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Хотел бы я знать, зачем звезды светятся.  

Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. 

 Антуан де Сент-Экзюпери 

Введение 

Уважаемые участники образовательного процесса гимназии! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская лингвистическая 

гимназия предлагает вашему вниманию Публичный доклад о деятельности гимназии в 2016-

2017 учебном году. 

Вот позади и еще один учебный год: год 

напряженной и плодотворной работы, год 

преодоления препятствий и больших 

свершений и побед.  

Работая над аналитикой и подборкой 

материала к докладу, мы решили так назвать 

доклад об итогах работы за год не случайно. 

В нашем понимании тернии – это все 

препятствия, проблемы и риски, которые 

приходится преодолевать в своей 

педагогической деятельности как каждому 

педагогу в отдельности, так и всему коллективу в целом. А звезды – это положительный 

результаты работы гимназии и достижения каждого обучающегося, педагога и руководства 

учреждения в различных направлениях работы. 

Материалы, представленные в докладе, носят информационно-аналитический характер. 

Результаты работы и вытекающие из них выводы призваны способствовать улучшению 

работы гимназии по анализируемым, конструктивному взаимодействию по 

совершенствованию работы по всем направлениям показателям 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. 

И закончить своё обращение ко всем участникам учебно-воспитательного процесса я 

хочу отрывком из «Маленького принца» Антуана Де Сент-Экзюпери: «Я много раздумывал о 

полной приключений жизни … и нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Я 

показал моё творение взрослым… Взрослые посоветовали мне не рисовать больше…. Вот как 

случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу 

с рисунками, я утратил веру в себя». По моему мнению, главной, первостепенной задачей 

педагогов и родителей в  современной школе является создание благоприятных условий для 

выявления и развития способностей каждого ребёнка, создание такой творческой среды, 

чтобы каждый из детей мог проявить свои таланты, найти ту единственную тропинку, по 

которой он пройдёт всю свою жизнь, найдёт «веру в себя». 

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; Парфиловой А.Г. - заместителя 

директора по информатизации; Лонкина Ю.С. – заместителя директора по безопасности. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Одинцовская лингвистическая гимназия 

 

5 
 

1. Общая характеристика учреждения 
Не обязательно быть лучше всех,  

достаточно быть лучше, чем вчера. 

Джо Фрейзер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

лингвистическая  (далее - гимназия) – это общеобразовательное учреждение повышенного 

статуса. Учебный процесс в гимназии ориентирован на создание максимально благоприятных 

условий для образования обучающихся, широкое развитие их интеллектуальных 

возможностей путем включения в учебные планы предметов гуманитарной направленности. 

Большое значение в гимназии придается изучению иностранных языков по базисному 

учебному плану в 2016-2017 учебном году в гимназии ведется преподавание английского 

языка в 2-11 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 7 классе. Кроме того, 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 7 классе. 

В гимназии создан 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.  

                      
В гимназии создана комфортная и безопасная образовательная среда, которая 

формируется на основе возможностей как базового, так и дополнительного образования, что 

позволяет не только разумно распределить основную и дополнительную учебную нагрузку, но 

и широко использовать творческие и гуманно-личностные подходы в обучении и воспитании. 
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В 2016-2017 учебном году в гимназии в первую смену обучались 44 класса: 20 классов 

на начальной ступени; 19 классов на основной и  5 классов на старшей ступенях обучения. 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. 

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. 

 

                                                                 
 

              
 

 

 По  итогам работы за 2015-2016 учебный год гимназия вошла в ТОП 500 лучших 

школ России, в ТОП 100 Лучших школ Московской области, стала победителем 

регионального конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

(РИП) и призером конкурса по стандарту оформления образовательной организации. 

  

http://odinlingvogym.odinedu.ru/
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1.1. 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 

01.09.2017 

1355 человек 

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

 

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 высоких результатов работы, 

которые повысят ее конкурентоспособность в 

образовательном муниципальном пространстве.  

Одинцовская лингвистическая гимназия по территориальному прикреплению 

формирует контингент обучающихся 1-х классов (основание: Постановление Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области №249 от 26.01.2017г.), в 

соответствии с целями и задачами реализации долгосрочной целевой муниципальной 

программы «Одаренные дети Одинцовского 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). 

В 2017  году индивидуальный отбор обучающихся проводился специально созданной 

приемной комиссией гимназии: 01 июня 2017 года во 5-9, 11 классы на вакантные места и 19 

июня 2017 года в 10-е классы. 

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 

mailto:odinlingvogym@mail.ru
http://odinlingvogym.odinedu.ru/
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часов). С 01 октября 2015г. по 31 мая 2016 г. курсовую подготовку прошли 145 дошкольников. 

Обращаем внимание, что обучение по данной программе не является основанием для 

поступления ребенка в гимназию. 

Таблица 1. Занятия с детьми дошкольного возраста по общеразвивающим программам 

различной направленности в 2016/2017 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 2016-2017 учебном году в Одинцовской лингвистической гимназии 

функционировало 44 класса-комплекта. 

Общее количество обучающихся в 2016-2017 учебном году составило 1237 человек. 

Средняя наполняемость классов – 28 человек. 

Таблица 2. Количественный состав обучающихся гимназии 

Количество 

обучающихся 

2015-2016 уч.г. 

(по состоянию на 30.05.2016) 

2016-2017 уч.г. 

(по состоянию на 30.05.2017) 

1-4 класс 476 600 

5-9 классы 462 520 

10-11 классы 125 118 

Итого  1063 1237 

 Анализ движения обучающихся в течение учебного года показал прирост на 174 

человека. Увеличение количественного состава в начальной школе связано с тем, что в 

текущем года вместо запланированных четырех 1 классов было открыто шесть, средняя 

наполняемость в которых 30 человек; в 5-9 классов в течегие учебного года проводился добор 

обучающихся на вакантные места, средняя наполняемость 27 человек.  

  

 Увеличение количественного состава обуающихся в текущем учебном году 

подтверждает высокую востребованность гимназии родителями и обучающимися 

района. 

 

В гимназии действовали три класса-комплекта лингвистического направления: один в 

10 и два в 11 кл. – один класс-комплект – социально-экономического направления в 10 кл. и 

один – экономико-математического направления в 11 кл. 

1.2. Характеристика контингента обучающихся гимназии 

Таблица 3. Контингент обучающихся  гимназии  

Основные показатели 

 

2016-2017 уч.г. 

чел. % 

Число обучающихся, из них: 1238 

число обучающихся в 1-4 кл. 600 49 

число обучающихся в 5-9 кл. 520 42 

число обучающихся в 10-11 кл. 118 9 

Воспитываются в полных семьях 1132 91 

1-4 классы 568 96,3 
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5-9 классы 460 87,8 

10-11 классы 104 84,6 

Воспитываются одним отцом 13 1 

Воспитываются одной матерью 100 8 

Воспитываются в многодетных семьях 250 20 

Опекаемые - - 

Состоящие на учете в КДН и ЗП и ОДН 3 0,2 

Временная регистрация 44 3 

Анализ социально-демографического паспорта гимназии показывает, что  

 

Анализ социально-демографического паспорта гимназии показывает, что 

микросоциум гимназии характеризуется высоким уровнем общей культуры и образования 

родителей; достаточно низким показателем (0,1%) семей, находящихся в социально 

опасном положении; отсутствием малообеспеченных семей и семей, мало 

занимающихся проблемами воспитания и развития своего ребенка; основная масса 

обучающихся (91%) воспитываются в полных семьях. 
 

 

1.3. 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. 

Программные проекты в рамках программы, обеспечивающие развитие гимназии  

Проект «Формула будущего» 

Цель: создание в гимназии развивающей среды, соответствующей запросам учеников с 

выраженными познавательными интересами, направленную на поддержку и раскрытие 
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различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение 

потребностей учащихся, родителей, социума. 

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. 

Проект «Социальный партнер» 

Цель: создание условий для партнерских отношений с родителями и с социальными 

партнерами. 

Проект «Медиа пространство» 

Цель: создание современной информационно-образовательной среды; 

совершенствование материально-технической базы гимназии.  

Проект «Имидж гимназии» 

Цель: создание имиджа гимназии как брендового учреждения района. 

Более подробно познакомиться с планируемыми результатами каждого проекта можно 

в публичном докладе за 2015-2016 учебный год, размещенном на сайте гимназии: 

http://odinlingvogym.odinedu.ru/assets/img/odinlingvogym/2016/Публичный доклад за 2015-2016 

уч.г..pdf.     

1.4.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 
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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 

Родительском 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 

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 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 

Парфилова Алеся Геннадьевна Заместитель директора по 

информатизации 8-(495)-720-34-56 

Лонкин Юрий Сергеевич 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 оборудованию и ремонту 

учебных кабинетов. Под постоянным контролем находился вопрос 

организации работы столовой и качества питания обучающихся. 

Традиционные Благотворительные акции, проводимые в гимназии в 

течение учебного года, также были организованы при непосредственном 
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участии родительского совета, а также не обошлось без его помощи при организации и 

проведении общешкольных мероприятий. Возглавляет Родительский совет гимназии  

Мишарина Елена Анатольевна, мама обучающегося 8 «А» классов.  

21 июня 2016 года посредством родителей гимназии был создан Благотворительный 

фонд развития ОЛГ, учредителем которого является Кристалинская Марианна Николаевна. 

Благодаря собранным Фондом средствам была закуплена мебель в столовую. 

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. 

 

 

  

В гимназии созданы и функционируют органы самоуправления, позволяющие 

обеспечить оперативное управление и способствующие открытости деятельности и 

стабильному развитию учреждения. 

 

 

2.Особенности образовательного процесса 

Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами. 

Китайская пословица 

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 2016-2017 учебного года функционировало 20 классов, все 600 

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-
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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 2016-2017 учебного года в 5-9 классах гимназии обучалось 520 

человек в 19 классах-параллелях. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

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

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 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 2016-2017 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 2016-2017 учебного года в 10-11 классах гимназии обучалось 

117 человек  в 5 классах-параллелях. 

2.2.Особенности реализации в гимназии базисного учебного плана 

Учебный план 2016-2017 ученого года разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года 

№1312 (8-9, 10-11 классы), ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-7 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. 

При режиме 5-дневной учебной недели уменьшается 

количество часов компонента образовательной 

организации, что не дает возможности школам с 

углубленным изучением отдельных предметов, лицеям и 

гимназиям в полной мере реализовать углубленное, 

профильное обучение, в полной мере реализовать все 

запросы участников образовательных отношений. 

Ученый план состоит из федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательной организации (гимназического компонента).  
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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. 

Начальное общее образование 

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.  

Внеурочная деятельность спланирована по следующим направлениям:  

 духовно-нравственное: мастерская «Народная культура и народные ремесла» - 1 час  для 

1-4 классов и проектная деятельность «Узнаем сами» - 2 часа в 1-4 классах; 

 социальное: клуб путешественников «Вместе весело шагать» - 1 час в 1-4 классах; кружок 

«Алфавит» (иностранный язык) - 1 час в 1 классах; студия «Глобус» (иностранный язык) – 

1 час в 4 классах; 

 обще-интеллектуальное: кружок «В мире книг» - 1 час во 2 и 4 классах; лаборатория 

словесности «Путь к грамотности» -  1 час в 3 классах; лаборатория логики «Умники и 

умницы» - 1 час в 1-4 классах; клуб «Шахматная азбука» - 1 час в 1 классах; 

  общекультурное: студия «Оркестр» - 1 час в 1-4 классах; студия «Подари себе праздник» 

- 1 час в 1-4 классах; 

 спортивно-оздоровительное: клуб «Веселая игротека» - 1 час во 2-4 классах; кружок 

«Логоритмика» - 1 час в 1 классах; клуб психологической поддержки «Курс на успех» - 1 

час во 2-3 классах. 

 Внеурочная деятельность помогает создать благоприятные условия обучения и 

развития детей в зависимости от их индивидуальных особенностей. 

Основное общее образование 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 

дополнительные часы для развития содержания учебных предметов: 

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

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной), таким образом, на изучение английского языка отводится 4 часа в 

неделю. 

 «Второй иностранный язык (французский/немецкий/испанский)» в 5, 6, 7 классах по 1 

часу в неделю для расширения иноязычной коммуникативной компетенции. 

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

Внеурочная деятельность спланирована по следующим направлениям:  
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 духовно-нравственное: студия «Риторика» - 1 час в 5 классах; клуб путешественников 

«Саквояж» - 1 час в 6 и 7 классах;  

 социальное: клуб путешественников «Саквояж» - 1 час в 5 классах; проектная 

деятельность «Флешка» - 1 час в 6 классах; проектная деятельность «История русской 

культуры» - 1 час в 7 классах; 

 обще-интеллектуальное: поисково-исследовательская деятельность «Юный логик! – 1 

час в 5 классах; проектная деятельность «Наглядная геометрия» - 1 час в 6 классах; 

проектная деятельность «Магия математики» - 1 час в 7 классах; 

  общекультурное: лаборатория «Проектная мастерская» - 1 час в 5 классах; кружок 

«Занимательная физика» - 1 час в 6 классах; лаборатория словесности «Лингвик» (русский 

язык) – 1 час в 7 классах; 

 спортивно-оздоровительное: спортивная секция «Будь здоров» - 1 час в 5-7 классах. 

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», 11 

«А», 11 «Б» классы), социально-экономическое (10 «Б» класс); экономико-математическое (11 

«В» класс), выбранным, исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

Из компонента образовательной организации дополнительно выделен 1 час на изучение 

предмета «Русский язык» в 10-11 классах. 

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», 11 «А», 11 «Б» классах. 

В связи с реализацией социального направления в старшей школе учебный предмет 

«Обществознание» изучается в 10 «Б» классе в объеме 3 часов в неделю, а учебный предмет  

«Экономика»   представлен  в инвариантной части плана в объеме по 1 часа  в неделю в 10 

«Б» и 11 «В» классах.  

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). 

Образовательная область «Математика» представлена следующими 

образовательными компонентами: алгебра и начала анализа и геометрия. В 10 «А», 10 «Б», 11 

«А» и 11 «Б» классах увеличено на 1 количество часов на изучение математики (алгебра и 

начала анализа). Также в связи с введением математики на углубленном уровне в 11 «В» 

классе она изучается в объеме 6 часов: через освоение алгебры и начала анализа – 4 недельных 

часа и геометрии – 2 недельных часа. 

В 11 «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 
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познания, характерными для естественных наук. Эта задача в большей степени соответствует 

назначению изучения естествознания в классе с лингвистической направленностью.  

Кроме того, часы компонента образовательной организации были выделены на 

элективные курсы: 

Класс Элективный курс Количество часов 

10 «А», «Б» Методика обучения написанию сочинений разных жанров 1 

11 «А», «Б», «В» Решение нестандартных задач по математике 1 

11 «А» Деловой английский язык 1 

 

 

 Учебный план гимназии на 2016-2017 учебный год сохраняет необходимый объём 

содержания образования, являющегося обязательным на каждой ступени обучения. 

 
2.3. Организация изучения иностранных языков 

Изучение иностранных языков обучающимися 1-11 

классов гимназии на уроках и во внеурочной 

деятельности представлено в п.2.2. 

Для подтверждения статуса лингвистической 

гимназии требуется постоянный поиск 

нестандартных форм, методов и технологий 

преподавания иностранных языков, чтобы достичь 

запланированных результатов. 

Помимо запланированных в базисном учебном плане часов на изучение иностранного 

языка по программе работы с одаренными обучающимися «Формула будущего» выделяются 

дополнительные часы на изучение второго иностранного языка: по 1 часу в 5-7 классах. 

Между гимназией и МГОУ заключен договор о сотрудничестве в рамках реализации 

образовательного проекта «Живой язык» (проект осуществляется при поддержке 

Министерства образования Московской области). 

Проект предусматривает совместное осуществление экспериментальной деятельности в 

области изучения формирования и развития языковых и общеучебных навыков, умений и 

компетенций школьников 12-16 лет в ситуациях общения с носителями иностранного языка и 

пребывания в среде изучаемого языка.  

Ключевыми мероприятиями проекта являются выезды групп школьников под 

руководством учителя иностранного языка в страну изучаемого языка, в течение которых они 

посещают занятия и знакомятся с культурой и достопримечательностями. Школьников 

принимают университеты, общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования Великобритании, Германии и Франции, являющиеся 

зарубежными партнёрами МГОУ.  

Учителя, участвующие в проекте, проходят повышение квалификации с получением 

соответствующего сертификата. А школы Московской области, реализующие проект, 

становятся экспериментальными площадками МГОУ. 

«Живой язык» – это интересный и перспективный проект, открывающий большие 

возможности в области изучения иностранных языков и культур. В современном мире, без 

знания иностранных языков практически не обойтись. Иностранные языки – это ключ к 

успеху в будущей профессии, это инструмент получения информации практически в любой 
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области знания, это, наконец, «окно» в большой мир и глобальное информационное 

пространство. Кроме того, иностранные языки – это ключ к пониманию культур других стран 

и народов, это уверенность в себе в разных ситуациях делового и личного общения. 

Цель участия в данном проекте – помочь школьникам научиться свободно говорить на 

иностранных языках, понимать культуру и образ мыслей носителей других языков, найти 

интересных знакомых и, возможно, друзей в других странах, подготовить к освоению 

иностранных языков на уровне языка профессии после окончания школы. 

Ожидаемые результаты участия гимназистов в данном проекте – это, прежде всего: 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности осуществлять межкультурную коммуникацию;  

 исчезновение «языкового барьера»;   

 развитие навыков межкультурного общения; 

 формирование  положительной мотивации к изучению иностранных языков  у 

обучающихся; 

 расширение знаний страноведческого характера. 

Языковая школа в г. Лош (Франция) http://www.saint-denis.net/ 

Языковой центр «Клэр» в г. Эннис (Ирландия) http://clarelc.ie/ 

В рамках  этого проекта группа гимназистов  с 19 по 26 марта 2017 г. прошла обучение 

в Международной школе Сен-Дени в г. Лош.  

            

Всю неделю первая половина дня была посвящена занятиям французским языком. В этом 

гимназистам помогали руководитель группы, учитель французского языка гимназии Тярасова 

Любовь Владимировна и замечательный преподаватель школы Сен-Дени Клер.                           

С 6 июня до 18 июня 2017 года группа обучающихся в количестве 14 человек во главе в 

учителями английского языка Косаревой Ольгой Алексеевной и Симонянц Галиной 

Акоповной прошли обучение в Международном центре изучения английского языка Клэр в 

Ирландии в г.Эннисе. 

                

http://www.saint-denis.net/
http://clarelc.ie/
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На пути к Международному диплому. Обучающиеся гимназии: Зеньков Даниил (7г), 

Костина Полина (7б), Фомичева Александра (9в) успешно 

сдали экзамен по французскому языку DELF. DELF - это 

международный диплом, подтверждающий знание 

французского языка, эквивалент английского TOEFL. 

Уровень владения языком сертифицируется 

Министерством образования Франции, и по результатам 

экзамена выдается диплом национального образования 

Франции. Экзамен сдается во французском институте. 

Результаты сдачи экзамена (высший балл 100): Зеньков 

Даниил - 99 баллов, Костина Полина - 95 баллов, Фомичева Александра - 90 баллов.  

В настоящее время при посредничестве 

заместителя директора Баварского 

Государственного Института ранней 

педагогики Бернхарда Нагеля ведутся 

переговоры с руководством  гимназии 

баварского города Эрдинг (Korbinian-

Aigner-Gymnasium, Erding)  об 

установлении партнерских  связей. В 

данной школе русский язык изучается в 

качестве профильного предмета в 

старших классах. Совместно планируемая 

программа обмена подразумевает не только традиционное обучение, но и написание 

обучающимися проектных работ на русском и немецком языках. 

 

 Обозначенные в данном разделе направления работы по изучению иностранных 

языков обучающимися гимназии приносят положительные результаты, 

подтверждением этого являются высокие показатели участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня (п.4.4 и 4.6) и высокие результаты ГИА по 

английскому языку в 9 и 11 классах (п.4.1 и 4.2). 

2.4. Дополнительные образовательные услуги. 

Развитие личностного и творческого потенциала ребёнка - одна из основных задач 

дополнительного образования в школе. С этой целью в гимназии организованы и действуют 

творческие кружки и спортивные секции, которые позволяют углубить и расширить кругозор 

обучающихся, удовлетворить их интересы и запросы, развить творческие способности, 

привить практические умения и навыки и приобщить к общественно полезному и 

производительному труду. 

Таблица 5. Кружки и спортивные секции  гимназии в 2016-2017 учебном году 

№ Наименование кружка/секции 
Руководитель 

 

Возрастная категория 

обучающихся 

1.  Художественный кружок «Палитра»  Барабаш М.В.  5-10 классы 

2.  Кружок «Художественное слово»  Лялькина И.В. 7-11 классы 

3.  Мастерская народных ремесел «Ладушки», кружок 

«Юный экскурсовод» 

Цибринская И.П. 1-5 классы 

6-9 классы 

4.  Кружок «Мир дизайна», фото-кружок «Спектр» Шкодина А.В. 6-10 классы 

5.  Кружок «Волшебный мир танца» Шушина Н.Г. 1-5 классы 

6.  Баскетбол Харламов И.А. 2-5 классы 

6-11 классы 
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7.  Волейбол Романенко Е.Е. 5-6 классы 

8.  Греко-римская борьба Кирюшкин А.А. 2-6 классы 

7-11 классы 

9.  Мини-футбол Процюк Н.П. 5-11 классы 

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 403 68,3 238 45,4 47 38,2 688 55 

в учреждениях ДОД 338 56,7 285 54,4 58 47,2 681 55 

 

 

 

 

 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 

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  

Диаграмма 1. Статистика использования педагогами гимназии современных педагогических 

технологий (по результатам внутришкольного контроля и экспертной оценки в ходе 

аттестации педагогических работников) 

 

 

  
Эффективность использования современных образовательных технологий 

педагогами гимназии подтверждается достижения обучающихся в конкурсных 

мероприятиях разного уровня, а также высокими результатами всероссийских 

проверочных работ и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 
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Показатель занятости обучающихся гимназии в кружках и секциях различной 

направленности равен 83%. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Одинцовская лингвистическая гимназия 

 

20 
 

2.5. 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. 

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, которые  представляют собой «Годовой Круг Праздников и 

Традиций»: 

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; 
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 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; Нехорошевым Николаем Георгиевичем и 

его супругой Кимой Владимировной; Ниной Николаевной Базановой,  бывшая 

жительницей блокадного Ленинграда; 

 Проект «Василий Теркин»; 

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

 Участие в районной акции «Салют Победе!»; 

 Проект «Города-герои!» при участии Ольги Остроумовой, Народной артистки РФ, 

нашей бабушки; 

 Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы; 

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

 Выездной музей «Огни Москвы». 

Духовно-нравственное воспитание 

 Целевые уроки «Традиции моей семьи»; 

 «Дары Волхвов» -  эстафета доброты  совместно с благотворительным фондом 

«Лизонька», ассоциацией родителей; 

 День Матери; 

 Рождественские чтения-2017 «1917-2017: уроки столетия»; 

 Встречи с кандидатом филологических наук протоиереем Павлом Борисовичем 

Карташевым; 

 Конкурс рисунков и поделок «Рождественская звезда»; 

 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»; 
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 Паломнические поездки;  

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 и фоторабот Маргариты Архиповой, Авдеева Сергея, Балюк 

Анастасии в Кремле; 

 Последний звонок; 

 Выпускной бал в Кремле. 

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.  

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 2016/2017уч.г. были проведены следующие мероприятия: 
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 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 Всероссийских акциях: «Антиспид», «Займись спортом», «Здоровый город»; 

 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 безопасности7-е кл.  

Старшеклассники осваивали электронный вариант компьютерной игры «Знатоки 

ПДД». Лучшими стали юноши 11-в класса (классный руководитель Козлова О.Р.), 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 17-21.04.2017 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 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 
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праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во 

внеурочное время.  

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

 Акция по посадке деревьев «Посади дерево – обрети друга»; 

 Общеобластной субботник «Чистое Подмосковье! Сделаем вместе!» 

 Экологические  акции: «Чистый город, дом, подъезд»; «Чистые игры»; «Час Земли»;  

 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: 02.02.2017г.- 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, 21.03.2016г. лекторий «Биологическое и культурное разнообразие России – 

наше национальное достояние» –  для 7-х классов провела учитель биологии Урсул Н.А. 

06.04.2016г. 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; 

 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. 

 

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

Становление ученического самоуправления. Выборы 

В конце февраля 2017 г. состоялись предвыборные 

дебаты кандидатов в спикеры Гимсовета, на которые были 

приглашены представители 5-11 классов. 

Кандидаты в спикеры Парламента Гимназии: 

 Ирина Гусаренко (10 класс);  

 Дарья Плужникова (11 класс);  

 Таисия Пецюх (10 класс) 

Кандидаты представили свои предвыборные 

программы, а также ответили на предложенные вопросы и на вопросы избирателей. 

06.10.2017 г. на выборах в Председатели Парламента победила Ирина Гусаренко (10 

класс). 

Организация дежурства по школе 

Из 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. 

2.6. Научное общество обучающихся гимназии 

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. 

Большая учебная нагрузка обучающихся и большая 

нагрузка педагогов не позволяет в полной мере 

реализовать создание и методическое сопровождение 

проектов обучающихся, которые являются затратными 

по времени и требуют большой дополнительной работы.   

В текущем учебном году все обучающиеся 1-4 классов 

традиционно принимали участие в ШНОО «ГНОМ», в 5-8 и 10 классах по решению 

методического совета школы от участия в написании НИР и проектов были освобождены 

призеры и победители ВсОШ 2015-2016 учебного года.  

Диаграмма 2. Статистика по количеству участников ШНОО «ГНОМ», подготовившим 

НИР и проекты (чел, за два года) 
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Традиционно часть проектов в гимназии – это коллективные театральные постановки, 

которые пользуются огромной популярностью у ученической и родительской 

общественности. 

Таблица 6. Информация о  коллективных творческих проектах в  2016-2017 учебном году 

Предмет Наименование проекта Форма Класс Руководитель 

Литература «Мы памятью едины живы..» Музыкальная  

историко- 

литературная 

композиция 

8 «Б» Бушманова Т.В. 

Литература «Барышня-крестьянка» Спектакль 6 «Б» Кавалерова Н.А. 

Рассолова Т.Б. 

История «Путешествие в Древний 

мир» 

Дидактическая игра 

для 5-х классов 
7-е 

классы 

Карпенко С.С. 

Окружающий 

мир 

«Волшебник Изумрудного 

города» 

Спектакль 3 «А» Садкина М.Е. 

Окружающий 

мир 

«Города и Герои» Спектакль 3 «Д» Воловина Л.Ф. 

Коллективный проект обучающихся 7-классов «Путешествие в Древний мир» стал 

победителем ХI окружной НПК МНОО «Луч». 

Заключительным этапом работы ГНОО в 2016-2017 учебном году стало участие 

гимназистов в XI окружной научно-практической конференции МНОО «Луч».  

В ходе работы предметных секций школьного этапа научно-практической конференции 

МНОО «Луч» было заслушано 344 (в 2015-2016 – 267) работ обучающихся. Победители 

школьного этапа 45 работ (51 человек) представляли гимназию на конференции округа 

«Отрадный» МНОО «Луч». Результат участия: 20 (21) победитель и 15 (21) призер. 

Работы победителей окружной конференции, а также секции «Французский и немецкий 

языки», были представлены для внешней экспертизы. 20  (в 2015-2016 – 24) работ были 

признаны победителями муниципальной НПК.   

Результативность участия в конференции: 

 участники – 5 (11%) 

 призеры – 15 (33%) 

 победители – 20 (43%) 

Ежегодно работы гимназистов представляют наше образовательное учреждение на 

различных научно-практических конференциях. Этот год не стал исключением: на XXIV 

Всероссийском юношеском конкурсе Чтений им. В.И. Вернадского свои работы представляли 

3 обучающихся гимназии (в 2015-2016 учебном году – 1 чел): Джавриев Эмир, Милов 

Владислав и Орлова Валерия, из них по итогам конкурса дипломом I степени были 

награждены все трое (руководитель Миляева Л.Н.). 

С 27 по 29 апреля 2017 года в городе Обнинске 

проходила ХVII Всероссийская открытая конференция 

учащихся «Шаги в науку», которая проводится 

Общероссийской Малой академией наук «Интеллект 

будущего» в рамках программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России».   

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 
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литературоведение; искусствоведение и этнография; астрономия, физика и техническое 

творчество. 

Диаграмма 3. Результаты участия в конференции «Шаги в науку» (статистика за 

два года) 

 
В апреле 2017 года  состоялась региональная конференция «Первые шаги в науку о 

Земле», проводимая МГОУ, в которой за представленные работы Джавриев Эмир и Милов 

Влад (научный руководитель Миляева Л.Н.) и Лукьянова Елизавета (научный руководитель 

Елакова Н.Е.) получили дипломы I степени. 

 

 

  Стабильно высокие результаты работы по проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся на муниципальном, региональном и федеральном уровне 

подтверждают системность и продуктивность данного направления работы в 

гимназии. 

 

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

детям с ограниченными возможностями здоровья  

В 2016-2017 учебном году психолого-педагогическая деятельность осуществлялась по 

следующим направлениям. 

I. Психодиагностика 

С целью определения уровня психологической готовности к обучению в школе, а также 

выявления психологических адаптационных проблем обучающихся и дальнейшей коррекции 

было проведено групповое обследование обучающихся 1-х классов в начале и в конце 

учебного года. Исследование позволило определить уровень развития кратковременной 

зрительной памяти, кратковременной слуховой памяти, развитие мелкой моторики, развитие 

логического мышления, уровень учебной мотивации, школьной адаптации и учебной 

тревожности обучающихся. 

По результатам диагностического обследования обучающихся с низким уровнем 

мотивации и адаптации проводилось наблюдение, консультирование классного руководителя 

и родителей. С согласия родителей с некоторыми учениками велась индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. 

В представленной таблице видим положительную динамику адаптационного периода 

обучающихся 1-х классов по всем диагностируемым параметрам. 

Уровень адаптации к обучению в школе обучающихся 1-х классов (результаты даны в 

процентном соотношении) 
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Проводилось обследование пятиклассников в период адаптации к обучению в среднем 

звене. Основное внимание было сосредоточено на изучении мотивации учения и социальной 

адаптированности. В результате обследования была выявлена группа детей, имеющих низкую 

учебную мотивацию и повышенный уровень тревожности, были рассмотрены основные 

рекомендации по работе с обучающими, результаты обследования также изучались на 

родительских собраниях в пятых классах, на индивидуальных консультациях с родителями и 

классными руководителями с выработкой дальнейшей стратегии по разрешению выявленных 

трудностей. 

За текущий 2016-2017 учебный год наблюдается в снижение уровня тревожности  в 

каждом 5-ом классе и увеличение учебной мотивации к обучению в среднем звене, однако, 

школьная дезадаптированность у некоторых учеников остается в силу нескольких причин: 

трудности семейных/детско-родительских взаимоотношений; перевод учеников из одного 

класса в другой в одной параллели; приход новых учеников. 

Оценка учебной мотивации и адаптации пятиклассников в среднем звене в текущем 

учебном году 

В рамках психолого-педагогического сопровождения выпускников при подготовке к 

сдаче Государственной итоговой аттестации (9-е кл.) и Единого государственного экзамена 

(11-е кл.), а также профессионального ориентирования старшеклассников, выявлению 

профессиональных склонностей и интересов. 

Диаграмма 4. Оценка уровня тревоги у выпускников 9-х классов,  11-х классов (в 

процентном соотношении) 
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1. высокий уровень учебной мотивации 13 25 

2. хорошая школьная мотивация 45 37 

3. положительное отношение к школе 25 22 

4. низкая школьная мотивация 15 16 

5. негативное отношение к школе, школьная дезадаптация 2 0 
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В результате обследования уровня психологической готовности к сдаче ГИА и ЕГЭ в 9-

х и 11-х классах были выявлены обучающиеся с высоким уровнем тревожности и низким 

уровнем владения навыками самоконтроля. По запросу с данной группой обучающихся были 

проведены индивидуальные консультации, а также даны рекомендации классным 

руководителям и учителям-предметникам для снятия тревожности, повышению мотивации и 

саморегуляции обучающихся. В результате за учебный год снизился уровень тревожности 

обучающихся и в целом улучшился уровень психологической готовности к сдаче экзаменов. 
В этом учебном году диагностика на профессиональное ориентирование с групповыми 

консультациями и тренингами личностного роста по программе «Познай себя» проводились с 

8-ми классами, в том числе и по запросу администрации гимназии. Мероприятия помогли 

учащимся обрести уверенность в собственных силах и решимость в выборе профиля 

дальнейшего обучения и направления профессиональной деятельности. 

В течение года проводилась работа с обучающимися по обращению администрации, 

педагогов, родителей, а также работа с детьми трудной жизненной ситуации.  

Обследование проводилось с целью выявления причин неуспеваемости, трудностей обучения, 

определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в  

социализации и адаптации. Обследование проводилось в индивидуальной и групповой форме. 

По запросу были составлены психолого-педагогические характеристики на обучающихся.  

В рамках традиционной диагностической процедуры в целях изучения межличностных 

отношений обучающихся, выявлении социометрических статусов, уровня сформированности 

социальных норм, выявлении школьной дезадаптации обучающихся, профилактики 

межличностных трудностей, проводилось 2 социометрических замера по программе 

Социометрия: «АСИОУ-Школа» среди учащихся с 4 по 10 классы. С выявленными детьми 

группы риска (аутсайдеры и учащиеся с нереализованной социальной активностью) были 

проведены беседы, диагностическое обследование по запросу, консультации с родителями, 

классными руководителями, индивидуальные занятия. В течение года велись наблюдения, 

отслеживалась динамика поведения. В групповой форме с классом проводились групповые 

консультации и занятия. За текущий год в некоторых классах видим положительную 

динамику развития межличностных отношений обучающихся, в нескольких класса – уровень 

адаптации остается по-прежнему стабильно высоким (100%). Общий уровень дезадаптации по 

всей гимназии остался на том же уровне – 5,9%, что говорит о стабильно положительном 

результате за последние 2 года. 

Диагностическая работа с родителями заключалась в исследовании уровня 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, которое позволяет получить 

обратную связь от родителей обучающихся гимназии, услышать пожелания и оценить степень 

удовлетворенности психологическим климатом в гимназии. 

II. Развивающая и коррекционная работа 

Общее количество индивидуальных коррекционно-развивающих занятий – 27 уч., в 

групповой форме – 486 обучающихся.  

Видно некоторое уменьшение количества проведенных занятий, как в групповой, так и 

в индивидуальной форме. Это обусловлено следующим: увеличение количества 

диагностических обследований, в том числе по профилактике употребления ПАВ в первом 

полугодии, диагностическое обследование уровня социальной напряженности (склонность к 

суицидам и другим видам девиантного поведения) увеличение количества детей в гимназии 

(количество выходит за пределы 1200 чел), увеличение количества индивидуальных 

обращений обучающихся за консультацией и их родителей.  
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По результатам диагностического обследования первоклассников на выявление уровня 

адаптации к обучению в школе, учебной мотивации и познавательной сферы с учащимися, 

показавшими низкие результаты, были проведены групповые коррекционно-развивающие 

занятия по программе Т. Костяк. По результатам диагностического обследования учащихся 5-

х классов на выявление уровня адаптации при переходе в среднее звено с обучающимися, 

показавшими высокий уровень тревожности и никую учебную мотивацию, были проведены 

групповые занятия по программе Е. Коблик «Первый раз в пятый класс…». В работе приняли 

участие не все классы из-за временных и организационных ресурсов (большое количество 

уроков и дополнительных занятий и отсутствие свободных кабинетов). В работе 

использовались методика проведения занятий с подростками по программе позитивной 

профилактики наркомании, алкоголизма и других видов асоциального поведения. В Единый 

День Профилактики во всех 6-х классах прошли занятия по программе первичной позитивной 

профилактики всех видов химической зависимости (автор Трубицына Л.В.). Программа для 

учащихся 8х классов: «Познай себя». Программа предпрофильной подготовки для учащихся 9-

х классов. 

В этом учебном году были продолжено ведение систематических занятий с 

обучающимися начальных классов и среднего звена в индивидуальной форме. Применялись 

арттехнологии, наглядные пособия, видеоматериалы, презентации. 

В будущем учебном году планируется продолжить коррекционно-развивающую работу по тем 

же направлениям, сохранять систематичность и регулярность занятий для достижения 

эффективности в коррекционно-развивающей работе, привлекать родителей и педагогов в 

совместную деятельность. 

III. Психологическое консультирование и просвещение 

В течение учебного года осуществлялось психологическое консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов и представителей администрации. Осуществлялись 

систематические выступления на родительских собраниях, в том числе общешкольном 

родительском собрании будущих первоклассников. 

В рамках просвещения были предоставлены материалы на сайт и стенд гимназии, а также 

систематическое консультирование классных руководителей по работе с родителями и 

предоставление практических материалов. В рамках повышение квалификации – участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог 2017», курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ВПО «АСОУ» «Профилактика девиантного и агрессивного поведения 

подростков» 

IV. Организационно-методическая деятельность 

Организационно-методическая деятельность представляет собой следующие  

направления:  

 разработка развивающих, коррекционных  и просветительских программ;  

 подготовка выступлений на семинарах, конференциях, заседаниях РМО для педагогов-

психологов;  

 оформление документации, обработка и анализ результатов диагностики детей (родителей, 

специалистов); 

 разработка методических рекомендаций для родителей и педагогов; 

 посещение конференций и семинаров, курсов повышения квалификации. 

Анализируя и подводя итоги проделанной работы за прошедший учебный год, в 2017-2018 

учебном году необходимо продолжать работу по всем направлениям деятельности и внести 

необходимые дополнения: 
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 в рамках психологического сопровождения одаренных обучающихся, активно принимать 

участие в творческих конкурсах, исследовательских детских работ психолого-

педагогического направления; 

 повышение профессионального мастерства через прохождение курсов повышения 

квалификации, самообразование; 

 активная работа с родителями, как ресурсная составляющая психологического здоровья 

школьников. 

2.8. 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.  

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»; 

 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; 
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 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.; 

 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. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 
Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню,  

дай мне сделать - и я пойму. 

Конфуций  

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.  

В гимназии работают 4 группы продленного дня, средняя наполняемость которых 25 

человек, с охватом обучающихся 100 человек (17% от числа обучающихся начальной школы). 

В гимназии имеются достаточные возможности для получения дополнительного 

образования, работает 5 кружков, 4 спортивные секции, 6 элективных курсов для 

обучающихся 10-11 классов, 38 дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

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

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, 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, 
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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 9370 экземпляров,  в текущем учебном году благодаря акциям «Бесценный дар» 

фонд увеличился на 954 издания;  фонд учебной литературы (учебники) – 19 831 экземпляров, 

в текущем учебном году было списано 7327 экземпляров учебников, вышедших из 

федерального перечня, но в то же время было приобретено в учебном году 6844 экземпляра; 

имеется медиатека, в которой насчитывается 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, мультимедиа 

проектором, оргтехникой, объединены в единую локальную сеть и подключены к сети 

Интернет. На данный момент в 48  предметных  кабинетах используются интерактивные 

доски. Среднее число обучающихся на 1 компьютер составляет 7,3 человека. К услугам 

обучающихся в гимназии -  2 компьютерных класса на 26 рабочих мест с современными ПК. 

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. 

В гимназии имеется 146 стационарных компьютеров, из них 134 используются в 

учебных целях и 12 в административных целях; 28 ноутбуков, 48 интерактивных досок, 52 

проектора, 4 принтера, 32 многофункциональных устройства, 5 документ-камер. 

Все компьютеры в гимназии оснащены лицензионным программным обеспечением: 

операционная система, офисный пакет, антивирус, а также различного рода свободно 

распространяемыми программными продуктами.  

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» на портале государственных и муниципальных услуг Московской 

области.  

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

и дополнительного образования 

Для занятий физической культурой в гимназии созданы все условия: имеется 

спортивный зал, стадион с современным покрытием, пришкольная площадка для занятия 

физической культурой, бассейн с двумя чашами, зал для сухого плавания, кабинет 

хореографии. 

http://odinlingvogym.odinedu.ru/
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Ежегодное увеличение количества обучающихся, а также 

большая наполняемость классов затрудняет занятия 

физической культурой в спортивном зале. В рамках урока в 

зале занимаются параллельно два класса, приходится 

делить зал на две части, но все это увеличивает нагрузку 

на учителя физической культуры. 

Участие гимназистов в самых различных спортивных соревнованиях, Спартакиаде, 

призовые  кубки, грамоты победителей по многим видам физической культуры и спорта 

говорят о высокой эффективности работы гимназии по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся и формированию здорового образа жизни. В текущем учебном  году сборная 

команда гимназистов завоевала почетное 3 место в Спартакиаде школьников Одинцовского 

муниципального района.  

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. 

                                                                                                                                                                                         

В текущем учебном году сборная команда обучающихся гимназии стала призером 

Спартакиады Одинцовского муниципального района. 

 

3.5. Организация питания гимназистов 

Гимназия первоначально не была рассчитана на такое 

количество обучающихся (до 2015 года наполняемость 

классов составляла 20 человек), поэтому возникают 

определенные трудности обеспечить всех детей горячим 

питанием и завтраками, особенно это касается начальной 

школы.  

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 в пределах объема финансовых 

средств субвенции, направляемой на компенсацию 

стоимости питания учащихся по нормативному 

показателю, установленному законодательством 

Московской области.   
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 В сентябре 2016 года был заключен муниципальный контракт между МБОУ 

Одинцовской лингвистической гимназией  и ООО «Титан 2001» на организацию 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 2016-2017 учебного года был 

стабилен и составлял 1100 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 

 Кратность бесплатных завтраков (50 руб. ежедневно): 662 чел. 

 Охват детей  адресным питанием: 

 Охват детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (квота на 

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

1 - 4 кл. – 405 чел./68,2% от общего числа обучающихся 1-4 кл. 

5 - 9 кл. – 214 чел./40,5% от общего числа обучающихся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. – 43 чел. /35,2% от общего числа обучающихся 10-11 кл. 

  

 

 

 

 

 

 Таблица 7. 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 кл. 164 22 186 31,3 

5-9 кл. 97 0 97 18,4 

10-11 кл. 24 0 24 19,7 

Всего 285 22 307 24,7 

  

 

 

  

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

горячий обед   (55 руб. ежедневно) 

1 - 4 кл. – 186 чел./ 31,3% от общего числа обучающихся 1-4 кл. 

5 - 9 кл. – 97 чел./18,4% от общего числа обучающихся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. – 24 чел./19,7% от общего числа обучающихся 10-11 кл. 

Всего: 307 чел./24,7% от общего числа обучающихся школы. 

 Таблица 8. Охват детей платным питанием  за счёт родительских или спонсорских 

средств: 

 Горячими завтраками Горячими обедами (например, ГПД) 

количество % количество % 

1-4 кл. 189 31,8 384 64,6 

5-9 кл. 170 32,2 333 63,1 

10-11 кл. 45 36,9 78 63,9 

Всего 404 32,5 795 63,9 

В текущем учебном году бесплатными завтраками были охвачены 662 

человека / 53,2% от общего количества обучающихся 1-11 классов. По 

сравнению с прошлым учебным годом: 364 человека / 34,2% - этот показатель 

значительно вырос. 

В текущем учебном году охват бесплатными обедами обучающихся 1-11 

классов по сравнению с прошлым учебным годом увеличился на 134 человека / 

8%. 
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 Количество детей, получающих одновременно платный горячий завтрак (50 руб.) и 

горячий обед  (55 руб. ежедневно) 

1-4 кл. – 384 чел./ 64,6 % от общего числа обучающихся 1-4 кл. 

5-9 кл. – 233 чел./ 44,1% от общего числа обучающихся 5-9 кл. 

10-11 кл. – 48 чел./ 39,3% от общего числа обучающихся 10-11 кл. 

Всего: 665 чел./ 53,5% от общего числа обучающихся школы. 

 

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

рацион питания входят пищевые вещества в сбалансированном виде, широко 

применяются витаминизированные продукты. Увеличение количества обучающихся, 

охваченным разными видами питания, произошло по запросам родителей обучающихся 

и работе классных руководителей в соответствии с предоставленными 

подтверждающими документами.  

 

 

3.6. Обеспечение безопасности и транспортной доступности в гимназии 

В течение учебного года администрацией гимназии 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 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 «ЧОП «Охрана-1». 

Территория гимназии по периметру полностью имеет освещение. Допуск посетителей  на 

объект строго санкционирован,  осуществляется только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.  

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 
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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 гимназии традиционно проводятся тематические классные 

часы, пятиминутки, линейки, беседы, проводятся встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС 

направленные на предупреждение детского травматизма. Работает отряд ЮИД «Клаксон», 

ЮДП  «Огнеборцы». 

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 

В школе работают – 67 педагогов, среди которых высшую и первую 

квалификационную категорию имеют  55 чел./82,2 % (первую квалификационную категорию – 

21 чел./31,4 % учителей, высшую квалификационную категорию – 34 чел./50,8%), высшее 

профессиональное образование – 90 % педагогических работников. 

3 педагога (Урсул Н.А., учитель биологии; Летова А.М., учитель русского языка; 

Хоруженко В.А., учитель русского языка) и директор Кобзенко И.К., учитель математики 

имеют степень кандидата наук, 1  обучается в аспирантуре (Олейник О.В.), 1 молодой 

специалист (Дубова А.А.).  

В 2016-2017 учебном году прошли процедуру аттестации: 

 на первую  квалификационную категорию 2 человека – Тярасова Л.В., Кавалерова Н.А.; 

 на высшую квалификационную категорию 4 человека – Кобзенко И.К., Романенкова Н.А., 

Кириченко Г.О., Казенкова Е.Р. 

Награждены грамотами УО 4 человека (Борисова Ю.Б., Кавалерова Н.А., Киданова 

М.М., Тярасова Л.В.); грамотами Министерства образования Московской области 2 человека 

(Косарева О.А., Козлова О.Р.), Благодарственным письмом Главы района – Бушманова Т.В., 

Цибринская И.П. 

Участвовали в конкурсах профессионального мастерства: 

1. Хоруженко В.А., учитель русского языка и литературы (лауреат  муниципального этапа 

конкурса «Учительство Подмосковья – подрастающему поколению», 3 место); 

2. Георгадзе А.М., педагог-психолог (лауреат  муниципального этапа конкурса «Педагог-

психолог», 3 место); 

3. Кирюшкин А.А., учитель физической культуры (финалист муниципального этапа конкурса 

«Учитель года-2017»). 

Курсовую подготовку в 2016-2017 учебном году прошли 16 педагогов гимназии (36 и 

более часов). 
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Таблица 9. Характеристика кадрового состава гимназии 

Почетные звания 

  

«Отличник народного образования» 1 / 1,5 

«Почетный работник общего образования РФ» 1 / 1,5 

 «Ветеран труда» 2 / 3 

«Заслуженный работник высшей школы» 1 / 1, 

«Кавалер ордена Академических Пальм Министерства образования Франции» 1 / 1,5 

Награды 

Почетная грамота Управления образования Одинцовского муниципального района 55 / 82 

Благодарственное письмо главы Одинцовского муниципального района 8 / 12 

Почетная грамота Министерства образования Московской области 18 / 27 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 / 9 

Медаль  «За доблестный труд на благо Одинцовского района» 1 / 1,5 

Эксперты 

Эксперты ЕГЭ 1 / 1,5 

Эксперты ОГЭ 6 / 9 

Эксперты по аттестации педагогических кадров 2 / 3 

 

Диаграмма 5. Уровень квалификации педагогических работников гимназии (чел.) 

 

         

Педагогический состав гимназии обладает всеми необходимыми показателями для 

обеспечения оптимального качества учебно-воспитательного процесса. Для сохранения 

педагогических кадров администрация гимназии использует материальное стимулирование 

педагогов, имеющих качественные результаты работы, укрепляет материально-техническую 

базу учебных кабинетов, обеспечивает методическое сопровождение курсовой подготовки и 

аттестации педагогов, мотивирует к повышению педагогического мастерства через участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 
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4. Результаты деятельности гимназии, качество 

образования 

 
Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать  

в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант –  

значит поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого 

достоинства.  

В. А. Сухомлинский 

4.1. Результаты единого государственного экзамена. 

Внутришкольная система оценки качества образовательных 

результатов включает в себя итоговое сочинение, ВПР и единый 

государственный экзамен выпускников 11 классов, основной 

государственный экзамен выпускников 9 классов, 

мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4 

классов в форме ВПР. 

В 2017 году гимназию окончил 61 выпускник 11-х классов. Все 

выпускники успешно сдали единый государственный экзамен по обязательным предметам. 

Таблица 10. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (сопоставление за два года) 

Предмет 
min балл max балл 

Средний балл 

ОЛГ 

Средний балл 

ОР 

Средний балл 

по МО 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Русский язык 62 61 100 98 84,2 80 72,2 70,31 71,46 69,71 

Математика 
(базовый уровень) 

9 10 20 20 4,8 4,7 4,19 4,32 4,25 4,3 

Математика 
(профильный 

уровень) 
27 27 90 94 61,6 59 43,78 46,23 45,19 46,53 

Вывод: по итогам ЕГЭ 2017 года по русскому языку и математике в гимназии 

результаты значительно выше муниципального и регионального показателей. 

Для итоговой аттестации учащиеся 11-х классов выбрали восемь учебных предметов: 

литература, английский язык, обществознание, история, биология, химия, физика, 

информатика и ИКТ.  

Таблица 11. Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в 2017 году (сопоставление за два 

года) 

Предмет 
min балл max балл 

Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

по району 

Средний балл  

по МО 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

География 67  100  84 - 61,89 61,8 58,65 57,11 

Литература 65 66 96 100 79,25 80 59,34 65,6 60,16 59,78 

Английский язык 48 35 98 100 – 3 чел. 84 84 72,95 74,16 70,91 69,37 

Биология 23 38 87 74 57,4 57 54,15 51,9 53,67 51,34 

Обществознание 44 55 86 96 67,2 72 53,41 55,42 53,88 55,18 

История 45  89 100 62,6 76 49,55 54,84 51,19 54,47 

Информатика 59 59 94 81 70,88 71,6 53,75 55,3 56,32 59,44 

Физика 43 46 83 76 63,5 61 51,35 56,07 52,16 55,67 

Химия 48 50 84 69 67,2 56 57,1 43,23 55,66 55,15 

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

результаты выпускников 11 классов гимназии по всем предметам значительно выше 

показателей муниципального и регионального уровней по всем предметам по выбору. 

 

Диаграмма 6. Средний балл за ЕГЭ в 2017 году (сопоставление с районом и регионом) 
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В 2016-2017 учебном году высокие результаты на ЕГЭ (от 86 до 100 баллов) показали 28 

выпускников (в 2015-2016 – 24 чел.), причем 100 баллов на ЕГЭ получили 4 выпускника по 5 

предметам: английскому языку – 3 чел., истории – 1 чел., литературе – 1 чел. (в 2015-2016 - 2 

выпускника (по русскому языку и географии)). Кроме того, наиболее высокие результаты 

показали выпускники по английскому языку: из 38 выпускников, сдавших ЕГЭ 29 человек 

(76%) получили за экзамен 80 баллов и выше. 

100% выпускников текущего учебного года сдали экзамены по выбору; ЕГЭ по русскому 

языку сдали 100% выпускников (Одинцовский район – 99,87%), по математике (профильный 

уровень) – 100% (Одинцовский район – 85,85%), по математике (базовый уровень – 100% 

(Одинцовский район – 99,3%). Все выпускники получили аттестаты о среднем общем 

образовании, а 20 (33%) (в 2016 году - 28 (47%) выпускников 11-х классов получили аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении».  

По результатам статистических исследований (Сборник статистических материалов, 

АСОУ, 2017 г.) Одинцовская лингвистическая гимназия по показателю «количество участников, 

набравших от 220 баллов и более по 3 предметам» занимает 2 место в Одинцовском 

муниципальном районе (36 выпускников / 59%), а по рейтинговому списку «ОО со средним 

показателем трех лучших результатов участников в 2017 году» ОЛГ на 29 месте в Московской 

области (из  1127 ОО). 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов за курс 

основного общего образования 

В 2016-2017 учебном году 9-е классы окончили 86 

выпускников основной общей школы.  

По итогам аттестации в 2017 году качество знаний по 

русскому языку составило 97,7 % (для сравнения в 2016 году - 

95,6%, что на 2,1% выше, чем в прошлом учебном году. Качество 

знаний по математике – 94,2%, что на 12% выше, чем в 

предыдущем году.  

Таблица 12. Результаты государственной итоговой аттестации в 

формате ОГЭ в 2017 году русскому языку и литературе 

предметы 

Количество 

участников 

ГИА 

«5» 

чел. 

«4» 

чел. 

«3» 

чел. 

«2» 

чел. 

 Уровень 

обученности  

(в %) 

Качество 

обученности  

(в %) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

русский язык 69 86 53 66 13 18 3 2 - - 100 100 95,6 97,7 
математика 69 86 28 56 36 25 5 4 - 1 100 98,8 93 94,2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Русский язык

Математика-база

Английский язык
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            В текущем учебном году выпускники основной общей школы выбирали экзамены в 

соответствии с профилем, по которому они будут обучаться в старших классах и средних 

учебных заведениях. 

Таблица 13. Результаты ОГЭ  2017 года в сопоставлении с показателями муниципалитета и 

региона (в сопоставлении за два года) 

Предмет 

Кол.-во 

участников 

ГИА 

Средний балл по гимназии 

ОЛГ 
Одинцовский 

район 

Московская 

область 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Русский язык 69 86 35,67 35,57 32,87 22,59 32,90 31,31 

Математика 69 86 20,71 23 17,38 13,78 17,48 17,17 

Английский язык 43 52 64 64,53 56,51 54 55,17 57,81 

Обществознание 41 60 32,6 31,48 24,56 24,78 25,69 25,78 

История 5 2 28 22 16,9 16,69 21,64 24,82 

Информатика и ИКТ 24 30 17,2 16,87 13,06 13,95 13,99 14,09 

Биология 7 9 32 32,67 20,64 21,44 26,14 25,65 

Химия 9 9 30,6 33,67 23,35 17,72 25,51 26,96 

Физика 3 - 27,6 - 20,58 20,54 23,20 24,4 

География 4 - 22,5 - 17,5 18,41 20,24 21,56 

Литература 3 3 20 21,67 16,76 14,02 16,73 17,83 

Таблица 14. Результаты ОГЭ  2017 года в сопоставлении с показателями муниципалитета и 

региона (в сопоставлении за два года) 

Предмет 

Кол.-во 

участников ГИА 

Средний оценочный балл 

ОЛГ 
Одинцовский 

район 

Московская 

область 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Русский язык 69 86 4,72 4,74 4,31 3,75 4,34 4,17 

Математика 69 86 4,33 4,57 3,89 3,44 3,9 3,86 

Английский язык 43 52 4,9 4,88 4,36 4,2 4,27 4,45 

Обществознание 41 60 4,4 4,32 3,54 3,6 3,65 3,66 

История 5 2 3,8 3 2,87 2,4 3,32 3,64 

Информатика и ИКТ 24 30 4,4 4,4 3,8 3,8 3,94 3,96 

Биология 7 9 4,3 4,1 3,14 3,2 3,58 3,55 

Химия 9 9 4,7 4,89 3,97 3,7 4,18 4,32 

Физика 3 - 4,3 - 3,59 3,5 3,83 3,95 

География 4 - 4 - 3,29 3,1 3,65 3,82 

Литература 3 3 4,7 5 4,18 3,4 4,17 4,35 

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 2017 

года в гимназии значительно выше муниципальных и региональных показателей. 

Диаграмма  7. Результаты ОГЭ  2017 года в сопоставлении с показателями 

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

выше муниципальных и региональных показателей. 

В текущем учебном году 24 (27,9%) выпускника основной общей школы получили аттестаты 

об основном общем образовании с отличием (в 2015-2016 учебном году  - 17 выпускников (25%)). 

По результатам статистических исследований (Сборник статистических материалов, 

АСОУ, 2017 г.) Одинцовская лингвистическая гимназия по рейтинговому списку «Средний балл 

по школам (по 4-м предметам)» на 23 месте в Московской области (из  1127 ОО). 

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 №688 от 01.03.2017 года в 

апреле 2017 года были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) в 4 классах: 18.04.2017 по русскому языку 

(диктант), 20.04.2017 по русскому языку (тест);  25.04.2017 по 

математике и 27.04.2017 по окружающему миру.  

Русский язык (диктант): в ВПР участвовало 106  обучающихся.  

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

составил – 100 %, а качество обученности («4» и «5») –  99 %, это на 3% выше, чем  2015-2016 

учебном году. Русский язык (тест): в ВПР участвовало 106 обучающихся. Уровень 

обученности (выполнили без «2») по русскому языку в выпускных классах составил – 100 %, а 

качество обученности («4» и «5») – 99 %, это на 3% выше, чем  2015-2016 учебном году. 

Математика: в ВПР участвовало 106 обучающихся.  

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

составил – 100  %, а качество обученности («4» и «5») – 100 %, это на 1% выше, чем  в 2015-

2016 учебном году. 

Окружающий мир: в ВПР участвовало 105 обучающихся.  

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

классах составил – 100  %, а качество обученности («4» и «5») –  97%,  это на 3% ниже, чем  в 

2015-2016 учебном году. 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 и 11 классах 

0
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В текущем учебном году обучающиеся 4 классов в ходе проведения 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) показали стабильно высокий 

уровень знаний по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Результаты всех ВПР в гимназии выше муниципальных и региональных 

показателей. 
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Введение в текущем году Всероссийских проверочных 

работ первоначально создало стрессовую ситуацию для 

обучающихся и родителей. Как все новое ВПР были 

приняты с опаской ученической, родительской 

общественностью, для педагогов проведение, проверка 

работ вызвали ряд трудностей, поскольку ВПР в 11 

классах проводились впервые. 

В апреле 2017 года обучающиеся 5 

классов гимназии приняли участие в 

написании Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) по математике, русскому 

языку, истории и биологии. 

18 апреля 2017 года 114 пятиклассников выполняли ВПР по русскому языку. Анализ 

работ показал, что качество обученности («4» и «5»)  в гимназии составляет  93,1%, в 

Одинцовском муниципальном районе – 48,4%, в Московской области –  49%; уровень 

обученности (без «2») в гимназии равен 100%, в Одинцовском муниципальном районе –  15%, 

в Московской области –  12,2%. 

20 апреля 2017 года 118 пятиклассников выполняли ВПР по математике. Анализ работ 

показал, что качество обученности («4» и «5»)  в гимназии составляет  93,5%, в Одинцовском 

муниципальном районе – 64,9%, в Московской области – 65,8%; уровень обученности (без 

«2») в гимназии равен 100%, в Одинцовском муниципальном районе – 90,9%, в Московской 

области – 93,1%. 

25 апреля 2017 года 116 пятиклассников выполняли ВПР по истории. Анализ работ 

показал, что качество обученности («4» и «5»)  в гимназии составляет  97,5%, в Одинцовском 

муниципальном районе – 65,3%, в Московской области – 68,2%; уровень обученности (без 

«2») в гимназии равен 100%, в Одинцовском муниципальном районе – 89,3%, в Московской 

области – 93,9%. 

27  апреля 2017 года 110 пятиклассников выполняли ВПР по биологии. Анализ работ 

показал, что качество обученности («4» и «5»)  в гимназии составляет  93,6%, в Одинцовском 

муниципальном районе – 70,8%, в Московской области –  66,8%; уровень обученности (без 

«2») в гимназии равен 99,1%, в Одинцовском муниципальном районе – 92,1%, в Московской 

области – 91,9%. 

В апреле-мае 2017 года обучающиеся 11 классов гимназии приняли участие в 

написании Всероссийских проверочных работ (ВПР) по географии, химии и истории. 

19 апреля 2017 года 57 обучающихся 11 классов выполняли ВПР по географии. Анализ 

работ показал, что средний % выполнения заданий работы по географии в гимназии 

составляет  84,2%, в Одинцовском муниципальном районе – 74,3%, в Московской области – 

71,8%. 

25 апреля 2017 года 43 обучающихся 11 классов выполняли ВПР по физике. Анализ 

работ показал, что средний % выполнения заданий работы по физике в гимназии составляет  

76,3%, в Одинцовском муниципальном районе – 67,4%, в Московской области – 70,9%. 

27 апреля 2017 года 44 обучающихся 11 классов выполняли ВПР по химии. Анализ 

работ показал, что средний % выполнения заданий работы по химии в гимназии составляет  

94,3%, в Одинцовском муниципальном районе – 80,6%, в Московской области – 72,7%. 
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18 мая 2017 года 51 обучающихся 11 классов выполняли ВПР по истории. Анализ работ 

показал, что средний % выполнения заданий работы по истории в гимназии составляет  87,7%, 

в Одинцовском муниципальном районе – 82,2%, в Московской области – 80,6%. 

2016-2017 учебный год обучащиеся гимназии закончили со следующими результатами: 

881 человек (84,9%)  из 1038 (2015-2016 уч.г. - 810 (76%) обучающихся из 1063) закончили 

учебный год на «4» и «5», из них 347 человек (33,4%) ( в 2015-2016 уч.г. - 330 (31%)) 

обучающихся – отличники.  

Таблица 15. Успеваемость обучающихся 2-11 классов по итогам 2016-2017 учебного 

года 

 классы  
всего  «5» «4» «3» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1-4 кл. 400 38,5 155 38,8 200 50 45 11,25 

5-9 кл. 520 50,1 157 30,2 272 52,3 91 17,5 

10-11 кл. 118 11,4 35 29,7 62 52,5 21 17,8 

 итого: 1038 
 

347 33,4 534 51,4 157 15,13 

Обучающиеся начальных классов гимназии показывают стабильно высокие результаты 

обучения по итогам года: качество обученности по предметам в 1-4 классах составляет 

88,75%.  

Диаграмма 8. Качество и уровень обученности обучающихся начальной ступени 

обучения (в сопоставлении за три года) 

 

Вывод: качество обученности обучающихся начальных классов в 2016-2017 учебном 

году снизилось на 5%, уровень обученности постоянен и равен 100%, что говорит о системе 

работы учителей начальных классов.  

Результаты итоговой аттестации  за курс основного и среднего (полного)  

общего образования 

2016-2017 учебный год показал, что обучающиеся основной и старшей ступеней 

образования также имеют высокие результаты обучения по итогам года. 

Диаграмма 9. Сравнительный анализ качества обученности за два года 
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Вывод: по итогам годовых отметок можно говорить, что качество обученности 

обучающихся 5-11 классов находится на допустимом уровне (60-84%). 

Диаграмма 10. Сравнительный анализ качества знаний за 2 года 

 

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 №2,3 к докладу. 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. Достижения 

обучающихся в олимпиадах  

В рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Одаренные дети Одинцовского 

муниципального района» на 2015-2020 годы 

продолжилось финансирование из средств бюджета 

Одинцовского муниципального района, направленное 

на реализацию мероприятий программы «Формула 

будущего». 

Для достижения планируемого результата в 

рамках целевой программы в течение года 

проводился семинар по обществознанию для обучающихся 9-11 классов, преподаватель курса 

аспирант МГУ им.Ломоносова Гусева Д.А., которая работала на договорной основе 1 раз в 

неделю. Также в рамках данной программы в течение года проводились занятия по 62 

программам дополнительного образования, которые разработали и адаптировали 38 педагогов 

гимназии (в 2015-2016 уч.г. – 34 педагога и 44 программы).  
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В рамках реализации программы работа с одаренными детьми осуществляется через 

вовлечение их в  интеллектуально-творческие олимпиады и конкурсы различного уровня, в 

ходе которых выявляется большое количество талантливых и одаренных детей в различных 

областях и видах деятельности.  

В 2016-2017 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 16. Результаты участия обучающихся 5-11 классов гимназии в 

муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году: 

Название предмета 

Муниципальный этап ВсОШ Региональный этап ВсОШ 

Результаты участия  

2016 г. 

Результаты участия 

2017 г. 

Результаты участия 

2016 г. 

Результаты участия 

2017 г. 
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Английский язык  16 1 8 9 17 1 11 12 5 - 1 1 2 - - - 

Астрономия  2 - 1 2 1 - 1 1 - - - - 1 - - - 

Биология  12 1 1 2 9 - 7 7 1 - - -     

География 7 1 - 1 3 - 2 2 1 - 1 1     

ДКП - - - - 1 - 1 1         

Информатика и ИКТ 9 1 1 2 2 - 2 2 - - - - 1 - 1 1 

Испанский язык 1 1 - 1 - - - - 1 1 - 1     

История  5 - 1 1 9 - 6 6 - - - - 1 - - - 

Литература  9 - 2 2 11 - 8 8 1 - 1 1     

Математика  24 1 6 7 40 1 12 13 - - - -     

МХК 3 - - - 3 - 1 1 - - - - 1 - - - 

Немецкий язык 3 - 2 2 3 - 2 2 - - - -     

ОБЖ - - - - 4 - 2 2 3 - 2 2 3 - 2 2 

Обществознание 15 - 5 5 15 1 10 11 2 - 1 1 4 - 2 2 

ОПД и ПЗ 6 - 1 1 2 - 2 2 1 - - - 2 - 2 2 

ОПК 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - -     

Право  7 - 3 3 9 1 2 3 - - - - 1 1 - 1 

Русский язык 7 1 3 4 14 1 9 10 3 - 3 3 2 - 1 1 

Технология (мал.) 3 3 - 3 2 1 - 1 2 - - -     

Технология (дев.) 3 - - - - - - - - - - -     

Физика 7 - - - 9 2 - 2 - - - -     

Физическая культура 4 - 2 2 3 - - - - - - -     

Французский язык 1 - - - 4 1 2 3 - - - -     

Химия 6 - - - 3 - 1 1 - - - -     

Экология  5 2 2 4 6 1 1 2 3 1 1 2 1 1 - 1 

Экономика  4 1 1 2 5 - 2 2 1 - 1 1 2 - - - 

Итого: 160 13 40 53 176 10 85 95 24 2 11 13 22 2 8 10 
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Подробнее ознакомиться с информацией можно в Приложении №4 к докладу. 

 

Таблица 17. Сравнительная таблица по результативности участия в муниципальном 

этапе ВсОШ (за два года): 
Показатели  2016-2017 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество участников 176 160 

Призовых мест (итого) 95 53 

Победители  10 13 

Призёры  85 40 

Эффективность участия 54 33 

Вывод: в текущем учебном году наблюдается положительная динамика по количеству 

призовых мест в муниципальном этапе ВсОШ и эффективности участия в данном этапе 

олимпиады. 

Таблица 18. Сравнительная таблица по результативности участия в региональном 

этапе ВсОШ (за два года): 

Показатели 2016-2017 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Количество участников 22 24 43 

Призовых мест (итого) 10 13 11 

Победители  2 2 - 

Призёры  8 11 11 

Эффективность участия 46 54 26 

Вывод: эффективность участия  в региональном этапе ВсОШ в текущем году на 8% 

ниже прошлого года, объяснить это можно тем, что в текущем году большинство 

участников РЭ – обучающиеся 9 класса, которые впервые принимали участие в данном этапе 

олимпиады, тогда как в прошлом году основной состав участников регионального этапа – 

обучающиеся 11 класса, которые принимали участие в регионе два и более лет. 

Заключительный этап ВсОШ 2015-2016 уч.г. 

Ежегодное увеличение проходных баллов по общеобразовательным предметам на 

заключительный этап,  установленных приказом Минобрнауки РФ, приводит к значительному 

снижению представительской команды Московской области в заключительном этапе. В 

текущем году от Одинцовского муниципального района на заключительный этап прошли 

всего 11 человек, среди них два обучающиеся гимназии представляли Одинцовский район и 

Московскую область в ЗЭ ВсОШ по трем предметам: праву, обществознанию, экологии. К 

сожалению, результативность участия в заключительном этапе ВсОШ обучающихся района 

низкая: 1 призовое место у обучающейся МБОУ Одинцовской сош №17 с УИОП по биологии. 

 Показатели 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Количество участников в предметных олимпиадах от района 11 5 6 

Количество участников в предметных олимпиадах от гимназии 3 3 2 

Призовых мест (итого) - 2 1 

Победители  - 1 - 

Призёры  - 1 1 

Эффективность участия (в %) 0 67 50 

Общий вывод: в 2016-2017 учебном году обучающиеся Одинцовской лингвистической 

гимназии по общему количеству призовых мест в муниципальном и региональном этапах 

ВсОШ по общеобразовательным предметам заняли второе место в Одинцовском 

муниципальном районе. 

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 
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Одинцовского муниципального района ежегодно обучающиеся получают стипендии и гранты 

различного уровня. Ознакомиться результатами достижений обучающихся гимназии (за 

последние два года) можно в таблице 19: 

Показатели  2014-2015  2015-2016  2016-2017 

Стипендия Главы Одинцовского 

муниципального района 
10  22  8 

Стипендия Губернатора Московской области 13  10  8 

Премия Президента РФ 1 чел.  
(Ковальчук Анастасия) 

1 чел.  
(Денисова София) 

- 

 
Подробнее ознакомиться с информацией можно в Приложении №7 к докладу. 

 

 

4.5. Данные о состоянии  здоровья обучающихся  

Таблица 20. Сведения о распределении по группам здоровья обучающихся гимназии 

Показатель  Начальная ступень Основная ступень Старшая ступень 

Всего обучающихся – 1238 600 520 118 

1 группа 167 98 10 

2 группа 352 234 95 

3 группа 78 178 12 

4 группа 3 9 1 

5 группа 0 1 0 

В текущем учебном году в гимназии обучалось 381 обучающихся 

(31%) (в 2015-2016 - 336 обучающихся (32%)), имеющих хронические 

заболевания; из них болезни самый высокий процент заболевания 

органов пищеварения – 21% (2015-2016 – 3%); эндокринной системы – 

12% (в 2015-2016 – 4%), сердечно-сосудистой системы – 9,5% (2015-2016 

– 3%), органов дыхания – 3% (2015-2016 – 2%). По результатам 

мониторинга количество часто болеющих детей в гимназии – 29 (2%), что 

на 17 человек (на 1%) выше показателя 2015-2016 учебного года. В 2016-

2017 учебном году в гимназии обучалось 8 детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

прошлом году 7 человек. 

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 17 муниципальных в муниципальных олимпиадах и конкурсах, в 2015-2016 

– в 15, в 2014-2015 – в 12 конкурсах. Сравнительные результаты участия в муниципальных 

олимпиадах и конкурсах представлены в таблице 21: 

Показатели  2016-2017 2015-2016   2014-2015   

Всего призовых мест 53 48 37 

из них победителей 8 15 5 

призеров 45 33 32 

Вывод: по итогам результативности участия в муниципальных олимпиадах и 

конкурсах в текущем учебном году можно говорить о положительной динамике по   

количеству призовых мест. 

Подробная информация со списочным составом победителей и призеров муниципальных 

олимпиад и конкурсах содержится в Приложении №5, 6 к докладу.  
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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». 

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 364 (29%) (в 2015-2016 – 373 (35%)) 

обучающихся 1-11 классов активно участвовали в различных олимпиадах и интеллектуально-

творческих конкурсах  и завоевали 915 (в 2015-2016 – 795) призовых мест. 

Таблица 22. Достижения в творческих конкурсах в 2016-2017 уч.г. 

 

№ Название конкурса Количество 

участников 

Результат Фамилия педагога 

1. 

 

Муниципальный этап 

Регионального детского 

поэтического конкурса 

1 чел. 1 место Музафарова А.Ж.  

2. 

 

 

3. 

Районный конкурс театральных и 

литературно-музыкальных 

композиций «День Пушкинского 

лицея 

10 чел. Гран-При в номинации 

«Театральная 

зарисовка» 

Ворогушина М.М. 

 

Ансамбль 

«Долинушка»:  

2 чел.  

1 место в номинации 

«Романс. Ансамбль» 
Казенкова Е.Р. 

4. 

 

 

5. 

Районный конкурс детско-

юношеского рисунка и 

прикладного искусства «Пушкин 

и дети» 

1  чел. 3 место  Чумичева Н.В. 
1 чел.  

 

Гран-При 

 

 

Музафарова А.Ж. 

6. XXXIII районный осенний 

творческий конкурс юных поэтов 

1 чел.  1 место Хоруженко В.А. 

7. Областной открытый детско-

юношеский фестиваль-конкурс 

им. Г.А. Струве 

Хор 

«Школьные 

годы» 

3 место  в номинации 

«Хоры 

общеобразовательных 

школ» 

Казенкова Е.Р. 

8. 

9. 

XXXIII районная пушкинская 

школьная конференция 

«Здравствуй, племя, молодое, 

незнакомое!» 

1 чел. 1 место Хоруженко В.А 
2 чел. 2 место Айкина О.П. 

10. 

 

Региональный фестиваль 

«Звездные дети»  

2 чел. 2 место и 3 место 

в номинации 

«Искусство 

гимнастики» 

Процюк Н.П. 

12. Районные образовательные 

Рождественские чтения 

1 чел. Участие Бушманова Т.В. 

13. 

 

14. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучшее знание Государственной 

символики 

2 чел. 1  и 2 место 

 

 

 

Бредихина Г.В. 

Рассолова Т.Б. 

15. Районный литературный 

конкурса «Моя рождественская 

сказка» 

1 чел. призер Григорьева О.Ю. 
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16. Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

поэтов МГОУ 

1 чел. 2 место Музафарова А.Ж. 

17. Районный конкурс вокального 

творчества «Одинцовский 

соловей» в рамках Фестиваля 

«Ступени» 

19 чел. 1 место Казенкова Е.Р. 

18.  Районный  смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности  «Таланты и 

поклонники» в рамках фестиваля 

«Детям Подмосковья - 

безопасную жизнедеятельность» 

Агитбригада – 

11 чел. 

 

Участие  Сорокина Е.А. 

Казенкова Е.Р. 

19 Х районный конкурс «Живое 

слово» в рамках фестиваля 

«Ступени» 

3 чел. 

 

1 призер II степени Айкина О.П. 

Рассолова Т.Б. 

Хоруженко В.А. 

20 Х районный конкурс 

хореографических коллективов 

«Бал Терпсихоры» в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени» 

Средняя 

возрастная 

группа 10-13 

лет. 

Старшая 

возрастная 

группа 14-18 

лет 

3 место Номинация 

«Народный танец» 

2 место в номинации 

«Эстрадный танец»  

 

 

 

Шушина Н.Г. 

21 ХХХIV районный весенний 

традиционный творческий 

конкурс юных поэтов 

1 чел. - II 

возрастная 

группа (13-17 

лет) 

1 место Айкина О.П. 

22 Конкурс экологического рисунка 

в рамках районного фестиваля 

«День Земли» 

2 чел.   1 место Урсул Н.А. 

23 Районный конкурс «Театральная 

весна» в рамках Фестиваля 

искусств «Ступени» 

1 чел. Лучшая роль первого 

плана, театральный 

коллектив «А и Б» 

Апина А.Е. 

24-

26 

Районный конкурс 

инструментальной музыки  

«Музыкальная мозаика» в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени» 

5 чел. 1 место (ансамбль, 

средняя группа) 

1 место (ансамбль, 

старшая группа) 

3 место (соло, средняя 

группа) 

Рассолова Т.Б. 

27 VI Международный Фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Стань звездой» 

4 чел. 

 

1 место. Ансамбль 

«Гости с севера» 
Казенкова Е.Р. 

28 XV районный конкурс детского и 

юношеского рисунка и 

прикладного творчества 

«Пасхальный свет и радость-

2017» 

1 чел. 2 место Цибринская И.П. 

29 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Жил-был манул...»! 

объявленный РГБИ.: 

6   1 место в двух 

номинациях и 3 место 

 

Барабаш М.В. 

Музафарова А.Ж. 

Барабаш М.В. 

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. 

 

Подробнее ознакомиться с информацией можно в Приложении №9  к докладу. 
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4.7. Достижения учреждения в конкурсах 

В начале текущего учебного года были объявлены результаты работы гимназии по 

итогам 2015-2016 учебного года. Стабильно высокие показатели в работе и положительная 

динамика позволили учреждению попасть в рейтинговый список ТОП 100 лучших 

общеобразовательных организаций в Московской области по итогам 2015-2016 учебного года, 

заняв 7 место, и ТОП 500 лучших школ России. Мониторинг, проводимый Министерством 

образования Московской области и Министерством образовании и науки России, позволяет 

судить о результатах работы образовательных организаций по определенным критериям, 

результаты мониторинга транслируются ежегодно в начале учебного года. Также в начале 

текущего учебного года были подведены итоги регионального конкурса по стандарту 

оформления общеобразовательных организаций, в котором гимназия заняла 2 место. 

В рамках работы как региональная инновационная 

площадка по теме проекта «Создание в гимназии 

эффективной здоровьесберегающей среды, 

способствующей сохранению, развитию детской 

одаренности и успешной социализации обучающихся» в 

гимназии в апреле 2017 года был проведен региональный 

научно-практический семинар по теме проекта. В работе 

семинара приняли участие 58 педагогов и заместителей 

директора по УВР Одинцовского и Раменского муниципальных районов и г.о.Химки. 

 В текущем учебном году Одинцовская 

лингвистическая гимназия стала Лауреатом-

Победителем в мероприятии «Открытый 

публичный Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных организаций».  

Номер записи в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЛАУРЕАТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ: lau-1483080455-

nm-7495-6984-7789 

В мероприятии «Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных 

организаций» приняло участие 8214 образовательных организаций Российской Федерации. 

678 образовательных организаций стали Лауреатами-Победителями. 

Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций 

проводился Управлением системы качества образования и мониторинга показателей 

подготовки кадров, Управлением стратегии, анализа и прогноза в сфере образования, 

Управлением популяризации и внедрения инновационных образовательных технологий, 

Управлением политики в сфере массовых мероприятий, Информационным центром 

методического сопровождения Агентства по современному образованию и науке 

Обрнаука.РФ. 

 В 2016-2017 учебном году ОЛГ стала лауреатом районного конкурса публичных 

докладов муниципальных общеобразовательных учреждений в номинации «Публичный 

доклад как средство управления имиджем общеобразовательных учреждений». 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1. Социальные партнеры гимназии 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится: новая 

школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 
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социальной сферы. Школы как центры досуга будут открыты в будние и воскресные дни, а 

школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут местом семейного 

отдыха. 

Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей социальной 

сферы жизни общества. Она отражает сегодня характерные признаки нашего времени – 

широкие возможности для индивидуального выбора человека, реализации его 

профессиональных и других потребностей; возрастающую роль субъекта в обеспечении 

собственных интересов и возможностей, разнообразие моделей деятельности. Важнейшей 

задачей современной школы становится формирование мировоззрения личности – широкой 

системы ее взглядов на мир людей и явлений – как основа внешней и внутренней культуры. 

Сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный интеллект в 

одиночку невозможно. Поэтому для решения данной проблемы в первую очередь считаем 

необходимым и важным развивать социальное партнерство, задача которого – развитие 

общественного участия в управлении образованием через реализацию приоритетных 

направлений развития образования; что в свою очередь способствует:  

 повышению качества образования; 

 обеспечению доступности качественного общего образования; 

 повышению инвестиционной привлекательности сферы образования; 

 формированию эффективного рынка образовательных услуг. 

На сегодняшний момент гимназия тесно сотрудничает  

1) с медицинскими учреждениями: 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.  

2) НИУ ВШЭ, МГУ им.Ломоносова (факультет «Высшая школа государственного аудита»); 

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. 

3) Академия социального управления; Одинцовский учебно-методический центр «Развитие 

образования». 

4) 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. 

5) 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.  
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Партнерство с Французским институтом в России 

В июне 2016 г. МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия получила статус Школы-

партнера Французского института в России.  

В рамках сотрудничества с институтом в конце учебного года 3 

обучающихся гимназии сдали экзамен по французскому языку DELF. 

DELF - это международный диплом, подтверждающий знание 

французского языка, эквивалент английского TOEFL. Уровень владения 

языком сертифицируется Министерством образования Франции, и по 

результатам экзамена выдается диплом национального образования 

Франции.  

21 апреля 2017 г. гимназию 

посетил проректор МГУ, декан 

факультета «Высшая школа государственного аудита», доктор 

юридических наук, профессор Сергей Михайлович Шахрай. В 

ходе встречи Сергей Михайлович встретился со 

старшеклассниками Гимназии, рассказал им о МГУ и о 

факультете, деканом которого является.   После этого юные 

спортсмены Одинцовской ДЮСШ показали мастер-класс по 

бадминтону. Являясь президентом Национальной Федерации 

Бадминтона России, Сергей Михайлович высоко оценил 

мастерство ребят.  

Самым торжественным и долгожданным моментом явилось подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Высшей школой государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова и МБОУ 

Одинцовская лингвистическая гимназия! 

В текущем учебном году подписан договор о сотрудничестве с 

факультетом иностранных языков МГОУ. Гимназия активно 

включилась в реализацию образовательного проекта «Живой язык». 

В рамках этого проекта делегация гимназии: обучающиеся, педагоги 

и родители -  уже дважды выезжали по обмену опытом работы и на 

языковую стажировку в Германию и Ирландию. 

14 июня 2017 года главный советник при ректорате МГОУ (по 

международным вопросам) В.П. Макарченко вручил директору 

гимназии И.К. Кобзенко письмо KORBINIAN-AIGNER-GIMNASIUM в 

ответ на предложение о сотрудничестве. В 2017-2018 учебном году 

наших преподавателей и гимназистов ждут стажировки по немецкому языку в Германии. 

С начала следующего учебного года Одинцовская лингвистическая гимназия включена 

в реализацию проекта «Опорная школа издательства 

«Просвещение», сроки реализации которого 

определены на 5 лет. В настоящее время идет 

подготовка всех нормативно-правовых актов по 

данному проекту. 

На подготовительном этапе уже проведен ряд 

совместных мероприятий с издательством:  

 17 марта 2017 года в рамках проекта опорной 

школы издательства «Просвещение» прошла 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Одинцовская лингвистическая гимназия 

 

55 
 

встреча с автором учебника по английскому языку «Starlight» к.п.н., профессором В.В. 

Копыловой. 

 в гимназии состоялся обучающий семинар издательства «Просвещения» по вопросу 

организации мониторинга оценки качества знаний обучающихся. Семинар провела 

руководитель Центра Института стратегии развития образования РАО Ковалева Галина 

Сергеевна, к.п.н. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1.Финасирование учреждения 

Таблица 23. 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 2016 год 

осуществлялось из следующих источников: 

 средств  муниципального бюджета; 

 средств  областной субвенции; 

 средств, полученных от предпринимательской деятельности. 

Таблица 24. Финансирование гимназии за 2015 год 

№ 

п/п 

Вид расходов Фактически освоено 
2016 2017 

1.  Оплата труда и начисление по оплате труда 27 139 181,14 14 897 839,08 

2.  На приобретение расходных материалов 491 828,69 953 442,52 

3.  На коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием 

имущества 

7 687 081,91 13 266 524,37 

4.  На общехозяйственные нужды 5 036 036,48 187 290,00  

ИТОГО 40 354 128,22 29 305 095,00 

Финансовое обеспечение образовательного процесса гимназии осуществляется в 

соответствии с законом Московской области от 17.07.2008 г. №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 2016 г. составило 99%.  

 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом: 

Таблица 25. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Общая балансовая стоимость нефинансовых активов 812094589 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

дополнительных услуг (выполнения работ) 

31178348,15 
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В 2016 году проведен капитальный  ремонт стадиона. 

Таблица 26. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 
Значение показателя 

на конец отчетного года 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

812094589 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

63517145 

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 

8373009 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления  

63517145 

 

6.2.Платные образовательные услуги 

В 2016-2017 учебном году платным  образованием было охвачено более 980 (в 2015-

2016 – 800) обучающихся Одинцовской  лингвистической гимназии и Одинцовского  района и 

145 (в 2015-2016 – 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. 

Диаграмма 10. Использование средств, полученных от ведения платных 

образовательных услуг 

 
Доход от ПОУ составил: 35026050 рублей 

Зарплата сотрудников лингвистической гимназии и по договору,  в том числе за 2016-

2017 учебный год составила: 18831202 рублей.  

Доход на развитие гимназии составил: 7014913 рублей. 

 В 2016-2017 учебном году из платных образовательных услуг: 

54

9

24

17

Расходы (в %)

зарплата сотрудников коммунальные услуги приобретение, материальные расходы прочие услуги

Вид выплаты Сумма выплаты 

кассовая  плановая 

Субсидия на выполнение муниципального задания 112234080,70 112234080,70 

Субсидия на иные цели 10354342,87 13736000,00 
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 Была проведена замена жалюзи  в кабинетах  на  3 этаже – 287 356,50  руб. 

 Была проведена замена  технологического оборудования в столовой – 55 000,00 руб. 

 Запланировано  приобретение школьной мебели – 2 960 000,00 руб. 

 Приобретена краска для ремонта гимназии – 220 000,00 руб. 

 Приобретено оборудования для вентиляционной системы – 47 000,00 руб. 

 Выкуплено у МГИМО оборудование гимназии  – 1 180 000,00 руб. 

 Перетянута  мебель –  106 200,00 руб. 

 Приобретена для участия в соревнованиях единая спортивная одежда для обучающихся  – 

76 800 ,00 руб. 

 Приобретены новые галогеновые лампы в чашу бассейна – 66 000,00 руб. 

 Проведена Аттестация  рабочих мест (СОУТ) – 97 000,00 руб. 

 Общая сумма потраченных средств:  4 711 356,50 (четыре миллиона семьсот 

одиннадцать тысяч триста пятьдесят шесть руб. 50  коп.).  

Таблица 27. Стоимость платных образовательных услуг 

Цены 

(тарифы)  

Преподавание по спецкурсу «Развитие познавательных способностей обучающихся»  (1-4 

классы)  - 250 руб. 

Преподавание  по специальному курсу «Мастерская речевого творчества» (2-4 классы) - 250 

руб. 

Преподавание  по специальному курсу: «Английский язык» 

«Овладение основами речи и практической грамматики» (1-4 классы) - 625 руб. 

Преподавание  по специальному курсу «Английский язык» « First Enqlish» (1 класс) - 250 

руб. 

Преподавание  по специальному курсу «Французский язык» «Занимательный французский 

язык» (начальная школа) - 500 руб. 

Преподавание  по специальному курсу изобразительное искусство: «Волшебное искусство» 

- 250 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: Хореография - 475 руб. 

Преподавание  по специальном курсу «Развитие памяти» «Мозговики» - 250 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам «Адаптация к школе детей 

старшего дошкольного возраста»:  

• Обучение грамоте - 312,5 руб.,        

• Математика - 312,5 руб. 

• Логика - 312,5 руб.,                     

• Развитие речи: Грамотейка - 312,5 руб., 

• Оркестр - 312,5 руб.,  

• Хореография – 312,5 руб. 

Преподавание  по специальному курсу обществознание: «Право и ответственность» (9 

класс) - 500 руб. 

Преподавание  по специальному курсу русского языка: «Практическая стилистика русского 

языка» (11 класс) -  500 руб. 

Преподавание  по специальному курсу русского языка: «Теория и практика сочинения-

рассуждения на основе прочитанного текста» (9 класс) - 500 руб. 

Преподавание  по специальному курсу «Математика»  «Решение логических задач» (8 

класс) - 500 руб. 

Преподавание  по специальному курсу математики  «Решение задач повышенной 

трудности» (9 класс) – 625 руб. 

Преподавание  по специальному курсу: «Юный тележурналист» - 450 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам: «Учимся, играя в шахматы» - 

300 руб.  

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: Мини-футбол (1-4кл.) -250 руб. 
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Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: Мини-футбол (5 - 9кл.) - 250 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Дзюдо»  - 266,7 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности:  «Рукопашный бой» - 250 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Самбо»  - 250 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: «Черлидинг» - 375 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн группа «Капитошки» (3-4года) - 500 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности:  бассейн  группа «Капитошки» (3-4года) - 550 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн   группа «Лягушата»(5-6 лет) - 500 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн   группа: «Лягушата» (5-6 лет) - 550 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности:  группа: «Дельфинчики» (5-6 лет) - 500 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности:  группа: «Дельфинчики» (7-8 лет) - 550 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн группа «Юный пловец» (9-16 лет) - 525 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн  группа «Юный пловец» (9-16 лет) - 600 руб.  

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн  группа: «АКВААЭРОБИКА» - 525 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн   группа для самых маленьких (от 1 года до 3-х лет) - 600р. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности:  бассейн   группа для самых маленьких (от 1 года до 3-х лет) - 650 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн  группа «Свободного плавания» - 550 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн  группа  «Свободного плавания» - 500 руб. 

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн   группа  «Совершенствование плавания» (индивидуальные 

занятия)  - 1500 руб. 

Обучение по дополнительным  образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности: бассейн   группа  «Совершенствование плавания» (индивидуальные 

занятия) - 1500 руб. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) – 1120 человек 

 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. 

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 специалистов для максимального удовлетворения запросов родителей и детей. 
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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; 

 печатные варианты для библиотеки и 

канцелярии; 

 ознакомление педагогического коллектива и 

родительской общественности с докладом. 

В гимназии разработан алгоритм работы, связанный с исполнением решений, 

принимаемых с учетом общественной оценки по итогам 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 2016-2017 учебном году 

В рамках проекта «Формула будущего» для одаренных обучающихся: 

1) в течение учебного года для обучающихся 8-10 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.; 

2) увеличилось количество программ дополнительного образования, разработанных 

педагогами гимназии, в рамках программы «Формула будущего»; 

3) был организован и проведен семинар-практикум для обучающихся 9-11 классов по 

обществознанию, преподавателем которого на договорной основе являлась аспирант  3 

курса магистратуры политологии МГУ им.Ломоносова Гусева Д.Е.; 

4) увеличилось количество победителей и призеров олимпиад и конкурсов различно уровня. 

В рамках проекта «Профессионализм педагога – успешность выпускника»: 

1) увеличилось количество педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 
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2) проведен региональный научно-практический семинар по теме проекта-победителя РИП 

2016 года, в котором приняли активное участие педагоги гимназии, поделившиеся опытом 

работы; 

3) 22.09.2016 года в гимназии была проведена международная встреча в рамках соглашения 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, в ходе проведения 

которой педагоги гимназии провели мастер-классы и выступления по обмену опытом 

работы; 

4) 23.03.2017 года в гимназии был проведен зональный семинар по предметной неделе 

духовно-нравственной (православной) культуре «Подвиг новомучеников и исповедников 

земли Подмосковной», на котором педагоги гимназии делились опытом работы по 

данному направлению; 

5) проведенные обучающие семинары для педагогов гимназии издательством 

«Просвещение»; 

6) в рамках образовательного проекта «Живой язык» 4 педагога гимназии прошли языковую 

стажировку за рубежом. 

В рамках проекта «Социальный партнер»: 

1) подписание Соглашения о сотрудничестве между Высшей школой государственного 

аудита Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова; 

В рамках проекта «Медиа пространство»: 

1) установлено оборудование для лазерного тира и школьной типографии. 

8.2. Перспективные задачи по Программе развития для реализации в 2017-2018 уч. году 

В рамках реализации проекта «Формула будущего» для одаренных обучающихся: 

1) продолжать сотрудничество с МГОУ по образовательному проекту «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) привлекать к подготовке обучающихся для участия в олимпиадах и конкурсах 

преподавателей ВУЗов; 

4) организовать сотрудничество с преподавателями МГИМО по ведению курсов 

«Робототехника»; 

5) ввести дополнительные курсы для старшеклассников «Финансовая грамотность». 

В рамках реализации проекта «Профессионализм педагога – успешность выпускника»: 

1) 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» и в рамках проекта «Живой язык»; 

2) организация обучающих семинаров, курсов повышения квалификации в рамках 

реализации проекта «Опорная школа издательства «Просвещение». 

В рамках реализации проекта «Социальный партнер»: 

1) продолжать работу с родителями гимназии по организации и проведению совместных 

мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи, патриотическое воспитание 

обучающихся; 

2) подписание договора о сотрудничестве и партнерских отношениях с факультетом 

иностранных языков МГУ им. М.В.Ломоносова; 

3) подписание договора о сотрудничестве и партнерских отношениях с МГИМО по введению 

в гимназии курса «Робототехника»; 
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4) оформить и подписать договор о сотрудничестве с KORBINIAN-AIGNER-GIMNASIUM 

Германии. 

В рамках реализации проекта «Медиа пространство»: 

1) оформление документации и запуск работы электронного тира; 

2) приобретение и 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) введение единой школьной формы для гимназистов; 

3) создание единого стиля кабинетов гимназии; 

4) 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! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:odinlingvogym@mail.ru
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Приложение №1 

Описание мероприятий, проводимых в рамках воспитательной системы гимназии 

Марафон «Пока мы помним, мы живём! 

      Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне – краеугольной камень в деле 

воспитания подрастающего поколения. С каждым 

годом уходят ветераны, очевидцы тех страшных 

событий, фальсифицируются страницы великой 

истории, поэтому в течение года и на протяжении 

месяца, задолго до праздника Великой Победы 

проводятся патриотические мероприятия, 

посвященные не только легендарному Дню 

Победы, но памятным датам истории Великой 

Отечественной войны. Все без исключения гимназисты 

участвуют в этих мероприятиях. Концерты, литературно-

музыкальные композиции,  возложение цветов к могиле 

погибшим солдатам дер. Мамоново,  красные шары,  как 

капельки крови бессмертного небесного полка защитников 

Отечества! Дети изучают историю, вспоминают своих 

родственников, отдавших жизнь за такой хрупкий и в наши дни 

мир! Ребята читают стихи, рассказывают о своих прабабушках и 

прадедушках. Сказать, что эти рассказы  невозможно слушать 

без слез, - ничего не сказать! Тишина в зале, чувство соучастия, 

скорби и одновременно гордости за великих предков - вот 

составляющие этого праздника! Старшеклассниками  были 

представлены проекты: «Василий Теркин», посвящённый75-

летию выхода в свет поэмы, «День Победы! Какой ценой 

завоевано счастье!». Наш бабушка, Народная артистка РФ О. 

Остроумова приняла участие в проекте 3а класса «Города-Герои». Пусть будет Мир на Земле!  

«1917-2017: уроки столетия» 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Москве ежегодно 

проходят Международные Рождественские образовательные 

чтения.  

Рождественские чтения являются крупнейшим в 

Российской Федерации ежегодным форумом, который дает 

возможность выразить позицию Церкви в области 

образования, обсудить важнейшие вопросы церковно-

государственного сотрудничества, сохранения традиционных 

семейных ценностей, православного воспитания детей и 

юношества, развития взаимоотношений Русской 

Православной Церкви со светским обществом. 

Рождественские образовательные  чтения-2017 были 

посвящены теме: «1917-2017: уроки столетия», на которых 

Святейший Патриарх Кирилл отметил, что не ставится цель 

«подвести некую черту под этим периодом и дать 

окончательную интерпретацию тому, что произошло в 

минувшем столетии». Патриарх отметил, что необходимо  

«открыто говорить о том, что послужило причиной тех или иных событий и какими 

последствиями они обернулись для народов исторической Руси. Именно поэтому тема Чтений 

— не итоги, а уроки столетия». Неслучайно особенностью отечественного образования наряду 

с фундаментальностью всегда являлась его воспитательная функция. Образование есть 
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обучение плюс воспитание; без воспитательной составляющей нельзя всерьез говорить о 

целостном образовании.  

На региональном семинаре в гимназии учащиеся 8б класса (классный руководитель и научный 

руководитель проекта Т.В.Бушманова) представили  проект «НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ ХХ 

ВЕКА: Новомученики Одинцовской земли».  

Эта работа – результат почти трехлетнего труда учащихся, родителей и учителя. 

 Одна из страниц истории России, пожалуй, самая   печальная,  трагическая, потому что 

повествует  о людях – наших соотечественниках, земляках, которые в годы репрессий 

пострадали за веру, за свои убеждения; и пострадали они не от рук врагов и не случайно, а в 

результате целенаправленной работы тех людей, русских, кто открыто заявлял: «Мы строим 

светлое будущее равноправных людей». И это не только трагическая страница нашей истории 

– она ещё и светлая, потому что эти люди сумели сохранить в своих сердцах великое чувство 

любви.  

Во имя любви к людям  Иисус Христос принес себя в жертву за грехи человеческие. С 

этой любовью шли на страдания Его последователи – первые христиане, принимая мучения и 

смерть от римлян-язычников. Воплощением этой любви были и христиане – мученики XX 

века, среди которых и родственники наших учащихся.  

 Чтобы не погибнуть как нация, нам необходимо  помнить об этих героях, чтить их 

память, а кто может – должен молиться нашим исповедникам  и новомученикам. И «это не 

отвлеченный долг благодарности, это, возможно, школа будущего»,  - сказал русский 

священник Константин Камышанов) 

Настоятельно звучал призыв знать свою историю, потому что  «она наказывает, –

говорил  Василий Ключевский,- за плохо выученные уроки». 

Соприкоснувшись с прошлым, ребята  почувствовали, что события тех времен стали 

для них Событием. Новомученики стали для них Учителями, ходатаями перед Богом, потому 

что  показали пример любви к родине, к православной истории, научили нас понимать, как 

важно быть добрым, дарить тепло своей души, жить любовью милой, забыв про ложь, забыв 

про боль, как важно чувствовать и верить, что людям ты необходим… 

Их житие – пример величия духа и жертвенности к ближним.  

Их житие – вечное утверждение мысли о том, что «…не зло победит зло, а только 

любовь...» 

Благотворительные акции «Объединяя наши сердца» 

Традиционными благотворительные ярмарки-продажи 

собственных поделок и выпечки, инициированные Тычковой 

Елизаветой, ученицей 7 «Г» класса вместе с мамой  Кристалинской 

Марианной Николаевной, уже приняли масштаб адресной 

реальной помощи. В них принимают участие обучающиеся всей 

гимназии. Собранные средства направляются в качестве помощи  

учащимся Одинцовской школы «Надежда». 20 мая 2017 г. в день 

акции «Я бегу ребенку помогу!» собранные средства направлены 

детям с ограниченными возможностями.  31 марта 2017 г.  в 

рамках Недели добра, объявленной Общественной палатой 

Московской области в память доктора Лизы, в гимназии 

состоялась Благотворительная ярмарка, где собрано 38211 

рублей. Помимо этого, родители нашей школы (просили не 

называть фамилию) оплатили полную стоимость коляски (148.000) 

Даше Мартыновой, обучающейся школы "Гармония." 30.000 перечислено маме на карту на 

реабилитацию Даши. 22 декабря 2016 г. состоялась благотворительная ярмарка в помощь 

ученицы 13 гимназии, мужественно сражающейся с физическим недугом. 28 ноября 2016 г. на 

благотворительной  ярмарке  «Если ты хочешь и можешь помочь, присоединяйся!» было 

собрано 32145 рублей  на нужды мальчика-инвалида ученика Одинцовской коррекционной 

школы «Надежда» Максимова Ильи. 
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Акции: «Дары Волхвов», «Поможем бездомным животным» -  

Тимуровское движение  

В этом году уже прошла благотворительная акция помощи фонду «Лизонька» к 1 

сентября, а девочки из студии М.В.Барабаш изготовили своими руками открытки маленьким 

детям из детского дома для инвалидов в Осташкове. 

В гимназии до 23 января 2017 года продолжается благотворительная акция «Дары 

Волхвов», которая стартовала в преддверии Нового года под названием «Поможем Дедушке 

Морозу!». Родители и гимназисты традиционно с радостью откликаются на призыв помочь 

детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, а также 

детям временных переселенцев с юго-востока Украины.  

Гимназисты совместно с родителями охотно 

возрождают Тимуровское движение – помощь людям 

пожилого возраста, оставшимся по разным причинам 

одинокими. 10 марта ученики 1г класса со своим классным 

руководителем Малярчук О.В. в очередной раз навестили 

глубокоуважаемую и ставшую уже такой родной 90-летнюю 

Ольгу Николаевну и поздравили её с Международным 

женским днём 8 марта. Учащиеся 5а вместе с классным 

руководителем Н.И. Соболевой и ребята 6б класса с классным 

руководителем Н.А. Кавалеровой поздравили с днем рождения 

ветеранов труда и тыла. Трогательной и поучительной 

получилась встреча с пожилыми людьми. Добро всегда 

возвращается!  

9а класс вместе с классным руководителем Л.П. Шавыриной и 

родителями традиционно продолжают шефство над приютом 

бездомных собак «Зов предков». Ребята организовали акцию по 

сбору корма для животных. Вся гимназия присоединилась к этой 

акции. Особенно активными были 1б и 1г классы, 5-ые классы 

гимназии. На каникулах  девятиклассники не просто передали 

помощь приюту, но и провели там целый день: играли с 

животными, кормили их, гуляли с ними. Некоторые питомцы 

обрели семью после такой поездки. Доброе дело отзовется 

добром в детских сердцах. 

 

 

Театрализованный концерт «С Днем рождения, гимназия!» 

День рождения гимназии, который мы 

празднуем ежегодно 15 января, объединяет 

всех: учеников, учителей, всех сотрудников и 

руководство, администрацию города и района, 

простых граждан; всех тех, для кого 

уникальный проект новой школы стал 

воплощением реального будущего нашей 

страны.  

Наша Гимназия – это урок любви и доброты к 

детям, понимания и сотрудничества с 

родителями.  

День рождения - самый яркий и долгожданный праздник! Любимой школе 9 лет. За эти 

годы все больше и больше становится талантов в гимназии: хор «Школьные годы», вокальный 

ансамбль «Звездочки», танцевальный ансамбль Натальи Шушиной, акробаты, вокалисты, 

пианисты - все настоящие артисты. Зрители оценили необыкновенный по форме и 

содержанию концерт, основанный сценически на любимом взрослыми и детьми романе 
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Толкиена «Властелин колец». Круглая гимназия-символ добра и знания. И даже Звездные 

наши родители выступали как самые родные. Ева Польна и Денис Клявер сказали, что 

счастливы петь на родной сцене для дружной семьи самой необычной школы. Классные 

коллективы подготовили сладкие подарки. А утро этого дня для всех началось со сладкого 

презента-шоколадки с логотипом гимназии. День рожденя гимназии – это девять лет, 

наполненных радостью и счастьем творчества, созидания и открытий, огромной работы и 

преданности мечте, взаимопомощи и товарищества. 

 

Театрализованная защита проекта по окружающему миру  

«Волшебник Изумрудного города» 

Об окружающем нас мире размышляли ребята из 3а класса 

вместе со своим учителем Садкиной М.Е. и родителями. 

Путешествуя по Волшебной стране в Изумрудный город, 

Элли со своими друзьями рассказала всем о природных 

явлениях и окружающем нас мире необыкновенно 

занимательно и интересно,  артистично и очень красочно. 

Глубокие познания о свойствах воды, климата на планете, 

флоре и фауне запомнятся ребятам навсегда, потому что 

они не просто учили текст пьесы, а жили в этом 

представлении и познавали азы актерского мастерства с 

настоящими профессиональными режиссерами. 

 

Юбилейные даты. 180 лет со дня смерти А.С. Пушкина 

Александр Сергеевич Пушкин - русский 

писатель мирового значения и по праву наш земляк, 

поэтому ни один год не обходится без представления 

проектов по его творчеству.    Творчество Пушкина 

проложило дорогу Гоголю, Тургеневу, Толстому и 

Чехову. В результате русская культура сделалась 

ведущим голосом, к которому вынужден 

прислушиваться весь культурный мир, а гимназисты с 

любовью и творчески изучать биографию и 

произведения гения.  

2в класс с классным руководителем Л.С. Иваньшиной и 

родителями подготовили проект о сказках А.С. Пушкина «Что 

за прелесть эти сказки». Это было не только театральное 

представление, но и детально глубокое прочтение и 

оформление сказок великого русского писателя. Ребята из 2в 

класса познакомились с потомками великого поэта и даже 

получили от них письмо.     

Спектакль-проект «Барышня-крестьянка» 6-б класса (классный 

руководитель Н. Кавалерова, учитель литературы Т.Б. 

Рассолова) в очередной раз поразил зрителей не только 

мастерством исполнения ролей, но и пониманием высокой 

гуманистической идеи «Повестей покойного Ивана Петровича 

Белкина»  А.С. Пушкина. Уникальность таких спектаклей в том, 

что и героями, и режиссерами, и постановщиками, и сценаристами, и даже хореографами 

являются сами учащиеся, даже роль родителей в этом году была минимально организационная 

на самом спектакле.  
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Год экологии. Экологические акции 

                                    Всероссийская акция «Марафон добрых дел»  

 «Картон и я» -  это экологический проект 2г класса (классный руководитель Г.О. 

Кириченко) Ребята не только незабываемо творчески представили свой проект на сцене,  

показали экологическую сказку про Дракона-Мусорщика, победили его и предложили всем-

всем беречь нашу такую маленькую во Вселенной планету Земля, но и вместе с родителями 

организовали сбор макулатуры в гимназии и провели разъяснительную работу и сами 

участвуют в разделении мусора, а  также носят гордое звание защитников природы «Эколята». 

Уже в первом классе они отказались от пластиковых стаканчиков, предложили родителям 

пользоваться только экологически чистой упаковкой, разделять мусор и сохранять чистоту не 

только в гимназии и Одинцово, но везде-везде, где они бывают. А какие чудесные костюмы 

можно сделать из картона! Творческие родители активно поддержавают детей в таком важном 

деле. Кроме этого Пустовойт Серафим (2г) класс представил свой проект «Злые батарейки или 

батарейка в ваших руках». 

Он объяснил, как влияет выброшенная в мусорное ведро батарейка на окружающую 

среду, рассказал, куда их можно сдавать и 

сколько пользы это принесет.  

Одноклассники узнали, что 

Серафим и его брат установили контейнеры 

для сбора батареек на работе у мамы, а 

также собирают их у себя дома. За первые 3 

месяца они собрали 40 кг батареек и 

приняли решение продолжать собирать 

батарейки, тем самым уменьшать 

наносимый вред природе. 

Экологическую инициативу 2г класса 

поддержала вся гимназия. На сайте 

ДОБРОДЕЛ.РФ из 4000 участвующих 2г на 42 месте. Еще много дел впереди, и это не просто 

погоня за цифрами, это настоящее экологическое воспитание с азов. 

24 мая 2017 г.  в интерактивном музее человека «Живые системы» г. Москвы 2г класс 

получил диплом за 3 место в  эколого-просветительском проекте по сбору макулатуры 

«Бумажный БУМ», ребята собрали собрано 4110 кг макулатуры. Год экологии в дествии! 

Читай-дворик 

(уголок интеллектуального отдыха) 

16 февраля 2017 г. в холле 1 этажа гимназии 5б класс с 

классным руководителем И.Ю. Череновой и родителями 

открыли «Читай-дворик». В мире уже давно активно 

развивается добровольческое общественное движение 

под названием «буккроссинг». 5б класс решил 

реализовать это движение в гимназии. Это уникальный 

проект круговорота хороших книг в гимназии. Человек, 

прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, 

чтобы любой мог эту книгу взять и прочитать, а потом 

оставить. Так книги «путешествуют» по гимназии. Ева 

Польна, наша звездная мама, была не только 

инициатором, но и ведущим необыкновенного проекта. 

Любимое место отдыха на переменах в гимназии теперь не просто пространство, а 

интеллектуальная площадка для полезного и интересного чтения, где уже прошли поэтические 

чтения памяти Е. Евтушенко, съемки телепередачи «Моя планета» М. Шматковой «Моя 

любимая книга». Приходить и «отпускать» книги – теперь добрая традиция в гимназии. Пусть 

больше будет читателей и добрых и полезных инициатив.  
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Февромарт 

7 марта 2017 г. прошел замечательный, уже традиционный, концерт 

под названием «Февромарт», а в этом году еще и под девизом: 

«Cherchez la femme»! А искали и нашли призера районного конкурса 

классных руководителей В.А. Хоруженко. Искали известные сыщики: 

Шерлок Холмс Эркюль Пуаро, Мисс 

Марпл и даже современный Шерлок. 

Когда за дело берутся 

профессионалы, все получается на 

отлично. Яркие номера и 

незабываемые эмоции. А еще в этот 

замечательный день Гильде 

Александровне Ботт, Заслуженному учителю РСФСР, Кавалеру 

ордена Почета, Ветерану педагогического труда, Почетному 

гражданину Одинцовского района было присвоено звание 

«Почетная бабушка Одинцовской лингвистической гимназии». 

Гильда Александровна, взяв ответное слово, необыкновенно 

интересно и эмоционально поблагодарила всех участников 

концерта и сказала несколько слов о своей жизни.  

 

Родители гимназии 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, 

родители пример ему», - это строки из стихотворения, 

написанного  Себастьяном Брантом еще в XV веке. 

Они вполне актуальны и по сей день.  

В гимназии с момента ее основания родители – 

участники всего, что происходит в учебном 

учреждении. Они неравнодушны и активны, 

инициативны и креативны. Это важно для воспитания 

детей. Все их слова и действия остаются в памяти 

ребенка (с момента рождения он наблюдает за их 

поведением и учится у них). Мы приветствуем и 

инициируем участие наших родителей в проектах и мероприятиях гимназии. 

Так наши звездные родители Ева Польна и Денис Клявер участвовали в праздновании дня рождения 

гимназии, Денис Майданов пел на День Победы, легендарная бабушка О.Остроумова приняла 

участие в проекте ко Дню Победы «Города-герои». Алена Апина, являясь сценаристом и режиссером 

спектакля 9б класса «Ночь перед экзаменом в городочке N», участвовала в двух районных 

театрализованных мероприятиях, где классных театр стал победителем в одном их них. Герой 

Советского Союза А.В. Руцкой тоже участник наших торжественных мероприятий. Марианна 

Николаевна Кристалинская – президент Сообщества родителей Одинцовского района.  

 Первом конкурсе многодетных мам Одинцовского района наша мама четырёх прекрасных 

девочек Ковалевская Ирина получила звание «Мисс Зрительских симпатий»! Хороший пример роли 

родителей в воспитании детей неоспоримый факт успешности воспитательного процесса учебного 

учреждения. 
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Приложение №2 

 

Показатели обученности обучающихся 1-4 классов  

(статистика за два года) 

Класс 

 

Всего  

обуч-ся 

(чел.) 

Отличники (обучаются на 

«5») 
Обучаются на «4» и «5 

Качество 

обученност

и,% 

 

Общий СОУ 

(степень 

обученности)

в % 

Уровень 

обученности

,% чел. % чел. % 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 «А» - 34 - - - - - - - - - - - - - - 

1 «Б» - 33 - - - - - - - - - - - - - - 

1 «В» - 34 - - - - - - - - - - - - - - 

1 «Г» - 32 - - - - - - - - - - - - - - 

1 «Д» - 34 - - - - - - - - - - - - - - 

1 «Е» - 33 - - - - - - - - - - - - - - 

2 «А» 29 29 - 9 - 31 - 16 - 55 - 86 - 93 - 100 

2 «Б» 26 27 - 7 - 26 - 15 - 55 - 81 - 90 - 100 

2 «В» 27 27 - 9 - 33 - 15 - 55 - 89 - 91 - 100 

2 «Г» 29 31 - 7 - 23 - 22 - 71 - 93 - 91 - 100 

2 «Д» 29 30 - 12 - 40 - 18 - 60 - 100 - 95 - 100 

3 «А» 31 24 16 10 51 42 13 9 42 37 93 79 96 93 100 100 

3 «Б» 31 30 19 18 61 60 12 11 39 37 100 96 96 94 100 100 

3 «В» 31 32 16 14 51 44 15 16 49 50 100 94 97 94 100 100 

3 «Г» 29 30 14 11 48 37 15 18 52 60 100 96 94 93 100 100 

3»Д» - 30 - 9 - 30 - 18   - 90 - 91 - 100 

4 «А» 26 29 10 12 38 41 14 14 54 48 92 90 95 94 100 100 

4 «Б» 26 29 10 17 38 59 12 8 46 28 84 86 94 94 100 100 

4 «В» 27 26 18 11 67 42 6 12 22 46 89 88 96 93 100 100 

4 «Г» 25 26 8 9 32 35 8 8 32 31 64 65 90 89 100 100 

Итого 477 600 165 155 49 39 150 200 44 50 93 88 92 93 100 100 
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Приложение №3 

Качество обученности по общеобразовательным предметам  

обучающихся 5-11 классов  

(по итогам 2016-2017 учебного года) 
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Приложение №4 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году 
№ 

п.п 
Результат Ф.И. обучающегося Класс ФИО преподавателя 

Английский язык - 17 ч. / 71% 

1.  Победитель Политкина Валерия   9 б Заманова Татьяна Юрьевна 

2.  Призер  Пастушенко Екатерина   7 в Алексеева Ирина Леонидовна 

3.  Призер  Торичная Алиса   7г Алексеева Ирина Леонидовна 

4.  Призер   Биличенко Дмитрий   8 а Бетанелли Елена Евгеньевна 

5.  Призер  Заворотний Даниил   8 а Бетанелли Елена Евгеньевна 

6.  Призер Павлоцкий Борис   8б Монина Мария Сергеевна 

7.  Призер Симонянц Юлианна  8а Бетанелли Елена Евгеньевна 

8.  Призер  Лебедева Анна   9 а Симонянц Галина Акоповна 

9.  Призер  Никифорова Маргарита   10 а Симонянц Галина Акоповна 

10.  Призер  Изотова Мария   11 б Косарева Ольга Алексеевна 

11.  Призер  Дегерменджи Анастасия   11 в Косарева Ольга Алексеевна 

12.  Призер  Канева Екатерина   11 в Косарева Ольга Алексеевна 

Астрономия - 1 ч. / 100% 

13.  Призер Мишин Данила   9 а Претик Елена Анатольевна 

Биология - 9 ч. / 78% 

14.  Призер  Омельченко Дарья   8 б Урсул Наталья Александровна 

15.  Призер  Симонянц Юлианна   8 а Урсул Наталья Александровна 

16.  Призер  Орлова Валерия   9 в Фурсина Людмила Александровна 

17.  Призер  Аминов Никита   9 б Фурсина Людмила Александровна 

18.  Призер  Кобзенко Виолетта   10 б Урсул Наталья Александровна 

19.  Призер  Урсул Ирина   10 а Урсул Наталья Александровна 

20.  Призер  Бирюков Герман   11 б Урсул Наталья Александровна 

География - 3 чел. / 67% 

21.  Призер Кодзоева Марьям   8 б Миляева Людмила Николаевна 

22.  Призер  Омельченко Дарья   8 б Миляева Людмила Николаевна 

Духовное краеведенье Подмосковья  - 1 ч. / 100% 

23.  Призер  Тареева Анна   8 б Бушманова Татьяна Владимировна 

Информатика – 2 ч./100% 

24.  Призер Зяблицева Александра   11 в Козлова Ольга Рудольфовна 

25.  Призер  Перов Герман   7 в Козлова Ольга Рудольфовна 

Искусство (МХК) – 3ч. / 33% 

26.  Призер  Урсул Ирина    10а Карпенко Светлана Сергеевна 

История - 9 ч. / 67% 

27.  Призер Дорохина Наталья   7 б Карпенко Светлана Сергеевна 

28.  Призер Пастушенко Екатерина   7 в Карпенко Светлана Сергеевна 

29.  Призер Зеньков Даниил   7 г Карпенко Светлана Сергеевна 

30.  Призер Биличенко Дмитрий   8 а Карпенко Светлана Сергеевна 

31.  Призер Изотова Мария   11 б Тищенко Надежда Ивановна 

32.  Призер Кузьминская Анна   11 в Тищенко Надежда Ивановна 

Литература - 11 ч. / 73% 

33.  Призер Торичная Алиса   7 г Хоруженко Валентина Николаевна 

34.  Призер Пастушенко Екатерина   7 в Хоруженко Валентина Николаевна 

35.  Призер Шапенко София   7 в Хоруженко Валентина Николаевна 

36.  Призер Гусакова Варвара   8 б Бушманова Татьяна Владимировна 

37.  Призер Машонская Анна   8 в  Кушко Зоя Леонидовна 
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38.  Призер Винжего Екатерина   9 в Айкина Ольга Петровна 

39.  Призер Шишкарева Дарья   10 а Романенкова Наталья Александровна 

40.  Призер  Балюк Анастасия   11 в Айкина Ольга Петровна 

Математика  - 40 ч.  / 33% 

41.  Победитель  Перов Герман   7 в Захарова Галина Викторовна 

42.  Призер  Забуселова Алёна   5 г Соболева Надежда Ивановна 

43.  Призер  Сербин Леонид   5 б Кобзенко Ирина Константиновна 

44.  Призер  Наумова Ольга   5 б Кобзенко Ирина Константиновна 

45.  Призер  Музафаров Руслан   6 б Захарова Галина Викторовна 

46.  Призер  Скоморохова Варвара   6 в Шавырина Лариса Павловна 

47.  Призер  Михеева Полина   6 б Захарова Галина Викторовна 

48.  Призер  Иксанова Рената   6 а Захарова Галина Викторовна 

49.  Призер  Стецюк Александр   6 б Захарова Галина Викторовна 

50.  Призер  Силаев Тимофей   7 а Захарова Галина Викторовна 

51.  Призер  Левин Иван   7 г Шкулева Мария Вячеславовна 

52.  Призер  Пастушенко Екатерина   7 в Захарова Галина Викторовна 

53.  Призер  Машонская Анна   8 в Киданова Мария Михайловна 

Немецкий язык – 3 ч. / 33% 

54.  Призер  Чемакина Ольга   7 а Кауфман Татьяна Викторовна 

55.  Призер  Кудрявцева Ирина   8 а Кауфман Татьяна Викторовна 

ОБЖ – 4 ч. / 50% 

56.  Призер  Архипова Маргарита   11 а Федотов Олег Александрович 

57.  Призер Пецух Таисия   10 а Федотов Олег Александрович 

Обществознание - 15 ч. / 73% 

58.  Победитель  Винжего Екатерина   9 в Борисова Юлия Борисовна 

59.  Призер Зеньков Даниил   7 г Борисова Юлия Борисовна 

60.  Призер Симонянц Юлианна   8 а Борисова Юлия Борисовна 

61.  Призер Биличенко Дмитрий   8 а Борисова Юлия Борисовна 

62.  Призер Орлова Валерия   9 в Борисова Юлия Борисовна 

63.  Призер Кривошеева Анна   9 б Борисова Юлия Борисовна 

64.  Призер Степанова Полина   9 а  Борисова Юлия Борисовна 

65.  Призер Палинкаш Маргарита   10 б Борисова Юлия Борисовна 

66.  Призер Жилудько Елена   10 а Борисова Юлия Борисовна 

67.  Призер Барсукова Анастасия   10 а Борисова Юлия Борисовна 

68.  Призер Кузьминская Анна   11 в  Борисова Юлия Борисовна 

ОПД и ПЗ - 2 ч. / 100% 

69.  Призер  Музафаров Аскар   10 б Борисова Юлия Борисовна 

70.  Призер  Воробьёв Валентин   10 б Борисова Юлия Борисовна 

Основы православной культуры - 1 ч. / 100% 

71.  Призер  Тареева Анна   8 б Бушманова Татьяна Владимировна 

Право -  9 ч. / 33% 

72.  Победитель  Винжего Екатерина   9 в Борисова Юлия Борисовна 

73.  Призер  Землянская Виталия   9 а Борисова Юлия Борисовна 

74.  Призер  Кучерова Диана   9а Борисова Юлия Борисовна 

Русский язык - 14 ч. / 71% 

75.  Победитель Тареева Анна   8 б Бушманова Татьяна Владимировна 

76.  Призер Ишуткина Анна   7 а  Хоруженко Валентина Алексеевна 

77.  Призер Омельченко Дарья   8 б Бушманова Татьяна Владимировна 

78.  Призер Машонская Анна   8 в Кушко Зоя Леонидовна 

79.  Призер Богатищева Полина   8 в Кушко Зоя Леонидовна 

80.  Призер  Землянская Виталия   9 а Рассолова Татьяна Борисовна 
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81.  Призер Кривошеева Анна   9 б Ворогушина Марина Михайловна 

82.  Призер Орлова Валерия   9 в Айкина Ольга Петровна 

83.  Призер Аминов Никита   9 б Ворогушина Марина Михайловна 

84.  Призер  Жилудько Елена   10 а  Романенкова Наталья Александровна 

Технология (мал.) -  2 ч. / 50% 

85.  Победитель  Щегольский Павел   8 в Шапчиц Сергей Сергеевич 

Физика – 9 ч. / 22% 

86.  Победитель  Перов Герман   7 в Мелехина Татьяна Ленрасовна 

87.  Победитель  Гусакова Варвара   8 б Претик Елена Анатольевна 

Французский язык - 4 чел. / 75% 

88.  Победитель Ле Мулляк Алис 7а  Тярасова Любовь Владимировна 

89.  Призер  Зеньков Даниил   7 г Тярасова Любовь Владимировна 

90.  Призер  Костина Полина   7 б Тярасова Любовь Владимировна 

Химия - 3 ч. / 33% 

91.  Призер  Гусакова Варвара   8 б Энгиноева Наталья Абдурахмановна 

Экология - 6 ч. / 33% 

92.  Победитель Урсул Ирина   10 а Урсул Наталья Александровна 

93.  Призер  Степанченко Ольга   11 б Урсул Наталья Александровна 

Экономика - 5 ч. / 40% 

94.  Призер  Канева Екатерина   11 в Борисова Юлия Борисовна 

95.  Призер  Музафаров Аскар   10б Борисова Юлия Борисовна 

 

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году 
№ 

п.п 
Результат Ф.И. обучающегося Класс ФИО преподавателя 

Информатика и ИКТ 

1.  Призер  Перов Герман   7 в Козлова Ольга Рудольфовна 

ОБЖ   

2.  Призер  Архипова Маргарита   11 а Козлова Ольга Рудольфовна 

3.  Призер Гусаренко Ирина   10 а Козлова Ольга Рудольфовна 

Обществознание  

4.  Призер  Винжего Екатерина   9 в Борисова Юлия Борисовна 

5.  Призер Изотова Мария   11 б  Борисова Юлия Борисовна 

ОПД и ПЗ  

6.  Призер  Музафаров Аскар   10 б Борисова Юлия Борисовна 

7.  Призер  Воробьёв Валентин   10 б Борисова Юлия Борисовна 

Право   

8.  Победитель  Винжего Екатерина   9 в Борисова Юлия Борисовна 

Русский язык   

9.  Призер Изотова Мария   11 б Айкина Ольга Петровна 

Экология   

10.  Победитель Урсул Ирина   10 а Урсул Наталья Александровна 
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Приложение №5 

Победители, призеры и лауреаты районных конкурсов, олимпиад 

в 2016-2017 учебном году 

№ 
Фамилия, имя 

обучающегося К
л
ас

с 

Название конкурса Итоги 
Ф.И.О. 

учителя 

1 Назаров Алексей 7  

 

 

 

«Математический  

калейдоскоп» 

1 Захарова Г.В. 

2 Дербисова Анна 5 призер Киданова М.М. 

3 Забуселова Алена 5 призер Соболева Н.И. 

4 Наумова Ольга 5 призер  Кобзенко И.К. 

5 Овчинникова Мария 6 призер Захарова Г.В. 

6 Беликова Александра 7 призер Захарова Г.В. 

7 Белова Александра 7 призер Захарова Г.В. 

8 Королева Ника 7 призер Захарова Г.В. 

9 Кузнецов Егор 7 призер Захарова Г.В. 

10 Левин Иван 7 призер Шкулева М.В. 

11 Пастушенко Екатерина 7 призер Захарова Г.В. 

12 Биличенко Дмитрий 8 призер Соболева Н.И. 

13 Машонская Анна 8 призер Киданова М.М. 

14 Сафронова Анна 8 призер Киданова М.М. 

15 Зибенберг Михаил ? «Поэтический конкурс» 1 Музафарова А.Ж. 

16 Мнацаканян Мария 5 «Моя рождественская сказка» призер Григорьева О.Ю. 

17 Тычкова Елизавета 7 «75-летие битвы под Москвой»  

на иностранных языках 

1 Алексеева И.Л. 

18 Белик Ксения 9  

 

Олимпиада  по избирательному  

законодательству 

призер Борисова Ю.Б. 

19 Молодцова Дарья 10 призер Борисова Ю.Б. 

20 Жилудько Елена 10 призер Борисова Ю.Б. 

21 Руденко Елизавета 11 1 Борисова Ю.Б. 

22 Изотова Мария 11 призер Борисова Ю.Б. 

23 Изотова Мария 11 
Эссе на иностранных языках 

«День героев Отечества».  

призер Косарева О.А. 

24 Балюк Анастасия 11 призер Косарева О.А. 

25 Лесничий Михаил 9 призер Симонянц Г.А. 

26 Гусакова Варвара 8 

«Менделеевский  

турнир» 

призер Энгиноева Н.А. 

27 Симонянц Юлианна 8 призер Энгиноева Н.А. 

28 Тареева Анна 8 призер Энгиноева Н.А. 

29 Устинов Александр 9 призер Фурсина Д.А. 

30 Цветкова Алина 9 призер Фурсина Д.А. 

31 Мишин Даниил 9 призер Фурсина Д.А. 

32 Мусолина Полина 9 призер Фурсина Д.А. 

33 Калошина Василиса 11 призер Фурсина Д.А. 

34 Стрекаловская Василиса 11 призер Фурсина Д.А. 

35 Литвинов Григорий 1  

 

 

«Права человека  

глазами ребенка» 

призер Малярчук О.В. 

36 Сухов Вячеслав 1 призер Малярчук О.В. 

37 Борисов Андрей 3 1 Музафарова А.Ж. 

38 Санаев Матвей 1 призер Малярчук О.В. 

39 Прокопенко Елизавета 7 призер Борисова Ю.Б. 

40 Забиров Руслан 8 призер Борисова Ю.Б. 

41 Команда обучающихся  Викторина по ДНК и истории 1 Карпенко С.З. 

42 Сафронова Анна 8  «Человек в истории» призер Стельмаченко О.Н 

43 Воробьев Валентин 

Музафаров Аскар 

 Компьютерное моделирование 

экономики и менеджмента  

призер Козлова О.Р. 

Шкулева М.В. 

44 Симонян Давид 5 

«Юный  

мастер» 

призер Шапчиц С.С. 

45 Пилавчин  Оганес 7 призер Шапчиц С.С. 

46 Мартышин Герман 8 призер Шапчиц С.С. 

47 Мишин Данила 9 1 Шапчиц С.С. 
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48 Стрекаловская Арина 5  

«Юный  кутюрье» 

1 Ефимова Т.Н. 

49 Шушина Анастасия 7 призер Ефимова Т.Н. 

50 Уланова Алина ? призер Ефимова Т.Н. 

51 Уланова Виктория 

 

8 призер Ефимова Т.Н. 

52 Перов Герман, 

Назаров Алексей, 

Тареева Анна 

7 

7 

8 
Олимпиада  

по программированию 

призер Козлова О.Р. 

53 Зяблицева Александра, 

Геворгиз Анна 

11 

8 

призер Козлова О.Р. 
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Приложение №6 

Победители и призеры творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 
 

Результат 

участия 

(победитель, 

призер, 

лауреат, 

участник) 

1.  Алексанян Елизавета 

Андрониковна 

Региональный фестиваль «Звездные дети» 2 место 

2.  Алексанян Елизавета 

Андрониковна 

Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 

классов «МО2» 

участник 

3.  Блохин  Илья 

Александрович 

Министерство культуры РФ Российская Академия 

музыки им. Гнесиных. Международный 

фестиваль-конкурс «Волшебный мир искусства», 

номинация «Эстрадный вокал», 2016г. 

Всероссийский фестиваль-конкурс юных 

дарований «Таланты нового века- 2017», 

номинация «Эстрадный вокал» 

диплом  I 

степени 

 

 

 

лауреат I 

степени 

4.  Борисов Андрей 

Дмитриевич   

Областной конкурс на лучшую исследовательскую 

работу «Права человека глазами ребенка» 

участник 

5.  Борисова Анастасия 

Романовна 

Всероссийский конкурс-фестиваль Образ 

Искусства Номинация «Фортепиано. Ансамбль», 

Санкт-Петербург, май 2017г. 

лауреат I 

степени 

6.  Винжего Екатерина 

Александровна 

Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Финал Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

2 место 

 

 

 

дипломант 

7.  Галич   Анастасия 

Александровна 

Региональный фестиваль «Звездные дети» 3 место 

8.  Гасилина Вероника  

Дмитриевна   

Областной интеллектуальный марафон «Рыжий 

кот» для 3-4 классов 

участник 

9.  Джавриев Эмир 

Адахамович 

Региональная научно – практическая конференция  

проектных работ школьников «Первые шаги в 

Науку о Земле». 

XVIII Всероссийский детский конкурс научно – 

исследовательских  и творческих работ «Первые 

шаги в науке»: «НС  «Интеграция» 

XXIV Всероссийский юношеский конкурс Чтений 

им. В.И. Вернадского» 

призер 

 

 

 

диплом II 

степени 

 

диплом I 

степени 

10.  Зеньков Даниил Андреевич Региональный конкурс переводчиков «Москва… 

как много в этом звуке для сердца русского 

слилось!» по английскому языку под эгидой 

АУАЯМО 

призер  

11.  Идрисова Алена 

Арсеньевна 

Московская областная конференции 

исследовательских и проектных работ младших 

школьников «Ломоносовские чтения» 

участник 

12.  Изотова Мария Андреевна Олимпиада МГУ им.Ломоносова «Высшая проба», 

право 

 

призер  
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13.  Кирей Андрей Сергеевич  Заочный тур XVIII Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке»: «НС 

 «Интеграция» 

лауреат 

14.  Колпакова Елизавета 

Евгеньевна 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся 

«Шаги в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

лауреат I 

cтепени 

15.  Колпакова Нина 

Евгеньевна 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся 

«Шаги в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

лауреат I 

cтепени 

16.  Королева Ника 

Дмитриевна 

Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 

классов «МО2» 

участник 

17.  Коротков Максим 

Вячеславович 

XVIII Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке»: «НС 

 «Интеграция» 

диплом I 

степени 

18.  Корюнова Наталья 

Алексеевна 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся 

«Шаги в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»  

лауреат  

 I cтепени 

19.  Кушко Иван Андреевич XVIII Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке»: «НС 

 «Интеграция» 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся 

«Шаги в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

диплом I 

степени 

 

 

лауреат 1 

степени 

20.  Лукашевич Богдан 

Алексеевич 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся 

«Шаги в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

лауреат I 

cтепени 

21.  Лукьянова Елизавета 

Владимировна 

Региональная конференция «Первые шаги в науку 

о Земле» 

победитель 

22.  Мартышина Алиса 

Александровна 

Международный игровой конкурс по английскому 

языку«British Bulldog» 

1 место в 

регионе 

23.  Милов Владислав 

Алексеевич 

Региональная научно – практическая конференция  

проектных работ школьников «Первые шаги в 

Науку о Земле». 

XVIII Всероссийский детский конкурс научно – 

исследовательских  и творческих работ « Первые 

шаги в науке»: «НС  «Интеграция» 

XXIV Всероссийский юношеский конкурс Чтений 

им. В.И. Вернадского» 

призер 

 

 

 

диплом II 

степени 

диплом I 

степени 

24.  Михеева Полина 

Александровна 

Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 

классов «МО2» 

победитель  

25.  Молчанов Федор 

Денисович 

 

Региональная конференция «Первые шаги в науку 

о Земле» 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся 

«Шаги в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

участник 

 

лауреат II 

степени 
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26.  Назаров Алексей 

Валерьевич 

Дистанционная  открытая олимпиада физико-

математического факультета МГОУ 

участник  

27.  Орлова Валерия Игоревна XXIV Всероссийский юношеский конкурс Чтений 

им. В.И. Вернадского» 

призер 

28.  Пастушенко Екатерина 

Владимировна 

Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 

классов «МО2» 

участник 

29.  Патрина Вероника 

Геннадьевна 

Международный игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldog» 

1 место в 

регионе 

30.  Перов Герман Сергеевич Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 

классов «МО2» 

призер 

31.  Симонянц Юлианна 

Владимировна 

Региональная олимпиада для обучающихся 8 

классов по праву 

призер 

32.  Танцура Кирилл Сергеевич    Областной интеллектуальный марафон «Рыжий 

кот» для 3-4 классов 

участник 

33.  Тареева Анна 

Александровна 

Региональная олимпиада для обучающихся 8 

классов по русскому языку 

Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Призер 

 

 

2 место 

34.  Тумм Ярослава Павловна   Московская областная конференции 

исследовательских и проектных работ младших 

школьников «Ломоносовские чтения» 

лауреат 

35.  Тычкова Елизавета 

Валерьевна 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся 

«Шаги в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

Лауреат I 

cтепени 

36.  Урсул Ирина Сергеевна XIV Всероссийский молодежный  конкурс научно-

исследовательских и творческих работ – 

Всероссийский молодежный форум по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасной 

жизнедеятельности «ЮНЭКО – 2016»   

Диплом I 

степени 

37.  Цамерян  Вероника 

Тиграновна    

Областной интеллектуальный марафон «Рыжий 

кот» для 3-4 классов 

призер  

38.  Черенов Андрей 

Максимович 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся 

«Шаги в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

Лауреат I 

cтепени 

39.  Чигирин Петр Иванович Заочный тур XVIII Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке»: «НС 

 «Интеграция» 

лауреат 

40.  Широков Герман 

Сергеевич 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся 

«Шаги в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

Лауреат I 

cтепени 
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Приложение №7 

СПИСОК 

стипендиатов Главы Одинцовского муниципального района – обучающихся образовательных 

организаций Одинцовского муниципального района 

проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте в 2015 - 2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименование мероприятия, по итогам которого выдвинут кандидат, 

итог участия в мероприятии 

1.  Цветков Даниил 

Викторович 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку; победитель муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

2.  Денисова София 

Денисовна 

Победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии; призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии; победитель 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии; призер регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе; призер регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по географии; 

победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии; победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

3.  Ефремова Галина 

Владимировна 

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому языку; призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку; 

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку; победитель муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому 

языку. 

4.  Изотова Мария 

Андреевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

5.  Канева Екатерина 

Андреевна 

Призер регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике; победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

6.  Пецух Таисия 

Николаевна 

Призер регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности.  

7.  Урсул Ирина 

Сергеевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии; победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

8.  Гусаренко Ирина 

Сергеевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности.  
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Список стипендиатов Губернатора Московской области, 

 утвержденных постановлением Губернатора Московской области от 22.04.2016 № 137-ПГ  

«О присуждении именных стипендий Губернатора Московской области детям и подросткам, 

проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта» 

(2016-2017 учебный год) 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование мероприятия, по итогам которого выдвинут кандидат, 

итог участия в мероприятии 

1.  Денисова София 

Денисовна 

Победитель регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии; призер регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

географии; призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

2.  Ефремова Галина 

Владимировна 

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по испанскому языку;  

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку и русскому языку 

3.  Изотова Мария 

Андреевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и обществознанию 

4.  Гусаренко Ирина 

Сергеевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности 

5.  Канева Екатерина 

Андреевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике 

6.  Пецух Таисия 

Николаевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности 

7.  Урсул Ирина 

Сергеевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии 

8.  Цветков Даниил 

Викторович 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


