюащихся от 4 до 21%. 

 

Результаты итоговой аттестации  за курс основного и среднего (полного)  

общего образования 

2015-2016 учебный год показал, что обучающиеся основной и старшей ступеней 

образования также имеют высокие результаты обучения по итогам года. 

Диаграмма 6. Сравнительный анализ качества обученности за 2015-2016 учебный год 

 

Вывод: по итогам годовых отметок можно говорить, что качество обученности 

обучающихся основной общей школе находится на допустимом уровне (60-84%), 

качество обученности в основной и старшей школе – на оптимальном уровне (85-100%). 

Таблица 22. Результаты 2015-2016 учебного года (в %) 

Показатель (в %) 
Уровни обучения Общий показатель по 

гимназии 2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

Успеваемость  100 100 100 100 

Качество знаний  93 82 89 89 

Количество отличников 44 27 33 36 

 

Диаграмма 7. Сравнительный анализ качества знаний за 4 года 
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В течение учебного года в гимназии осуществлялся мониторинг успеваемости как 

внутригимназический, так и на уровне района и региона. Результаты мониторингов 

подробно обсуждались на заседаниях методических объединений гимназии, 

Методического совета, педагогического совета, производственных совещаниях.   

 
Подробнее ознакомиться с информацией можно в Приложении №4 к докладу. 

 

В конце 2015-2016 учебного года Региональный центр обработки информации 

(РЦОИ) проводил мониторинговые исследования освоения основной образовательной 

программы обучающихся 5-6-х классов, работающих по ФГОС. Обучающиеся показали 

высокий уровень обученности и качества обученности.  

 

Таблица 23. Результаты диагностических работ, проводимых РЦОИ в 5-6-х классах 

 

Класс Предмет 

Часть 1 (показатель в %) Часть 2 (показатель в %) 
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5-е классы 

5 «А» Комплексная 

работа 

4,17 20,8 54,17% 20,8 4,2 16,7 0 79,2 

5 «Б» 0 16 60% 24 0 0 12 88 

5 «В» 4,17 50 37,5% 8,3 0 4,2 29,2 66,7 

5 «Г» 4,17 45,8 41,7 8,3 4,2 12,5 12,5 70,8 

6-е классы 

6 «А» Комплексная 

работа 

0 20 28 52 12 32 32 24 

6 «Б» 4,6 22,7 27,3 45,5 13,6 36,4 40,9 9,1 

6 «В» 0 7,4 33,3 59,3 0 29,6 37 33,3 

6 «Г» 0 28 32% 40 12 40 44 4 

 

6 «А» Математика 3,7 29,6 11,1 70,4 11,1 

статистика отсутствует 
6 «Б» 0 0 11,5 76,9 50 

6 «В» 0 15,4 7,7 84,6 23,1 

6 «Г» 0 0 19,2 69,2 15,4 

 

Диаграмма 8. Результаты диагностических работ РЦОИ в 5, 6 классах 
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Вывод: Результаты учебно-воспитательной работы показывают позитивную 

динамику успеваемости и качества знаний в гимназии.  В 2015-2016 учебном году 

качество обучения – 88%. Анализ представленных  данных свидетельствует о большой, 

плодотворной работе педагогического коллектива, направленной на повышение качества 

знаний. 

 
В Приложении №10 можно ознакомиться со списком обучающихся 2-11 классов, 

освоивших программы начального, основного и среднего (полного) общего образования 

на «5» (отличники) 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. Достижения 

обучающихся в олимпиадах  
На основании приказа Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района №1935 

от 15.10.2015 года «лицеи №№2,6,10; Одинцовская 

лингвистическая гимназия и гимназии №№ 4,11 – базовые 

школы для учащихся Одинцовского муниципального района с 

повышенным уровнем способностей по муниципальной 

программе «Одаренные дети».  

С 01 сентября 2015 года муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия принимает участие в муниципальном 

эксперименте «Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области» в 2015-2018 гг.».  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Одаренные дети 

Одинцовского муниципального района» на 2015-2020 годы осуществляется 

финансирование из средств бюджета Одинцовского муниципального района, 

направленное на реализацию мероприятий программы «Формула будущего», 

разработанной и утвержденной приказом директора Одинцовской лингвистической 

гимназии №15/16-о от 31.08.2015 года. Программа призвана обеспечить благоприятные 

условия для формирования личности одаренных детей посредством создания единой 

системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Одним из показателей, характеризующим достижение цели реализации программы, 

является увеличение доли обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; планируемое значение данного показателя за 2015-2020 годы – 100% 

обучающихся 5-11 классов. Для достижения планируемого результата в рамках целевой 

программы выделены и финансируются 5 ставок педагогов дополнительного образования 

(90 часов в неделю). В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Одинцовской лингвистической гимназии разработаны и действуют 44 дополнительные 

общеобразовательные программы, которые реализуют 34 педагога.  

В рамках реализации программы работа с одаренными детьми осуществляется 

через вовлечение их в такие мероприятия, как  интеллектуально-творческие олимпиады и 

конкурсы различного уровня, в ходе которых выявляется большое количество 

талантливых и одаренных детей в различных областях и 

видах деятельности. Интеллектуально одаренных детей 

объединяет гимназическое  научное общество учащихся 

«ГНОМ», в котором задействованы все гимназисты.  

Всероссийская олимпиада школьников – система 

ежегодных предметных олимпиад для обучающихся 

образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования.  
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В 2015-2016 учебном году в гимназии достигнуты высокие результаты участия 

обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников и различных интеллектуально-

творческих мероприятиях, которые являются стимулирующим ресурсом в работе с 

одаренными детьми. 

Таблица 24. Результаты участия обучающихся 5-11 классов гимназии в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2015-2016 учебном году: 

Название предмета 

Муниципальный этап ВсОШ Региональный этап ВсОШ 

П
р

и
н

я
л

и
 у

ч
ас

ти
е
 Результаты участия 

И
то

го
 п

р
и

з.
 м

ес
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 Результаты участия 

И
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 п

р
и

з.
 м

ес
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Победители Призеры Победители Призеры 

Английский язык  16 1 8 16 5 - 1 1 

Астрономия  2 - 1 2 - - - - 

Биология  12 1 1 12 1 - - - 

География 7 1 - 7 1 - 1 1 

Информатика и ИКТ 9 1 1 9 - - - - 

Испанский язык 1 1 - 1 1 1 - 1 

История  5 - 1 5 - - - - 

Литература  9 - 2 9 1 - 1 1 

Математика  24 1 6 24 - - - - 

МХК 3 - - 3 - - - - 

Немецкий язык 3 - 2 3 - - - - 

ОБЖ - - - - 3 - 2 2 

Обществознание 15 - 5 15 2 - 1 1 

ОПД и ПЗ 6 - 1 6 1 - - - 

ОПК 1 - 1 1 - - - - 

Право  7 - 3 7 - - - - 

Русский язык 7 1 3 7 3 - 3 3 

Технология (мал.) 3 3 - 3 2 - - - 

Технология (дев.) 3 - - 3 - - - - 

Физика 7 - - 7 - - - - 

Физическая культура 4 - 2 4 - - - - 

Французский язык 1 - - 1 - - - - 

Химия 6 - - 6 - - - - 

Экология  5 2 2 5 3 1 1 2 

Экономика  4 1 1 4 1 - 1 1 

Итого: 160 13 40 160 24 2 11 13 

 

 

Подробнее ознакомиться с информацией можно в Приложении №5 к докладу. 

 

Таблица 25. Сравнительная таблица по результативности участия в 

муниципальном этапе ВсОШ (за два года): 

Показатели  2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Количество участников 160 174 

Призовых мест (итого) 53 88 
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Победители  13 19 

Призёры  40 69 

Эффективность участия 33 51 

Вывод: снижение призовых мест и эффективности участия обучающихся в 

муниципальном этапе ВсОШ в текущем году можно объяснить тем, что обучающиеся 

11 класса, которые на протяжении последних двух лет приносили призовые места, 

окончили школу. 

 

Таблица 26. Сравнительная таблица по результативности участия в региональном этапе 

ВсОШ (за два года): 

Показатели 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Количество участников 24 43 

Призовых мест (итого) 13 11 

Победители  2 - 

Призёры  11 11 

Эффективность участия 54 26 

Вывод: эффективность участия  в региональном этапе ВсОШ в текущем году на 

28% выше прошлого года, хотя количество участников сократилось в два раза, но 

количество призовых мест увеличилось. Это подтверждает качественную подготовку 

обучающихся к участию в региональном этапе ВсОШ  в текущем году. 

Заключительный этап ВсОШ 2015-2016 уч.г. 

По приказу Минобрнауки РФ установлен проходной бал на заключительный этап 

ВсОШ текущего года. В этом году проходные баллы по общеобразовательным предметам 

выше показателя прошлого учебного года, что привело к значительному снижению 

количества участников заключительного этапа.  

 В 2014-2015 учебном году 6 обучающихся района приняли участие в 

заключительном этапе из них 2 ученицы из Одинцовской лингвистической гимназии, 

стали призерами 3 обучающихся, из них 1 чел. – из ОЛГ (Ковальчук А., 11 кл. – по 

английскому языку). 

  В 2015-2016 учебном году на заключительный этап приглашены обучающиеся на 

туры по 5 общеобразовательным предметам: 

1) Английский язык -  1 чел. из Одинцовской гимназии №4; 

2) География – 1 чел. из Одинцовской лингвистической гимназии (Денисова София, 11 

«В» кл.); 

3) Испанский язык – 1 чел. из Одинцовской лингвистической гимназии (Ефремова 

Галина, 11 «А» кл.); 

4) Итальянский язык – 1 чел. из АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»; 

5) Экология – 1 чел. из Одинцовской лингвистической гимназии (Денисова София, 11 

«В» кл.). 

В заключительном этапе ВсОШ у обучающихся Одинцовского муниципального 

района 3 призовых места: по английскому языку – 1 призер из Одинцовской гимназии №4; 

по географии – 1 призер из Одинцовской лингвистической гимназии (Денисова София, 11 

«В» кл.); по экологии – 1 победитель из Одинцовской лингвистической гимназии 

(Денисова София, 11 «В» кл.). 

Общий вывод: в 2015-2016 учебном году обучающиеся Одинцовской 

лингвистической гимназии по общему количеству призовых мест в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам заняли 
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второе место в Одинцовском муниципальном районе, а по общему количеству призовых 

мест в региональном этапе ВсОШ – первое место. 

По результатам участия во всероссийской олимпиаде школьников и других 

конкурсных мероприятиях, утвержденным в перечне приказов Министерства образования 

и науки РФ, Министерства образования Московской области, Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района ежегодно обучающиеся получают 

стипендии и гранты различного уровня. Ознакомиться результатами достижений 

обучающихся гимназии (за последние два года) можно в таблице 27: 

Показатели  
2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Участники 

(чел.) 

Призеры 

(чел. / %) 

Победители 

(чел. / %) 

Участники 

(чел.) 

Призеры 

(чел. / %) 

Победители 

(чел. / %) 

Школьный этап 

ВсОШ  
2531  277  / 11 170  / 7 977  164 / 17 89 / 9 

Муниципальный этап 

ВсОШ 
150  69  / 46 19 / 13 160  40  / 25 13 / 8 

Региональный этап 

ВсОШ 
43  11  / 26 - 25  11  / 44 2  / 8 

Заключительный этап 

ВсОШ 
3  1  / 33 - 3 1 / 33 1 / 33 

Стипендия Главы 

Одинцовского 

муниципального 

района 

10 чел. 22 чел. 

Стипендия 

Губернатора 

Московской области 

13 чел. 10 чел. 

Премия Президента 

РФ 
1 чел. (Ковальчук Анастасия) 1 чел. (Денисова София) 

 

 
Подробнее ознакомиться с информацией можно в Приложении №6 к докладу. 

 

 

4.5. Данные о состоянии  здоровья обучающихся  

Таблица 28. Сведения о распределении по группам здоровья обучающихся гимназии 

 
Показатель  Начальная ступень Основная ступень Старшая ступень 

Всего обучающихся – 1063 476 462 125 

1 группа 105 70 11 

2 группа 296 225 101 

3 группа 72 160 12 

4 группа 3 7 1 

5 группа 0 0 0 

В текущем учебном году в гимназии обучалось 336 обучающихся (32% от общего 

количества), имеющих хронические заболевания; из них болезни органов пищеварения, 

болезни органов дыхания, болезни сердечно-сосудистой системы имеют по 3% 

обучающихся; 4% обучающихся – болезни эндокринной системы; 2% обучающихся – 

болезни опорно-двигательного аппарата и болезни органов дыхания. По итогам 

мониторинга количество часто болеющих детей в гимназии – 11, что составляет 1% от 

общего количества. В 2015-2016 учебном году в гимназии обучалось 7 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Одинцовская лингвистическая гимназия 

 

68 
 

4.6. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных  конкурсах, соревнованиях и т.п.  

Ежегодно обучающиеся гимназии принимают активное участие в муниципальных  

интеллектуально-творческих конкурсах и олимпиадах. В текущем учебном году 

гимназисты приняли участие в 15 муниципальных олимпиадах и конкурсах, в 2014-2015 

учебном году – в 12 конкурсах. Сравнительные результаты участия в муниципальных 

олимпиадах и конкурсах представлены в таблице 29: 
Показатели  2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. од 

Всего призовых мест 37 48 

из них победителей 5 15 

призеров 32 33 

Вывод: по итогам результативности участия в муниципальных олимпиадах и 

конкурсах можно говорить о положительной динамике по количеству участников и 

количеству призовых мест. 

 
Подробная информация со списочным составом победителей и призеров муниципальных 

олимпиад и конкурсах содержится в Приложении №7 к докладу.  

 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что 

система поддержки талантливых детей должна быть подкреплена «…распространением 

электронных образовательных ресурсов, развитием дистанционных технологий 

образования с использованием различных сервисов сети Интернет». 

Ежегодно в стране с сентября по мая проводятся огромное количество разнообразных 

олимпиад и конкурсов школьников. Основными задачами данных конкурсных 

мероприятий являются расширение кругозора обучающихся, развитие интереса к 

изучению предмета и побуждение детей к постоянному желанию открывать для себя что-

то новое, стремление обращаться к дополнительной литературе, журналам, справочникам, 

энциклопедиям, а также развитие логического мышления, памяти и др.  

Всероссийские дистанционные  олимпиады и конкурсы – самая массовая и наиболее 

успешная форма развития одарённости школьников с помощью Интернет-технологий. 

Педагоги гимназии активно вовлекают детей в участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. В текущем учебном году 373 обучающегося 1-11 классов 

(35%) активно участвовали в различных олимпиадах и интеллектуально-творческих 

конкурсах  и завоевали 426 диплома победителя и 369 диплома призера и лауреата. 

Таблица 30. Количество участников прочих предметных олимпиад (региональный 

уровень и выше) в 2015-2016 учебном году: 

№ 
 

Наименование олимпиады, конкурса конференции 

Результат участия 

Кол.-во 

участников 

Кол.-во 

победителей 

Кол.-во 

призёров 

1.  Междисциплинарная олимпиада школьников имени 

В.И.Вернадского 

1 1 0 

2.  Междисциплинарная олимпиада юниоров по 

математике, физике, информатике «МО2» (МГОУ) 

8 0 1 

3.  Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 

проба» 

3 1 2 

4.  Научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку» (МГОУ) 

8 2 4 

5.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 1 0 1 

6.  Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 0 0 0 

7.  Региональные открытые олимпиады (МГОУ) 10 0 8 

8.  Различные интеллектуально-творческие олимпиады 

и конкурсы 

373 422 353 

 ИТОГО 373 426 369 
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 Подробнее ознакомиться с информацией можно в Приложении №8  к докладу. 

 

Таблица 31. Достижения в творческих конкурсах в 2015-2016 уч.г. 
№ Фамилия 

педагога 

Название конкурса Результат участия 

1.  Барабаш М.В. Открытый Всероссийский конкурс пейзажа 

«Брызги света» (дистанционный) 

Диплом 1 степени – 2 чел. 

Диплом 2 степени – 1 чел. 

Диплом 3 степени – 2 чел. 

Лауреат – 2 чел. 

Всероссийский творческий конкурс «Чудная 

рыба» (дистанционный) 

Диплом 1 степени – 1 чел. 

  

I Международный конкурс «В гостях у сказки» 

(дистанционный) 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

II Международный конкурс детского 

творчества «Пейзажи солнечного лета» 

(дистанционный) 

Диплом 1 степени – 2 чел. 

Диплом 2 степени – 2 чел. 

Диплом 3 степени – 2 чел. 

II Международный конкурс детского 

творчества «Родные просторы» 

(дистанционный) 

1 место – 1 чел. 

Всероссийский открытый конкурс портрета 

«Близкие люди» (дистанционный) 

Диплом  III степени – 2 

чел. 

Всероссийский открытый конкурс натюрморта 

«Вне суеты» (дистанционный) 

Поощрительный диплом – 

1 чел., диплом  II степени -  

1 чел. 

Всероссийский открытый конкурс 

анималистических работ «Дикие и домашние» 

(дистанционный) 

Результаты ожидаются 

2.  Казенкова Е.Р. 

 

Районный конкурс литературно-музыкальных 

композиций «День Пушкинского лицея» 

1 место – 1 чел. 

Районный конкурс вокального искусства 

«Одинцовский соловей» 

1 место  

Районный конкурс туристской песни 2 место – ансамбль 

«Романтика» 

Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Стань звездой» 

1 место – ансамбль 

«Школьные годы» 

IX Всероссийский конкурс «Хранители 

наследия России» 

Лауреат 2 степени –

ансамбль «Долинушка» 

3.  Лялькина И.В. Районный конкурс «Театральная весна» 

 

Лауреат 1 степени – 

театральная студия 

«Классный театр» 

4.  Шушина Н.Г. IX районный конкурс хореографических 

коллективов «Бал Терпсихоры» в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени» 

1 место – средняя группа 

3 место – младшая группа 

3 место – старшая группа 

XII Международный фестиваль-конкурс 

«Улыбка мира» 

Дипломант – старшая 

группа 

Дипломант – младшая 

группа 

5.  Шапчиц С.С. Районная вставка «Я выбираю творчество» в 

номинации «Выпиливание» (средняя группа). 

2 место 

 По итогам участия обучающихся гимназии в интеллектуально-творческих 

мероприятиях различного уровня (муниципального и выше), в том числе и 

дистанционных в учреждении создан банк данных одаренных обучающихся 1-11 классов, 

в котором фиксируются все призовые места обучающихся. 
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Подробнее ознакомиться с информацией можно в Приложении №9  к докладу. 

 

 

4.7. Достижения учреждения в конкурсах 

В начале февраля 2016 года в Московской области стартовал конкурс 

общеобразовательных организаций на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки в 2016 году. Конкурс проводился в рамках реализации государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№657/36. Каждая общеобразовательная организация могла выбрать одну из 6 номинаций 

и подать документы на участие. Особенностью проведения конкурса в этом году являлось 

отсутствие ограничения на количество подаваемых заявок по одному направлению от 

муниципального образования и размещение проекта в сети Интернет в виде 3-х минутного 

видеоролика – презентации проекта.  

Стратегическая команда Одинцовской лингвистической гимназии под 

руководством директора гимназии Кобзенко Ирины Константиновны подготовила пакет 

документов для участия в региональном конкурсе в номинации «Реализация 

инновационных образовательных проектов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, направленных на разработку и внедрение 

современных моделей воспитания и социализации обучающихся» с проектом «Создание в 

гимназии эффективной здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению, 

развитию детской одаренности и успешной социализации обучающихся». 

После заседания региональной конкурсной комиссии были определены 

победители. В 2016 году победителями стали 50 общеобразовательных организаций 

Московской области (приказ Министерства образования Московской области №778 от 

03.03.2016 (http://momos.ru).  

Из 69 общеобразовательных организаций, подавших заявки по направлению 

внедрения современных моделей воспитания и социализации обучающихся, 

победителями стали 15 учреждений, в том числе Одинцовская лингвистическая гимназия. 

По итогам конкурса каждый победитель получил поддержку из регионального 

бюджета на закупку учебного оборудования общеобразовательных организаций на сумму 

1 млн. рублей. 

Сроки реализации проекта: 2016 – 2018 гг. 

Цель и задачи:  

 создание оптимальных условий для полноценного и всестороннего образования и 

воспитания детей, их позитивной социализации и самореализации на основе 

эффективного использования всех ресурсов гимназии, превращение образовательной 

среды гимназии в зону «успешного социального старта»; 

 разработка модели социализации обучающихся через организацию здоровье 

сберегающей среды (нормативно-правовая, ресурсная и научно-методическая база); 

 разработка программ дополнительного образования по формированию у обучающихся 

гимназии представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 отбор и внедрение в образовательную практику гимназии продуктивных 

педагогических технологий, методов и форм обучения; 

 налаживание и поддержка партнерских межведомственных связей с различными 

учреждениями и общественными организациями по вопросам сохранения здоровья и 

социализации обучающихся. 

При реализации проекта будет создана модель здоровье сберегающей среды, 

способствующей не только развитию одаренности среди обучающихся, но и 

формированию у них потребности вести здоровый образ жизни и укреплять свое здоровье. 

Предполагается разработка модели социализации обучающихся, расширение 

http://momos.ru/
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сотрудничества всех участников образовательного процесса гимназии с партнерами из 

межведомственных организаций. Повышение квалификации педагогов будет 

осуществляться через создание системы обучающих семинаров, проведение круглых 

столов и семинаров по распространению опыта.  

Результаты и эффекты реализации: 

 модель социализации личности одаренных обучающихся через организацию здоровье 

сберегающей среды; 

 программа дополнительного образования для одаренных обучающихся «Формула 

будущего»; 

 методические рекомендации по реализации модели социализации обучающихся и 

воспитанию у них культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа межведомственного сетевого взаимодействия с организациями разного 

уровня, включая спортивные; 

 достижение высоких личностных результатов обучающимися, повышение 

количественных показателей их успешности; 

 рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам использования 

здоровье сберегающих технологий; 

 повышение уровня удовлетворенности обучающихся, их родителей и педагогов 

условиями образовательного процесса;  

 положительная динамика показателей здоровья обучающихся и их успешная 

социализация.  

Инновационный образовательный продукт, предлагаемый к распространению 

Программа дополнительного образования для одаренных обучающихся «Формула 

будущего»; методические рекомендации по реализации модели социализации 

обучающихся и воспитанию у них культуры здорового и безопасного образа жизни. 

На 2016-2017 учебный год запланированы мероприятия в рамках реализации 

проекта: 

РАЗДЕЛ I. Научно-методическая и консультационная поддержка других учреждений по 

использованию опыта РИП 

1.1. Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др. 

№ Название мероприятия Целевая группа, число 

участников 

Сроки 

реализации 

1.  Консультация руководителей РИП по подготовке 

и проведению семинара-практикума, с  

предоставлением методических материалов, 

разработанных Методическим советом. 

Заместители директора по 

УВР и УМР,  руководители 

ШМО учителей-

предметников, члены 

стратегической команды 

проекта – 17 чел. 

Август – 

сентябрь 

2016 

2.  Подготовка научно-методических рекомендаций 

по использованию в работе педагогов  

продуктивных педагогических технологий, 

методов и форм обучения, способствующих 

сохранению здоровья обучающихся и 

повышающих эффективность работы с 

одаренными детьми, в рамках реализации 

программы «Формула будущего».  

Заместители директора по 

УВР и УМР, 

информатизации – 4 чел.  

май-октябрь 

2016 

  

3.  Публикации «Научно-методические 

рекомендаций по использованию в работе 

педагогов  продуктивных педагогических 

технологий, методов и форм обучения, 

способствующих сохранению здоровья 

обучающихся и повышающих эффективность 

работы с одаренными детьми» 

Заместители директора по 

УВР и УМР, 

информатизации – 4 чел.  

декабрь 

2016 – 

февраль 

2017 

4.  Публикация буклетов «Модель социализации Заместители директора по сентябрь-
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личности одаренных обучающихся через 

организацию здоровье сберегающей среды» 

УВР и УМР, 

информатизации – 4 чел. 

ноябрь 2016 

5.  Консультации по выявлению, психологическому 

и социологическому сопровождению одаренных  

обучающихся. 

Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители – 26 чел. 

сентябрь 

2016 – май 

2017 

6.  Разработка методических рекомендаций по 

формированию «Портфолио одаренного 

обучающегося гимназии» 

Заместители директора по 

УВР, УМР, ВР, психолог, 

социальный педагог, члены 

стратегической команды – 

24 чел. 

сентябрь 

2016 – 

декабрь 

2016 

7.  Публикация материалов семинара-практикума 

«Преобразование образовательной среды 

гимназии в зону «успешного социального 

старта» обучающихся»» 

Заместители директора по 

УВР и НМР, психолог, 

социальный педагог, члены 

стратегической команды 

январь 2016 

– март 2016 

В 2016-2017 учебном году в гимназии будет работать над основным 

(внедренческим) этапом проекта по запланированным мероприятиям. 

С 18 февраля по 21 марта 2016 года прошла Всероссийская выставка-форум 

образовательных учреждений РФ. Всего в выставке-форуме приняли участие 8 045 

образовательных учреждений России, 267 учреждений стали лауреатами-победителями, 

среди них и МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия. 

РАЗДЕЛ II. Проведение информационно-обучающих мероприятий по 

распространению опыта РИП 

№ Информационно-

обучающие мероприятия 

по распространению 

результатов проекта 

Формат 
(мастер-класс, 

семинар, 

конференция, 

круглый стол и 

др.) 

Статус 

мероприятия 
(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Целевые 

группы 

участников/ 

количество 

участников 

Сроки 

проведения 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Зональная научно-

практическая 

конференция для 

заместителей директоров 

«Создание в гимназии 

эффективной здоровье 

сберегающей среды, 

способствующей 

сохранению, развитию 

детской одаренности и 

успешной социализации 

обучающихся» 

научно-

практическая 

конференция 

региональный заместители 

директора по 

НМР, 

кураторы 

школьных 

проектных 

площадок – 50 

чел. 

январь 

2017 

 

2 Семинар-практикум 

«Преобразование 

образовательной среды 

гимназии в зону 

«успешного социального 

старта» обучающихся»» 

 

семинар-

практикум 

муниципальный заместители 

директора по 

НМР и УВР, 

кураторы 

школьных 

проектных 

площадок – 50 

чел. 

ноябрь 

2015 
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В начале 2016-2017 учебного года планируется торжественное награждение и 

вручение поощрительных призов образовательного характера, направленных на 

внедрение новейших педагогических технологий, в Доме Правительства Московской 

области. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике  

его неповторимо-индивидуальный талант – значит поднять личность 

 на высокий уровень расцвета человеческого достоинства. 

 В. А. Сухомлинский 

 

5.1. Социальные партнеры гимназии 

Социальное партнёрство – неотъемлемая часть системы образования школы. Можно 

определить ряд задач, которые призвано решать социальное партнерство: 

1) задачи подготовки детей к общему образованию посредством развития их базовых 

способностей: 

2) задачи сохранения здоровья учащихся,   создания здоровье сберегающей 

образовательной среды и социальное благополучие  и защищенность всех участников 

образовательного процесса: 

3) задачи, способствующие профориентации обучающихся и более результативной 

организации профильного  обучения: 

4) задачи, позволяющие осуществить научное сопровождение гимназии и  

инновационность образовательного процесса; 

5) задачи развития индивидуальных способностей учащихся во внеурочное время: 

6) решаются задачи жизнеобеспечения гимназии. 

Исходя из обозначенных выше задач в гимназии заключены партнерские отношения: 

1) с муниципальными дошкольными общеобразовательными учреждениями района 
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2) с медицинскими учреждения: ГБУЗ МО Одинцовская ЦРБ Поликлиника №1, 

Одинцовская ЦРБ Поликлиника №2; Одинцовской детской поликлиникой; 

Медицинский центр «Альтамед-С»; Военный комиссариат г.Одинцово; УВД ОДН; 

КДН и ЗП, Одинцовское благочиние.  

3) НИУ ВШЭ, филиал МГИМО в Московской области; ГОУ ВО Московской области 

Московской государственный областной университет Французский институт в России; 

Языковой центр International Language School (ILS); очно-заочный лицей МГОУ  

«Созвездие»; Молодёжном центре профориентации «Мой Выбор» г.Одинцово. 

4) Академия социального управления; Одинцовский учебно-методический центр 

«Развитие образования». 

5) ОЦЭВ, КСДЮШОР, Спортивный клуб «Альфа-единоборства»; МБОУ ДОД Центр 

детского творчества «Пушкинская школа»; МБОУ ДОД ДЮСШ по бадминтону; 

Одинцовская детская музыкальная школа; общеобразовательными учреждениями 

города Одинцово и Одинцовского муниципального района. 

6) Предприятие «Одинцовская теплосеть», ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «Ростелеком» и 

др. 

Результатом социального партнерства стало формирование образовательного 

пространства учебной и внеучебной деятельности для решения задач социализации, 

воспитания и здорового жизненного стиля обучающихся посредством интеграции общего 

и дополнительного образования.  

 

5.2. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды, с которыми 

работает учреждение.  

Партнерство с Французским институтом в России 

В июне 2016 г. МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 

получила статус Школы-партнера Французского института в России.  

Французский Институт в России был создан 1 января 2012 года, 

чтобы объединить в рамках одной структуры деятельность по 

сотрудничеству между Россией и Францией в следующих областях: 

культура, образование, французский язык. Французский институт в 

России непосредственно относится к Посольству Франции в 

Российской Федерации, которое участвует в формировании его 

бюджета. Он обладает независимостью с точки зрения управления, но 

не является юридическим лицом.  
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Во главе Французского института находится Советник по Сотрудничеству и 

Культуре Посольства, которому содействует коллектив французских и русских 

специалистов в области культуры и образования, а именно: атташе по сотрудничеству в 

каждом из 5 секторов (культура, образование и французский язык, высшее образование и 

академическое сотрудничество, книги, аудиовизуальные средства и 

телекоммуникационные технологии), ответственные по данным вопросам на территории 

России; заместитель директора Французского института в России (до этого директор 

Французского культурного центра в Москве) и директор Французского института в Санкт-

Петербурге, которые реализуют на практике план деятельности в двух главных городах 

страны.  

Основные цели Французского института в России:  

1) поддерживать распространение французского языка и культуры в России совместно с 

региональными партнерами, в частности с одиннадцатью центрами Альянс Франсез в 

России;  

2) активно способствовать развитию франко-российского сотрудничества и обменам в 

области культуры и образования.  

Основная часть мероприятий Французского института в России проходит на 

территории страны. Однако, в рамках развития партнерских отношений институт также 

может оказывать поддержку деятельности, связанной с распространением русской 

культуры на территории Франции. Французский Институт в России ставит перед собой 

следующие конкретные задачи: поддерживать высокий качественный и количественный 

уровень франко-российских культурных обменов; представлять и обеспечивать доступ к 

выдающимся современным французским достижениям в области литературы, кино, 

театра, музыки и искусств; способствовать совместному производству франко-российских 

культурных проектов; обеспечивать всестороннюю поддержку российских 

образовательных учреждений, в которых ведется преподавание французского языка, и 

усиливать его роль; наиболее полно информировать о возможностях получения высшего 

образования во Франции; способствовать развитию межуниверситетского сотрудничества 

высшего уровня с целью увеличения количества программ студенческих обменов в обе 

стороны и совместных исследований. 

С 27 по 29 июня в Самаре состоялась 2-я Летняя школа Французского института в 

России совместно с Альянс Франсез, в которой приняли участие около 150 учителей 

французского языка со всей страны, в том числе молодой преподаватель французского 

языка МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии Лушковская Т.М. 

В ходе семинара учителя обменялись опытом по самым актуальным темам: подготовка к 

ЕГЭ, Олимпиадам и международным экзаменам DELF/DALF, преподавание французского 

языка для младших школьников, преподавание с учетом Единого европейского языкового 

стандарта и т.д. 

 

Сотрудничество с фондом «Подари жизнь!» 

1 апреля 2016 года в гимназии впервые 

прошла акция в рамках сотрудничества с 

благотворительным фондом «Подари жизнь!». В 

результате акции «Объединим наши сердца!», в 

которой приняли педагоги гимназии, обучающиеся 

и их родители, нам удалось собрать  52 970 рублей 

60 копеек. Все собранные средства поступили в 

фонд «Подари жизнь!». 

Фонд «Подари жизнь!» с 2006 года 

привлекает деньги на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями крови. За 

это время собрано и передано детям более 900 миллионов рублей. 
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Сегодня под опекой Фонда находятся дети с онкологическими и 

гематологическими заболеваниями из нескольких клиник: 

 Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и 

иммунологии (ФНКЦ ДГОИ); 

 Российской детской клинической больницы (РДКБ); 

 Российского научного центра рентгенорадиологии (РНЦРР); 

 Научно-практического центра медицинской помощи детям с пороками развития 

черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы (НПЦ в 

Солнцево); 

 НИИ нейрохирургии им. Акад. Н.Н.Бурденко РАМН; 

 Морозовской детской городской клинической больницы (МДГКБ) и Московской 

городской больницы им. С.П. Боткина. 

Руководство фонда выразило глубокую признательность всем, кто принял участие в 

этом мероприятии и адресовало благодарственное письмо руководству гимназии. 

Надеемся, что сотрудничество с фондом «Подари жизнь!» станет доброй традицией в 

стенах нашего образовательного учреждения. 

Партнерство с НИУ ВШЭ 

С июня 2015 года МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии присвоен статус 

«Базовая школа НИУ ВШЭ». В соответствии с соглашением с Национальным 

исследовательским  университетом  «Высшая школа экономики» (№ 6.1-

07/ЦФО/МО/07.15-182)  обучение в базовых 10-11 классах ведется по учебным планам в 

рамках  двух направлений обучения:  

 социально-гуманитарного (по профильным предметам: русский язык, иностранный 

язык, обществознание); 

 социально-экономического (по профильным предметам: математика, обществознание, 

иностранный язык, русский язык).  

Одним из направлений сотрудничества является 

выявление и развитие мотивированных и талантливых 

школьников, удовлетворению их потребности в 

профессиональном самоопределении.  

НИУ ВШЭ сегодня – самый передовой (по 

образовательным технологиям и моделям управления) вуз 

России, который строит свою деятельность на основе 

международных научных и организационных 

стандартов. Университетский образовательный округ ВШЭ – это добровольное 

сообщество образовательных организаций Российской Федерации, созданный  с целью 

объединения усилий Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» и партнерских школ в подготовке компетентных выпускников/абитуриентов, 

способных обучаться в «топовых» университетах Российской Федерации. 

Активное сотрудничество гимназии с ВШЭ подразумевает профильную подготовку 

в 10-11 классах. Обучающихся принимают в профильный класс базовой школы по 

конкурсу после 9 класса.  

В гимназическую образовательную программу среднего общего образования 

включены направления (профили) подготовки, предлагаемые ВШЭ, - лингвистический и 

социально-экономический. Наши гимназисты получили прекрасную возможность 

принимать участие в ряде выездных интенсивных школ, организуемых для групп 

старшеклассников, вебинарах, олимпиадах и конкурсах. 

Активно используются методическая база, УМК и тестовые материалы ВШЭ; 

старшеклассники используют дистанционные ресурсы вуза (интернет-курсы, вебинары) и 

участвуют в мероприятиях, адресованных будущим абитуриентам.  
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Два раз в год обучающимся 10-11 классов гимназии предоставляется возможность 

принимать участие в очных исследовательских модулях «От вопроса к исследованию» 

Профильной школы для старшеклассников, который проводит  Дирекция общего 

образования НИУ ВШЭ для старшеклассников партнерских школ, ориентированных на 

освоение программ социально-экономического и гуманитарного направлений. 

К участию в проектно-исследовательском модуле приглашаются школьники 10-11 

классов. Набор участников осуществляется по итогам конкурса учебно-исследовательских 

работ по социально-экономическим и гуманитарным дисциплинам: история, экономика, 

право, социология, политология, менеджмент. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 
6.1.Финасирование учреждения 

Таблица 32. Общие сведения об учреждении 

Наименование показателя Значение показателя 

Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

Образовательная деятельность: 

Начальное общее образование 

Основное общее образование  

Среднее общее образование   

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае 

изменения количества штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на конец отчетного 

периода) 

На 01.01.2015 – 0 ед. 

На 01.01.2016 – 158,28 ед. 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 55633,75 

Финансирование подведомственного Управлению образованию учреждения за 

2015 год осуществлялось из следующих источников: 

 средств  муниципального бюджета; 

 средств  областной субвенции; 

 средств, полученных от предпринимательской деятельности. 

Таблица 33. Финансирование гимназии за 2015 год 
№ 

п/п 

Вид расходов Фактически 

освоено 

1.  Оплата труда и начисление по оплате труда 27 139 181,14 

2.  На приобретение расходных материалов 491 828,69 

3.  На коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием 

имущества 

7 687 081,91 

4.  На общехозяйственные нужды 5 036 036,48 

ИТОГО 40 354 128,22 

Диаграмма 9. Структура расходов бюджета в 2015-2016 учебном году (показатель в %) 
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Финансовое обеспечение образовательного процесса гимназии осуществляется в 

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

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области за счет средств 

бюджета Московской области» по нормативам финансирования стандартной стоимости 

услуги в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

Исполнение сметы расходов в 2015 г. составило 99%.  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом: 

Наименование показателя Значение показателя  

Вид поступления 
Сумма поступлений 

кассовая  плановая 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

54428106,36 54563032,36 

Субсидия на иные цели 36802382,46 82425122 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат, предусмотренных Планом: 

Наименование показателя Значение показателя  

Вид выплаты 
Сумма выплаты 

кассовая  плановая 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

40354128,22 54563032,36 

Субсидия на иные цели 36802382,46 88425122 

В 2015 году проведен ремонт спортивного зала и раздевалок, капитальный ремонт 

по благоустройству территории гимназии, создана безбарьерная среда обучения для 

обучающихся с разным уровнем возможностей здоровья.  

В рамках победы в региональном конкурсе инновационных проектов гимназия 

получила грант 1 миллион рублей, на который было закуплено оборудование, 

поступление которого ожидается в начале 2016-2017 учебного года. На выделенные 

средства заказаны комплект оборудования для организации школьной мини-

типографии (в комплект входят цифpовой дупликатоp, брошюровщик, резак, 

электрический cтеплер, резак механический гильотинный, ручная термоклеевая машина, 

переплётчик металлический пружинный, пакетный ламинатор, расходные материалы) и 

комплект для организации кабинета основ безопасности жизнедеятельности и 

начальной военной подготовки на базе учебного комплекса «Лазерный тир» (в 

комплект входят программно-аппаратный комплекс «Лазерный тир», интерактивная 

доска, проектор, лазерные массо-габаритные макеты стрелкового оружия различных 

видов, обучающее интерактивное программное обеспечение, комплект монтажного 

оборудования и коммутации). 

   
Таблица 34. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
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Наименование показателя 
Значение показателя 

на конец отчетного года 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

740 204 435 

(680 712 875) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

57005755 

(10081753) 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  
18429,4 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  
2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость поступившего 

недвижимого имущества 

740204435 

(680712875) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления  

57005755 

(10081753) 

 

6.2.Платные образовательные услуги 

В 2015-16 учебном году платным  образованием было охвачено более 800 

учащихся Одинцовской  лингвистической гимназии и Одинцовского  района и 165 

дошкольников. 

Платные образовательные услуги – хороший источник привлечения в 

Одинцовскую муниципальную гимназию дополнительного финансирования. 

Организация платных образовательных услуг дает возможность укрепить 

материально-техническую базу гимназии, сохранить квалифицированные кадры, 

стимулировать сотрудников, в зависимости от личного вклада каждого, привлечь к работе 

с детьми высококвалифицированных специалистов для максимального удовлетворения 

запросов родителей и детей. 

Таблица 35. Результат деятельности учреждения 
Наименование показателя Значение показателя  

Общая балансовая стоимость нефинансовых активов 797210189,00 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

дополнительных услуг (выполнения работ) 

8981150,0 

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 
1080 чел. (по ПОУ) 

 

 

Диаграмма 10. Использование средств, полученных от ведения платных образовательных 

услуг 

 

 

56

11

19

2
9 3

Расходы (в %)

зарплата сотрудников коммунальные услуги

приобретение обслуживание

материальные запасы прочие



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Одинцовская лингвистическая гимназия 

 

80 
 

Доход от ПОУ составил: 24540194,5 рублей. 

Зарплата сотрудников лингвистической гимназии и по договору,  в том числе за 

2015-16 учебный год составила: 11814061,28 рублей.  

Доход на развитие гимназии составил: 7195555 рублей. 

На данную сумму было приобретено: комплекты учебной  мебели для начальной 

школы и в компьютерные классы, мультимедийные проекторы, держатели к ним и 

экраны, принтеры, ксероксы, компьютеры, 10 комплектов наглядных пособий для 

начальной школы, стенды, спортивный инвентарь в большой и малый спортзал, 

переоборудован  актовый  зал,  оставшиеся деньги израсходованы на текущий ремонт 

гимназии. 

Таблица 36. Стоимость платных образовательных услуг 
Наименование 

показателя 
Значение показателя  

Цены (тарифы) 

на платные 

услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям  

(в динамике в 

течение 

отчетного 

периода) 

Виды оказываемых платных образовательных услуг 

Стоимость 

услуги за 1 

занятие, руб. 

Преподавание по спецкурсу: «Развитие познавательных 

способностей обучающихся»  (1-4 классы) 

250 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам: 

«Английский язык». «Овладение основами речи и практической 

грамматики» (1-4 классы) 

625 

 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам: 

«Английский язык». «First Enqlish» (1 класс) 

250 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам: 

«Французский язык». «Занимательный французский язык» (1 

класс) 

250 

 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам: 

изобразительное искусство: «Волшебное искусство» 

250 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности. Хореография 

438 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

эстетической  направленности «Актерское мастерство» 

188 

Обучение по дополнительным образовательным программам: 

«Мир дизайна» 

375 

Обучение по дополнительным образовательным программам:  

«Развитие памяти». «Мозговики» 

250 

Занятие с детьми дошкольного возраста по общеразвивающим 

программам различной направленности 

1250 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам по 

обществознанию: «Право и ответственность» (9 класс) 

500 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности: Мини-футбол 

(начальная школа) 

188 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности: Мини-футбол 

(среднее звено) 

188 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности: Дзюдо 

250 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности: «Рукопашный бой» 

375 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности:  «Черлидинг» 

317 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности: бассейн  группа 

«Капитошки» (3-4 года) 

475 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам  
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физкультурно-спортивной направленности бассейн  группа: 

«Лягушата» (5-6 лет) 

475 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности бассейн  группа: 

«Дельфинчики» (7-8 лет) 

475 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности бассейн  группа: 

«Юный пловец» (9-16лет) 

500 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности бассейн  группа: 

«АКВААЭРОБИКА» 

475 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности бассейн  группа для 

самых маленьких (от1г до 3-х лет) 

525 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности бассейн  группа: «Свободного плавания» 

(занятия 2 раза в неделю) 

475 

 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности бассейн  группа: «Свободного плавания» 

(занятия 1 раз в неделю) 

475 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в гимназии активно развивается система 

платного  дополнительного  образования, положительные результаты данной работы: 

положительная динамика результатов участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня, увеличение платных услуг. Инновационная деятельность, в которую 

включен каждый учитель в гимназии, является мощным фактором его личностного-

профессионального саморазвития, самостоятельного «взращивания» себя как свободного, 

самоценного человека и компетентного профессионала. В  учреждении созданы все 

условия для выполнения социального заказа родителей, обогащения образовательной 

программы гимназии, развития индивидуальных способностей детей, повышения 

профессионального уровня педагогов (вариативная система платного  образования в целях 

формирования единого образовательного пространства для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности (как учителя, так и ученика) в 

разнообразных развивающих средах)  и увеличения  заработной платы сотрудникам 

гимназии. 

      В следующем учебном году будет продолжаться разработка курсов для организации 

платных образовательных услуг, повышению качества предоставляемых образовательных 

услуг, созданию комфортных и безопасных условий для обучения. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения, и их 

реализация 
Публичный доклад образовательного 

учреждения по итогам года проходит процедуру 

общественного ознакомления и обсуждения: 

 публикация на сайте гимназии; 

 подготовка печатных вариантов для 

библиотеки; 

 ознакомление педагогического коллектива и 

родительской общественности с докладом; 

В гимназии разработан алгоритм работы, 

связанный с исполнением решений, принимаемых с 

учетом общественной оценки по итогам 
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публикации предыдущего публичного доклада. 

Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои 

предложения через: 

 личный прием у директора или заместителей директора гимназии; 

 страницу обратной связи сайта или по электронной почте учреждения; 

 единую информационную систему учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций Московской области «Школьный 

портал»; 

 на общешкольном родительском собрании; 

 на заседании Родительского Совета гимназии или на заседании родительских 

комитетов классов 

По такому же алгоритму администрация гимназии доводит до всех участников 

образовательного процесса и заинтересованных представителей социума информацию о 

решениях, принимаемых в образовательной организации в течение текущего учебного 

года по итогам общественного обсуждения и о путях реализации принимаемых решений. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

8.1. Задачи по Программе развития, реализованные в 2014-2015 учебном году 

В рамках проекта «Формула будущего» для одаренных обучающихся: 

1) в гимназии был создан банк данных одаренных обучающихся;  

2) начато формирование электронного банка проектных исследовательских работ 

обучающихся; 

3) проводятся мониторинговые исследования для выявления одаренных детей и детей с 

признакам одаренности; 

4) в течение учебного года для обучающихся 8 классов было организовано обучение 2 

групп в лингвистическом лагере «Радуга» с носителями языка за счет средств 

финансирования целевой муниципальной программы «Одаренные дети Одинцовского 

района» на 2015-2020 гг.; 

5) проведена подборка методических материалов для пособий «Моя первая 

исследовательская работа» и «Секреты успешного проекта» (из опыта работы). 

В рамках проекта «Профессионализм педагога – успешность выпускника»: 

1) количество педагогов, аттестованных на категории, в гимназии составляет – 90%; 

2) количество педагогов, кураторов проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, составляет 90%; 

3) гимназия стала победителем в рамках конкурса региональных инновационных 

проектов (РИП) с заявленным проектом «Создание в гимназии здоровьесберегающей 

среды, способствующей….»; 

4) трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива 

гимназии на региональном проблемно-тематическом семинаре в АСОУ для учителей 

информатики с докладом «Методика организации подготовки к ГИА учащихся по 

информатике и ИКТ в формате ЕГЭ»; 

5) трансляция результатов инновационной деятельности на Форуме инновационных идей 

с представлением инновационных образовательных проектов-победителей 2016 года 

конкурса на присвоение статуса Региональная инновационная площадка Московской 

области в г.Жуковском 22.04.2016 года.  

В рамках проекта «Социальный партнер»: 

1) в гимназии создан и действует Родительский совет, который принимает активное 

участие в планировании и организации совместных мероприятий в рамках 

воспитательной работы обучающихся; 

2) для обеспечения взаимодействия с родителями обучающихся в гимназии активно 

используется сайт учреждения, на котором своевременно публикуется вся 
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необходимая информация, новостные события, запланированные мероприятия и др. 

Также для оповещения родителей, установления с ними контакта используется 

электронный дневник учреждения; 

3) 14 апреля 2016 года в рамках подписания Меморандума о сотрудничестве между ГОУ 

ВО Московской области Московским государственным областным университетом и 

Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области 

Одинцовскую лингвистическую гимназию посетила делегация в составе: Клычникова 

Владимира Михайловича, проректора по учебной работе и международному 

сотрудничеству МГОУ; Макарченко Валерия Петровича, главного советника при 

ректорате по международным вопросам  МГОУ; Юдина Алексея Владимировича, 

начальника управления международного сотрудничества МГОУ; Нагеля Бернхарда, 

профессора Баварского государственного института ранней педагогики (г. Мюнхен); 

Куммера Мартина, профессора, члена правления Фонда «Западно-Восточные встречи. 

Берлин»; Чжай Хунюнь, старшего преподавателя МГОУ, руководителя Регионального 

центра китайского языка и китаеведения МГОУ с китайской стороны;  Мазирка Ирины 

Олеговны, доцента МГОУ, президента Региональной ассоциации учителей 

английского языка Московской области;  Блиновой Надежды Анатольевны, 

заместителя директора Регионального центра профориентации и трудоустройства; 

иностранных студентов МГОУ. Гимназия активно включилась в реализацию 

мероприятий в рамках Меморандума: запланированы мероприятия совместно с МГОУ 

по проекту «Живой язык» - стажировка педагогов и обучающихся за рубежом. 

4) В течение учебного года продолжалась реализация проекта «Лица гимназии»: 

 26 октября 2015 года в 1 «Г» в рамках проекта «Лица 

гимназии» состоялась встреча с журналистом и 

блогером  Екатериной Данг, а по совместительству 

мамой одного из учеников этого класса.  Екатерина 

закончила факультет журналистики МГУ им. 

М.В.Ломоносова и работала в информационном 

агентстве РБК, принимала участие в организации 

круглых столов и пресс-конференций с видными общественными деятелями и 

политиками России, также работала в таких изданиях как «Литературная газета», 

«Вечерняя Москва», «Учительская газета» и т.д.. 

  

В рамках проекта «Лица гимназии» на одном из уроков 

«Искусства» (педагог Апина Е.Е.) Давид Шнейдеров встретился 

с 8 «б» и 9 «б» классами Одинцовской лингвистической 

гимназии. 

Давид Шнейдеров - телерадиоведущий. Окончил Московский 

государственный педагогический институт, затем режиссерский 

факультет Театрального училища им. Щукина. Член 

Экспертного совета Гильдии киноведов и кинокритиков России 

 

 В рамках проекта «Лица гимназии» 3,5 и 8 классы 

Одинцовской лингвистической гимназии встретились 

с А. Жвалевским и Е.Пастернак -  писателями, чье 

творчество в большей части посвящено детям и 

отмечено многочисленными премиями в области 

созидательного творчества, обращенного к детской 

аудитории. 

  

В рамках проекта «Лица гимназии» выступила наследница знаменитой династии 

Билибина Вероника, ученица 1 «Г» класса (классный руководитель Кириченко 
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Галина Олеговна) со своей мамой Билибиной 

Анастасией.  

Они пришли к одноклассникам с интереснейшим 

проектом про своего знаменитого предка великого 

русского художника Билибина И.Я., который известен 

во всем мире. Его работы выставлены в 

Государственной Третьяковской галерее, 

Государственном Русском музее, Пражской 

национальной галерее, музее Виктории и Альберта в 

Лондоне и других музеях. 

В рамках проекта «Медиа пространство»: 

1) установлено электронное информационное табло для обучающихся и их родителей; 

2) приобретено лингафонное оборудование для кабинета иностранного языка; 

3) заказано оборудование для лазерного тира и школьной типографии. 

В рамках проекта «Имидж гимназии»: 

1) проведение общешкольных мероприятий с привлечением районных СМИ и 

телевидения; 

2) диагностика комфортности, защищенности личности детей, их отношения к основным 

сторонам жизнедеятельности с привлечением психологической службы гимназии. 

 

8.2. Перспективные задачи по Программе развития для реализации в 2016-2017 уч. 

году 

В рамках реализации проекта «Формула будущего» для одаренных обучающихся: 

1) спланировать и организовать совместную работу с МГОУ в рамках программы 

«Живой язык» для обучения и стажировки детей и педагогов за рубежом; 

2) продолжить обучение иностранным языкам в лингвистических лагерях в рамках 

целевой программы «Одаренные дети Одинцовского района» на 2015-2020 гг.; 

3) опубликовать методические пособия «Моя первая исследовательская работа» и 

«Секреты успешного проекта» для реализации проектной и исследовательской 

деятельности; 

4) обновлять банк данных одаренных обучающихся с учетом движения обучающихся 

гимназии; 

5) продолжить наполнение электронного банка проектных исследовательских работ 

обучающихся; 

6) провести диагностику потребности обучающихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах. 

В рамках реализации проекта «Профессионализм педагога – успешность 

выпускника»: 

1) активизировать работу по привлечению педагогов гимназии к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

2) организация на базе гимназии курсовой подготовки педагогических работников с 

привлечением преподавателей АСОУ и МГОУ; 

3) организация стажировки за рубежом для учителей иностранного языка в рамках 

реализации мероприятий Меморандума о сотрудничестве, подписанного 

администрацией Одинцовского муниципального района, МГОУ и Фондом «Западно-

восточные встречи. Берлин». 

В рамках реализации проекта «Социальный партнер»: 

1) создание в гимназии Попечительского совета; 

2) продолжать работу с родителями гимназии по организации и проведению совместных 

мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи, патриотическое 

воспитание обучающихся; 
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3) подписание договора о сотрудничестве и партнерских отношениях с факультетом 

иностранных языков МГУ им. М.В.Ломоносова; 

4) активизировать работу по проекту «Лица гимназии» не только в начальных классах, но 

и в основной школе.  

В рамках реализации проекта «Медиа пространство»: 

1) установка в кабинетах иностранного языка приобретенного лингафонного 

оборудования; 

2) создание комнаты релаксации; 

3) создание школьной типографии; 

4) создание тира и оснащение его электронным оборудованием; 

5) введение электронного табло с расписанием для обучающихся. 

В рамках реализации проекта «Имидж гимназии»: 

1) активизировать работу по вовлечению обучающихся гимназии в различные 

патриотические и исторические мероприятия района; 

2) создание трибуны «Задай вопрос директору» (через личный сайт директора); 

3) введение единой школьной формы для гимназистов; 

4) создание единого стиля кабинетов гимназии; 

5) продолжать сотрудничество с СМИ по освещению различных школьных мероприятий. 
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Уважаемые участники образовательного процесса! 

Благодарим вас за внимание и будем рады ознакомиться с 

вашими предложениями  и замечаниями к публичному докладу по 

телефону: 8(495)720-34-56 - или по e-mail: odinlingvogym@mail.ru.  
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Желаем всем творческих успехов! 

Надеемся на дельнейшее плодотворное сотрудничество! 
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