
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

МБОУ ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ №13 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом, и 

сокращенное (при наличии) наименование. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия 

№13, МБОУ Одинцовская гимназия №13 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательной организации:  

Место осуществления образовательной деятельности: (при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 
143000 РФ, Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Молодежная д.3-А 

 

Телефон 8(495)593-27-24 Факс 8(495)593-27-24 e-mail odin.gimnaziya13 

@rambler.ru Сайт gimn-13.odinedu.ru   
 

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

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

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

1.4. Лицензия на  осуществление образовательной деятельности: 

на право ведения образовательной деятельности  

 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование РО МО № 002074 21 марта 2012 

Основное общее образование РО МО № 002074 21 марта 2012 

Среднее (полное) общее образование РО МО № 002074 21 марта 2012 

Дополнительная физкультурно-

спортивная общеобразовательная 

программа   

РО МО № 002074 21 марта 2012 

Дополнительная научно-техническая 

общеобразовательная программа   

РО МО № 002074 21 марта 2012 

Дополнительная художественно-

эстетическая общеобразовательная 

программа   

РО МО № 002074 21 марта 2012 

Дополнительная военно-

патриотическая общеобразовательная 

программа   

РО МО № 002074 21 марта 2012 

 

1.5.Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 

 Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

Общеобразовательное 

учреждение гимназия 

50А01№0000730 21 апреля 2015 21 апреля 2027 

 
1.6. Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью) 

Полякова Людмила Валентиновна 
 
 

 

 



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

 заместитель директора по УВР Водовозова Светлана Александровна 

 заместитель директора по УВР Владимирова Любовь Михайловна 

заместитель директора по НМР Меркурьева Лариса Витальевна 

заместитель директора по ВР Гришкина Екатерина Александровна 

 заместитель директора по АХР Сапожникова Анна Николаевна 

заместитель директора по безопасности Комаров Сергей Евгеньевич 

заместитель директора по УВР Загорулько Анна Евгеньевна (0,5 ст.) 

заместитель директора по УВР Николаева Лариса Анатольевна (0,5 ст.) 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Контингент обучающихся и его структура  

классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 5 - 140 - 

2 4 - 121 - 

3 4 - 117 - 

4 4 - 105 - 
Всего в начальной 

школе 
17 - 483 - 

5 4 4 104 104 

6 4 4 108 108 

7 4 4 113 113 

8 3 3 85 85 

9 3 3 69 69 
Всего в основной 

школе 
18 18 479 479 

10 2 2 55 55 

11 2 2 51 51 
Всего в старшей 

школе 
4 4 106 106 

ИТОГО по ОУ 39 22 1068 585 
 

2.2. Анализ образовательной программы 

Начальное общее образование 
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ФГОС 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС НОО, ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФГОС, спецификой 

школы 

Основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ Одинцовской 

гимназии №13  разработана  в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования и изменениями, утверждёнными  

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.09.2011г. №2357 к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени 



начального общего образования. 

Миссия Одинцовской гимназии № 13:   

качественное образование и создание условий для 

максимальной самореализации личности каждого 

ребенка через индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Целью реализации образовательной программы 

начального общего образования  является 

обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состоянием здоровья. 

Задачами реализации образовательной программы 

являются: 

- достижение личностных результатов 

учащихся: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации  к обучению 

и познанию, осмысление и принятие 

основных базовых ценностей. 

- достижение метапредметных результатов 

обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

- достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе 

элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

миссии, целям, особенностям школы 

Выбор учебных программ, программ 

дополнительного образования обоснован и 

соответствует  виду, миссии, целям гимназии и 

социальному заказу. Используется УМК 

«Перспективная начальная школа». 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

В образовательной программе начального общего 

образования МБОУ Одинцовской гимназии №13 

отражены особенности организации 

образовательного процесса в соответствии в 

видом, миссией, целями и особенностями гимназии, 

а также технологии и методы, лежащие в основе 

образовательного процесса в начальной школе. 

В основе реализации образовательной программы  

лежит системно - деятельностный подход, 

реализация которого идет через использование 

образовательных методов и педагогических 

технологий, учитываются особенности 

организации образовательного процесса в гимназии. 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям и контингенту обучающихся 

гимназии. 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

Рабочие программы по внеурочной деятельности 

соответствуют государственным стандартам, 

виду, миссии, целям, особенностям и контингенту 

обучающихся гимназии. 



интересам 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

Индивидуальные образовательные программы 

соответствуют программам по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, миссии и целям гимназии. 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников, учебных пособий, 

соответствует Федеральному перечню учебников. 

Перечень учебного и лабораторного оборудования 

соответствует миссии, целям, особенностям 

гимназии. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

ООП: 

- пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного 

предмета;  

- общая характеристика учебного предмета, 

курса;  

- описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане;  

- - личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;  

- - описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

- планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса.  

имеется 

наличие рабочих программ внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

имеется 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с миссией, целями и 

особенностями ОУ 

имеется 

содержание программы соответствует 

требованиям основной общеобразовательной 

программы школы  

соответствует 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание  

имеется 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

имеется 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

имеется 



программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

имеется 

Основное общее образование 
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

индивидуальные учебные планы обучающихся не имеется 

программа воспитательной работы  имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеется 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 

имеется 

программы дополнительного образования имеется 

индивидуальные образовательные программы имеется 

утвержденный список учебников в соответствии 

с перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и 

науки РФ на текущий год 

имеется 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

имеется 

ФГОС 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  ФГОС НОО), МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), 

спецификой школы 

Миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности МБОУ Одинцовской гимназии №13 

определены и сформулированы в соответствии с 

требованиями ГОС, видом ОУ. 

Миссия Одинцовской гимназии № 13:   

качественное образование и создание условий для 

максимальной самореализации личности каждого 

ребенка через индивидуальные образовательные 

маршруты. 

В основе преподавания лежит личностно-

ориентированный подход к образованию,  

предполагающий развитие личности, для которой 

участие в жизни гражданского общества – 

внутренняя потребность и осмысленный выбор. 

Основная цель программы - обеспечить 

доступность, качество, эффективность 

образования и развитие здоровой, гармонично 

развитой, способной к самореализации личности. 

Главная задача – создание образовательного 

пространства для максимальной самореализации 

каждого ребенка.   

Задачей основного общего образования 

является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование 



является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

миссии, целям, особенностям школы 

Выбор учебных программ обоснован с учетом 

предпрофильного изучения предметов и 

соответствует виду, миссии и целям гимназии, 

социальному запросу участников образовательного 

процесса и ресурсному обеспечению гимназии. 

Учебный план отражает основные задачи и цели, 

стоящие перед гимназией, и создают возможности 

для развития каждого ребенка с учетом его 

интересов и способностей 

Инвариантная часть базисного учебного плана 

призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта основного общего образования.  

Вариативная часть позволяет учитывать 

познавательные и мотивационные особенности 

обучающихся, а также реализовывать социальные 

запросы участников образовательного процесса. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), при наличии 

соответствующих условий, в гимназии  

реализуются следующие направления: историческое, 

экономическое, лингвистическое, филологическое, 

математическое (в рамках школьного 

эксперимента).  

Программы дополнительного образования 

способствуют созданию творческой развивающей 

атмосферы в гимназии, предоставляя возможность 

каждому учащемуся получить необходимые навыки 

и знания в интересующей области. 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

Для достижения поставленных целей в 

образовательном процессе МБОУ Одинцовской 

гимназии№13 применяются следующие 

педагогические технологии:  

-классно-урочная технология (Я.А.Каменского) - 

обеспечение системного уровня усвоения учебного 

материала и накопление знаний, умений и навыков; 

-технологии групповой и индивидуальной форм 

обучения - формирование личности 

коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в 

группе; повышение эффективности усвоения 

содержания программ учебных курсов; 

-игровая технология (дидактическая игра) - 

освоение новых знаний на основе применения знаний, 

умений и навыков на практике, в сотрудничестве; 

-технология проблемного обучения - приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков, освоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и творческих способностей; 

-технология проектного обучения – приобретение 

учащимися знаний, умений, способствующих 

развитию целеполагания, выстраивания процесса 

освоения новых знаний, рефлексии; 

-технология развития критического мышления – 

всестороннее развитие личности обучающихся, 

нестандартного типа мышления; 

-личностно-ориентированная технология 



развивающего обучения. 

          Педагогические технологии ориентированы на 

формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, 

способной к учебной и учебно-исследовательской 

деятельности, дальнейшему продолжению 

образования в ВУЗах, профессиональному выбору и 

создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

учащихся. 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным стандартам, 

виду, миссии, целям, особенностям гимназии и 

контингенту обучающихся. 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

 

Рабочие программы факультативных, элективных 

курсов и учебных практик соответствует виду, 

миссии, целям, особенностям гимназии, 

контингенту обучающихся, их запросам и 

интересам 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям школы 

 

ИОМ на основе ИУП реализуются в основной школе 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся гимназии «Воспитание Человека и 

Гражданина» соответствует миссии, целям, 

особенностям и контингенту обучающихся. 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями школы 

Перечень используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования 

соответствует миссии, целям, особенностям 

гимназии. 

Комплектование используемых в гимназии 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования соответствует 

Федеральному перечню учебников для базового, 

углубленного, профильного обучения и новым 

требованиям к современному учебно-методическому 

комплексу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного 

(образовательного) плана, изданными за последние 5 

лет. 

Обоснование перечня используемых учебников и 

программ оформлено решениями ШМО по всем 

предметным областям. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ФК ГОС-2004 

наличие структурных элементов в рабочих 

программах учителя (по учебному предмету на 

текущий учебный год): 

- пояснительная записка 

- содержание 

- требования к уровню подготовки 

обучающихся 

- календарно-тематический план 

- список литературы и др. информационные 

источники 

имеется 



ФГОС 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

ООП: 

- пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета;  

- общая характеристика учебного 

предмета, курса;  

- описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане;  

- - личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности;  

- - описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

- планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса 

имеется 

наличие рабочих программ внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

имеется 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

имеется 

содержание программы соответствует 

требованиям ФК ГОС или основной 

общеобразовательной программе школы (ФГОС) 

соответствует 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

да 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

да 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

да 

Среднее общее образование 



НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

индивидуальные учебные планы обучающихся имеется 

программа воспитательной работы  имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеется 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 

имеется 

программы дополнительного образования имеется 

индивидуальные образовательные программы имеется 

утвержденный список учебников в соответствии 

с перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и 

науки РФ на текущий год 

имеется 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

имеется 

ФГОС 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  ФГОС НОО), МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), 

спецификой школы 

Миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности МБОУ Одинцовской гимназии №13 

определены и сформулированы в соответствии с 

требованиями ГОС, видом ОУ. 

Миссия Одинцовской гимназии № 13:   

качественное образование и создание условий для 

максимальной самореализации личности каждого 

ребенка через индивидуальные образовательные 

маршруты. 

В основе преподавания лежит личностно-

ориентированный подход к образованию,  

предполагающий развитие личности, для которой 

участие в жизни гражданского общества – 

внутренняя потребность и осмысленный выбор. 

Основная цель программы - обеспечить 

доступность, качество, эффективность 

образования и развитие здоровой, гармонично 

развитой, способной к самореализации личности. 

Главная задача – создание образовательного 

пространства для максимальной самореализации 

каждого ребенка.   

Задачами среднего (полного) общего образования 

являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся в целях 

реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

миссии, целям, особенностям школы 

Выбор учебных программ обоснован с учетом 

предпрофильного и профильного изучения предметов 

и соответствует виду, миссии и целям гимназии, 

социальному запросу участников образовательного 

процесса и ресурсному обеспечению гимназии. 

Учебный план отражает основные задачи и цели, 

стоящие перед гимназией, и создают возможности 



для развития каждого ребенка с учетом его 

интересов и способностей 

Инвариантная часть базисного учебного плана 

призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта основного общего образования.  

Вариативная часть позволяет учитывать 

познавательные и мотивационные особенности 

обучающихся, а также реализовывать социальные 

запросы участников образовательного процесса. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), при наличии 

соответствующих условий, в гимназии  

реализуются следующие направления: социально-

гуманитарное, социально-экономическое, 

филологическое.   

Программы дополнительного образования 

способствуют созданию творческой развивающей 

атмосферы в гимназии, предоставляя возможность 

каждому учащемуся получить необходимые навыки 

и знания в интересующей области. 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

Для достижения поставленных целей в 

образовательном процессе МБОУ Одинцовской 

гимназии№13 применяются следующие 

педагогические технологии:  

-классно-урочная технология (Я.А.Каменского) - 

обеспечение системного уровня усвоения учебного 

материала и накопление знаний, умений и навыков; 

-технологии групповой и индивидуальной форм 

обучения - формирование личности 

коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в 

группе; повышение эффективности усвоения 

содержания программ учебных курсов; 

-игровая технология (дидактическая игра) - 

освоение новых знаний на основе применения знаний, 

умений и навыков на практике, в сотрудничестве; 

-технология проблемного обучения - приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков, освоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и творческих способностей; 

-технология проектного обучения – приобретение 

учащимися знаний, умений, способствующих 

развитию целеполагания, выстраивания процесса 

освоения новых знаний, рефлексии; 

-технология развития критического мышления – 

всестороннее развитие личности обучающихся, 

нестандартного типа мышления; 

-личностно-ориентированная технология 

развивающего обучения. 

          Педагогические технологии ориентированы на 

формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, 

способной к учебной и учебно-исследовательской 

деятельности, дальнейшему продолжению 

образования в ВУЗах, профессиональному выбору и 

создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

учащихся. 

соответствие рабочих программ по учебным Рабочие программы по учебным предметам 



предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся 

соответствуют государственным стандартам, 

виду, миссии, целям, особенностям гимназии и 

контингенту обучающихся. 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

 

Рабочие программы спецкурсов, дополнительных 

программ соответствуют виду, миссии, целям, 

особенностям гимназии, контингенту обучающихся, 

их запросам и интересам 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям школы 

Индивидуальные образовательные программы 

выстраиваются на основе базисного учебного плана 

и запросам и потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям гимназии. 

ИОП по учебным предметам соответствуют 

требованиям ГОС.  

В гимназии в рамках муниципального эксперимента 

«Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся старших классов в условиях введения 

ФГОС» старшеклассники выстраивают ИОМ. 

Изучение курсов по выбору образовательного 

процесса обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов 

обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную 

составляющую данной ступени общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; 

- развитие навыков самообразования; 

- углубление, расширение и систематизацию 

знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и 

приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Учебные результаты изучения курсов по выбору 

отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения предмета: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и 

приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному 

самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения 

учиться: самостоятельному приобретению и 



интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству,  эффективному  решению  

(разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Достижение учебных  результатов освоения 

основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и 

социальной деятельности, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) 

общего образования (результаты ЕГЭ). 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся гимназии «Воспитание Человека и 

Гражданина» соответствует миссии, целям, 

особенностям и контингенту обучающихся. 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями школы 

Перечень используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования 

соответствует миссии, целям, особенностям 

гимназии. 

Комплектование используемых в гимназии 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования соответствует 

Федеральному перечню учебников для базового, 

углубленного, профильного обучения и новым 

требованиям к современному учебно-методическому 

комплексу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного 

(образовательного) плана, изданными за последние 5 

лет. 

Обоснование перечня используемых учебников и 

программ оформлено решениями ШМО по всем 

предметным областям. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ФК ГОС-2004 

наличие структурных элементов в рабочих 

программах учителя (по учебному предмету на 

текущий учебный год): 

- пояснительная записка 

- содержание 

- требования к уровню подготовки 

обучающихся 

- календарно-тематический план 

- список литературы и др. информационные 

источники 

имеется 

 

2.3. Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) гимназии 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 Значение показателя Показатели гимназии 

Начальная школа Основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования 

УИП (предметы) согласно перечню 

предметов ФГОС 

НОО  



Расширенные 

(предметы) 

- 

Дополнительные 

(предметы, 

элективы, 

факультативы, 

предметные 

кружки) 

10 часов 

внеурочной 

деятельности по 5 

основным 

направлениям 

Основная школа Основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования 

УИП (предметы) согласно перечню 

предметов ФГОС 

ООО и БУП 

2004г. (9 кл.) 

Расширенные 

(предметы) 

классы с литерой 

«А» - 

иностранный 

язык; «Б» - 

экономика; «В» - 

русский язык; «Г» 

- математика (в 

рамках 

муниципального 

эксперимента) 

Дополнительные 

(предметы, 

элективы, 

факультативы, 

предметные 

кружки) 

5 часов 

внеурочной 

деятельности в 5-

8 классах, 

факультативы 

поддерживают 

расширение и 

углубление 

Старшая школа Основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования 

УИП (предметы) согласно перечню 

предметов БУП 

2004г. (10-11 кл.) 

Расширенные 

(предметы) 

классы с литерой 

«А» - 

иностранный 

язык; «Б» - 

экономика и 

обществознание; 

«В» - русский 

язык и литература 

Дополнительные 

(предметы, 

элективы, 

факультативы, 

предметные 

кружки) 

спецкурсы по 

выбору в рамках 

ИУП 

старшекласснико

в по 11 учебным 

предметам 

2. Виды классов/ структура контингента 

 Значение 

показателя 

Показатели гимназии 

Начальная 

школа 

Общеобразовательны

е классы, 
1-4 классы 



реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня. 

Основная 

школа 

Гимназия (не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 8-х и 9-х 

классов осваивают 

программы 

углубленного/расшир

енного изучения 

 

 

5 6 7 8 9 

Из них 

осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности  

104 108 113 85 69 

Доля обучающихся, 

осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

100% 100% 100% 100% 100% 

Старшая 

школа 

Гимназия (не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 10-х и 11-

х классов осваивают 

программы 

углубленного/расшир

енного изучения 

 

 
10 класс 11 класс 

Из них 

осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности  

55 51 

Доля обучающихся, 

осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

100% 100% 

 

III. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет: 

 
 2013  г. 

% выпускников 

2014  г. 

% выпускников 

2015  г. 

% выпускников 

Начальное общее образование 100% 100% 100% 

Основное общее образование 100% 100% 100% 

Среднее общее образование 100% 100% 100% 
 

3.2. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования за последние 3 года: 

 

 
 



 2012-2013  уч. год 2013-2014   уч. 

год 

2014-2015 уч. год 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 
Количество выпускников 4-х кл. на начало 

учебного года 
116 100% 105 100% 104 100% 

Количество выпускников 4-х кл. на конец 

учебного года 
114 100% 106 100% 104 100% 

Из них:  

переведены в 5 класс 
114 100% 106 100% 104 100% 

награждены похвальным листом 26 22% 11 10% 15 14% 

окончили на “4” и “5” и «5» 76 67% 70 66% 74 71% 
оставлено на повторное обучение по результатам 

промежуточной аттестации 
0 0 0 0 0 0 

 

3.3. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 

основного общего образования за последние 3 года: 

 

 2012-2013уч. год 2013-2014  уч. год 2014-2015 уч. год 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 86 100% 81 100% 80 100% 

Количество выпускников на конец учебного года 85 100% 79 100% 80 100% 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) 

аттестации  
85 100% 79 100% 80 100% 

не допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 
0 0 0 0 0 0 

окончили 9 классов 85 100% 79 100% 80 100% 
получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием 
6 7% 4 5% 4 5% 

  награждены похвальной грамотой 6 7% 13 16% 12 15% 

окончили на “4” и “5” и «5» 30 35% 37 47% 35 44% 
оставлено на повторное обучение по результатам 

государственной (итоговой) аттестации 
0 0 0 0 0 0 

окончили школу со справкой 0 0 0 0 0 0 
 

 

3.4.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации 

  
Предметы 2013 г. 2014 г. 20 15 г. 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Физика 4% 100% 0 0 0 0 

Химия 2% 100% 0 0 0 0 

Обществознание 84% 100% 43% 100% 54% 95,4% 

История России 6% 100% 0 0 1,3% 100% 
Биология 7% 100% 1% 100% 1,3% 100% 

География 4% 100% 0 0 0 0 

Литература 6% 100% 15% 100% 10% 100% 

Информатика 0 0 0 0 4% 100% 

Английский яз. 0 0 0 0 1,3% 100% 
 

 

 
 



3.5. Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе 

среднего общего образования за последние 3 года: 

 

 2012-2013уч. год 2013-2014  уч. год 2014-2015  уч. год 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 48 100% 61 100% 53 100% 

Количество выпускников на конец учебного года 47 100% 61 100% 52 100% 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) 

аттестации  
47 100% 61 100% 52 100% 

не допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 
0 0 0 0 0 0 

Окончили11 классов 47 100% 61 100% 52 100% 
получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 
5 11% 13 21% 12 23% 

  награждены похвальной грамотой 17 36% 27 44% 24 46% 

окончили на “4” и “5” и «5» 21 45% 33 54% 25 48% 

окончили школу со справкой 0 0 0 0 0 0 
 

 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ: 

 
Предметы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Литература 4% 100% 6,5% 100% 5,8% 100% 

Обществознание 81% 100% 69% 100% 69% 86% 

Информатика 4% 100% 10% 100% 9,6% 80% 

Физика 0 0 18% 100% 21% 100% 

Биология 2% 100% 11% 100% 11,5% 83% 

Химия 0 0 10% 100% 5,8% 100% 

Английский язык 21% 100% 11% 100% 9,6% 100% 

Французский 

язык 

0 0 3% 100% 0 0 

География 4% 100% 0 0 0 0 

История 15% 100% 18% 100% 19,2% 90% 

 

3.7. Количество обучающихся, закончивших гимназию с медалью 
Медали 2013г. 2014г. 2015г. 

Количество 

выпускников 

% 

выпускников 

Количество 

выпускников 

% 

выпускников 

Количество 

выпускников 

% 

выпускников 

золотая 4 8,5% 13 21% 12 23,1% 
серебряная 1 2,12% - - - - 
всего 5 10,63% - - - - 

  

3.8. Количество обучающихся гимназии, занявших призовые места на муниципальных 

предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2013г. 2014г. 2015г. 

22 32 24 

3.9. Количество обучающихся гимназии, занявших призовые места на областных и 

Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2013г. 2014г. 2015г. 



3 2 1 

  

3.10. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за три последних 

года (областной, федеральный уровень) 

Название Уровень Кол-во учащихся Результат 

2013-2014 учебный год 

III Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

Всероссийский 223 3 место по 

географии, 1 и 3 

место по литературе 

Общероссийская 

олимпиада (зимняя 

сессия) 

Общероссийский 145 4 лауреата по 

биологии и 1 

лауреат по 

математике 

Общероссийский 

конкурс «Альбус- 

2013» 

Общероссийский 270 49 победителей и 

призеров по 

английскому языку, 

истории, литературе, 

русскому языку  

2014-2015 учебный год 

III Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

Всероссийский 502 36  призеров по 

русскому языку, 

биологии, истории, 

иностранному 

языку, географии, 

химии 

Общероссийская 

олимпиада  

Общероссийский 341 22 лауреата по  

литературе, 

русскому языку, 

английскому языку, 

географии, физике 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

Международный 156 27 призеров по 

русскому языку, 

литературе, истории, 

биологии, географии 

Региональная 

научная 

конференция 

«Гольцовские 

чтения» (МГОУ) 

Региональный 1 призер 

Международный 

конкурс 

«Британский 

бульдог» 

Международный 191 1 призер на 

региональном 

уровне 

2015-2016 учебный год 

III Всероссийские 

дистанционные 

предметные 

олимпиады 

Всероссийский 602 46 призера по 

русскому языку, 

литературе, истории, 

обществу, биологии, 

химии 

Общероссийская 

олимпиада 

Общероссийский 341 33 призера по 

русскому языку, 



«Олимпус – зимняя 

сессия» 

литературе, 

английскому языку, 

географии, физика 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

Международный 156 1 победитель 

(биология) и 29 

призеров по 

русскому языку, 

литературе, истории, 

географии, биологии 

Всероссийская 

предметная 

дистанционная 

олимпиада 

VIDEOUROKI 

Всероссийский 98 3 победителя 

(география, 

математика) и 14 

призеров по 

географии, 

биологии, 

математике 

Международная 

олимпиада по МХК 

Международный 5 3 победителя 

Общероссийская 

олимпиада 

«Олимпус – 

весенняя сессия» 

Общероссийский 216 45лауреатов по 

географии, 

литературе, 

математике, 

русскому языку, 

физике 

Международный 

конкурс 

художественного 

творчества «Птицы 

Поднебесные»  

Международный 1 диплом 

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Русская 

масленица» 

Всероссийский 1 победитель 1 

степени 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«День защитника 

Отечества» 

Всероссийский 1 победитель 1 

степени 

Всероссийский  

творческий конкурс 

«Международный 

женский день» 

Всероссийский 1 диплом 

Всероссийский 

конкурс творческий 

конкурс 

«Пасхальный звон» 

Номинация 

«Рисунок» 

Всероссийский 1 победитель  

 

Всероссийский 

конкурс  творческих 

работ «Мир живой 

природы» 

Всероссийский 1  победитель  

Всероссийский  Всероссийский 1 победитель  



творческий конкурс 

«Весна пришла, 

весне дорогу!» 

 

Московский 

областной конкурс 

творческих работ 

«Права человека – 

глазами ребёнка» 

Региональный 1 призёр 

 

Вывод и проблема: не смотря на увеличение активности участия обучающихся в 

олимпиадном движении и конкурсах различного уровня, работа с одаренными 

обучающимися строится не в системе. 

 

IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1.Характеристика учительских кадров: 

 
Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 77  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном 

отпуске) 

53 69% 

Учителя  внешние совместители 1 2% 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

48 91% 

с высшим педагогическим 45 85% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 

3 6% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

3 6% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

53 100% 

учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого 

предмета 

53 100% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего) 

в том числе: 

37 70% 

высшая категория 18 34% 

первая категория 15 28% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию 

16 44% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, прошедшие курсовую подготовку по содержанию 

и методике преподаваемого предмета 

16 44% 

 

 

4.2.Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 
Административно-управленческий персонал (физические лица)  7 



Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 7,5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) нет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в 

области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности 

(физических лиц) 

1 

 

4.3.Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования  14 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 2 

 

V. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

5.1.Характеристика информационно-технического оснащения 
Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 200 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 20 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) библиотека 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 35 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
 

5.2.Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 
 Кол-во 

Кабинет математики 4 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет начальных классов 9 

Кабинет иностранного языка (в том числе лингафонных) 5 (2) 

Кабинет изобразительного искусства 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет психолога 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет ГПД 1 



Спортивный зал 3 

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал 1 

 

Вывод: информационно-техническое сопровождение полностью обеспечивает реализацию 

образовательной программы гимназии. 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 
Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

«Организационная модель 

профессионального роста 

педагога на институциональном 

уровне» 

Соглашение о сотрудничестве 

ГОУ Педагогической академии 

последипломного образования с 

МБОУ Одинцовской гимназией 

№13 (КБОУ) от 11.01.2010г., 

пролонгированное 25.12.2012г. 

Чистякова С.Н. -научный 

руководитель КБОУ- доктор 

педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО. 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося старших классов 

в условиях введения ФГОС» 

Приказ Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района №11359 

от 26.10.2011г. 

нет 

«Музей и Истоки: памятник 

прошлого как вещественное 

воплощение духовно-

нравственных ценностей 

народа» 

Приказ Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района №1516 

от 23.10.2012г. 

Шипунова М.В. -методист 

Государственного Исторического 

музея. 

«Реализация математического 

направления в гимназии как одно 

из условий всестороннего 

развития личности ученика в 

свете требований ФГОС ООО 

Приказ Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района №1618 

от 19.10.2013г. 

нет 

 

Базовая (пилотная, опорная) школа 

 
Тема Учреждение (ВПО, ДПО, РАО и 

т.д.) 

Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

«Введение Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования в 

гимназии» 

Приказ министра образования 

правительства Московской 

области №2159 от 10.05.2012г. 

«О внесении изменений в 

Перечень ресурсных центров – 

общеобразовательных 

учреждений Московской 

области, осуществляющих 

введение ФГОС ООО»  

Стрикун Н.Г. - к.п.н., руководитель 

научно-методического центра 

содержания образования МГОУ. 

 

 

 

 

 

 



 


