ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Самообследование общеобразовательного учреждения МОУ Удельнинская гимназия  Раменского района Московской области проведено на основании приказа от  16.05.2013 года № 117.
В сроки 20.05.2013 по 20.06.2013.
Состав экспертной группы: 
1.Аникина Т.С.    	-  заместитель директора по УВР.
2.Андреева Н.В. 	- заместитель директора по УВР.
3.Тулаев К.Б.       	- заместитель директора по УМР.
4.Алексеева М.Ю. 	- заместитель директора по ВР.
5.Горшкова С.Н.  	- руководитель кафедры математики, физики, информатики и ИКТ.
6.Тошева И.В.           - руководитель кафедры русского языка и литературы.
7.Каденко Л.М.         - руководитель  кафедры иностранных языков.
8.Точилин В.Д.         - руководитель кафедры естественных наук.
9.Тертычная Г.В.      - руководитель кафедры начального образования.

Цель проведения самообследования: подготовка соответствующего отчета об обеспечении организации соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами - до завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральными государственными требованиями, а также о выполнении образовательным учреждением показателей деятельности, необходимых для определения типа и вида.
Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов  до завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральных государственных требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида.



  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

	 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом

Муниципальное общеобразовательное учреждение Удельнинская гимназия


	 Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса)

140140, Московская область, Раменский район, пос.Удельная, ул.Горчева, д.38

Телефон
8(496)46-2-19-52
Факс
8(496)46-2-19-52
e-mail
ugimn@mail.ru


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

Раменский муниципальный район в лице Администрации Раменского муниципального района. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Раменского муниципального района.  Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района: 140100, Московская область, г.Раменское, Комсомольская площадь, д.2, тел.8(496)46-3-34-25

 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:
Реализуемые образовательные программы
Серия, №
Дата выдачи
Начальное общее образование
РО № 019474
15.11.2010 г.
Основное общее образование


Среднее (полное) общее образование


Дополнительные программы следую-щих направленностей: физкультурно-спортивной, художественно-эстетиче-ской, интеллектуальной, социально-пе-дагогической.



	 Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 


Серия, №
Дата выдачи
Срок окончания
Свидетельство о государственной аккредитации
АА № 147802
12.11.2008
12.11.2013

	 Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

Арюлина Наталья Алексеевна

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

Андреева Наталия Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Аникина Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Тулаев Константин Борисович, заместитель директора по учебно-методической работе
Алексеева Марина Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе
Бокарева Любовь Владимировна, заместитель директора по безопасности
Лепешкина Елена Васильевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе


РАЗДЕЛ 2.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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
3
3
87
87
2
4
4
111
111
3
4
4
103
103
4
3
0
95
0
Всего в начальной школе
14
11
396
301
5
3
2
79
54
6
3
3
80
80
7
3
3
69
69
8
4
3
87
87
9
4
3
90
90
Всего в основной школе
17
14
405
370
10
2
2
50
50
11
2
2
53
53
Всего в старшей школе
4
4
103
103
ИТОГО по ОУ
35
329
904
774
	Анализ образовательной программы
Показатели для анализа
Краткая характеристика показателей
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

ГОС 2004
пояснительная записка
Да
учебный план
Да
индивидуальные учебные планы обучаю-щихся
Да (самообразование)
программа воспитательной работы 
Да
рабочие программы по учебным предметам
Да
рабочие программы элективных, факуль-тативных курсов
Да
программы дополнительного образования

Да
индивидуальные образовательные програм-мы
Да
утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки РФ на текущий год
Да
описание обеспеченности реализации образовательной программы (кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое)
Для реализации образовательной прог-раммы гимназия обеспечена в полном объеме кадрами, материально-техничес-кими и информационно-технологическими ресурсами.
ФГОС
целевой раздел
Да
содержательный раздел
Да
организационный раздел
Да
СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ:
миссия, цели и задачи образовательной деятельности ОУ и их конкретизация в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), видом и спецификой ОУ
Миссия гимназии – через достойное образование к величию России.
Стратегическая цель образовательной политики в гимназии – раскрытие и развитие потенциала каждого ученика, направленное формирование ключевых и иных компетентностей, которые представ-ляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе.
Задачи основной образовательной программы начального общего образова-ния – создание условий  для:
-  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия;
- сохранения и поддержки индиви-дуальности каждого ребенка;

- развития ребенка через обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание уверенности в себе, формирование желания учиться и основ умения учиться.
Задачи основной образовательной программы основного общего образова-ния -  создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной инди-видуальной образовательной траектории.
Задачи основной образовательной программы среднего общего образования - выстраивание образовательного прост-ранства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для:
- социального и образовательного самоопределения старшеклассника;
- получения обучающимися качествен-ного современного образования, позво-ляющего выпускнику занимать осмыслен-ную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить в выбранный вуз и успешно в нем обучаться.
обоснование выбора учебных программ различных уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), программ факультативных и элективных курсов, программ дополнительного образования и их соответствие виду, миссии, целям, особенностям ОУ
Удельнинская гимназия реализует прог-раммы различных уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), а также программ факуль-тативных и элективных курсов, программ дополнительного образования, состав-ленных на основе Федерального компо-нента государственного стандарта общего образования и авторских программ.
В начальной школе используются УМК «Начальная школа XXI века» (авт.Н.Ф.Виноградова) и «Гармония» (авт. Н.Б. Истомина).
В гимназии реализуются программы углубленного изучения английского языка и математики (5, 8-9 классы). С 5-го класса изучаются второй иностранный язык как обязательный и информатика. Также реализуются расширенные программы по математике, русскому языку, информатике, что обеспечивает универсальность гимна-зического образования: изучение языков в широком смысле слова. В 5, 7-9 классах с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии и усиления интереса к русскому языку введены элективные курсы «Русская словесность». 
На старшей ступени начинается профильное обучение. Открыты классы физико-математической и филологической направленности. Элективные курсы расширяют и углубляют отдельные разделы выбранного обучающимися профиля: практикум по математике, методы решения задач по физике – для физико-математического профиля, второй иностранный язык – для филологического профиля.
В гимназии созданы условия, позво-ляющие интегрировать в образовательный процесс гимназии программы дополни-тельного образования. Интеграция осуществляется через следующие формы:
Начальная школа
Специализация классов: каждый класс имеет свое направление творческой деятельности, которое является обяза-тельным для всех учеников класса: хоровое пение,  ансамбль домристов и бала-лаечников, танцевальная студия. 
 Основная школа
Предметные кружки: математическая школа при МГУ – 8-9 классы,  русский язык – 5-7 классы, иностранный язык – 5-9 классы.
Творческие объединения: оркестр народ-ных инструментов – 5-6 классы, хоровое пение – 5,7  классы, вокальное пение – 5-11 классы, театральная студия – 5-9,11 классы, танцевальная студия  - 5-9 классы, литературный клуб «Лира» - 7-9 классы, изостудия – 7-9 классы, объединение «Перекресток» - 8-9 классы. 
Средняя школа
Творческие объединения: театральная студия, литературный клуб «Лира», твор-ческое объединение «Перекресток».
В гимназии организована работа спор-тивных секций: баскетбол, волейбол, бадминтон, гандбол, настольный теннис, лыжи, легкая атлетика, спортивное ориентирование, ЮИД.
  Содержание дополнительного образо-вания в гимназии предусматривает сбалансированность всех видов дея-тельности с учетом общей нагрузки на обучающихся. Реализация программ способствует повышению мотивации обу-чающихся к самопознанию, самовос-питанию, самоопределению и творчеству, развитию одаренности. При этом планирование, построение и контроль в образовательном процессе осуществляются с точки зрения задач и перспектив развития каждого ученика гимназии, с учетом его личностных целей и запросов.
Главный принцип предоставления дополнительных образовательных услуг в гимназии - обеспечение личной ориентации обучения  на основе добровольного целе-направленного использования обучающи-мися свободного времени для наиболее полного развития своих потенциальных возможностей.  
описание планируемых результатов (возможно по ступеням образования) в соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их оценивания
Планируемые результаты образователь-ной деятельности сформулированы в виде модели выпускника, которая включает в себя следующее:
 1. Для учащиеся, завершивших обу-чение на ступени начального общего образования: 
- освоить программы по предметам учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования, то есть овладеть общеучебными умениями и навыками;
- освоить программы по английскому языку на достаточном уровне;
- овладеть навыками учебной дея-тельности, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения, чтения и речи.
2. Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:
- освоить на уровне требований госу-дарственных программ учебный материал по всем предметам учебного плана;
- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профес-сиональной среде, овладеть средствами коммуникации;
- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной для организации своей учебной деятельности;
- овладеть основами компьютерной грамотности;	
- овладеть системой общеучебных умений и навыков, сориентироваться в выборе своей профилизации;
- знать свои гражданские права и обязанности и уметь их реализовывать и выполнять;
- уважать свое и чужое достоинство, уважать труд свой и других людей.
3. Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который:
- освоил все программы по предметам учебного плана;
- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное обучение в вузе;
- овладел основами компьютерной грамотности, программирования;
- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям, знает свои права и обязанности, умеет их реализовать;
- владеет культурой жизненного само-определения и самореализации, уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей, обладает чувством социальной ответственности, ведет здо-ровый образ жизни, является патриотом своего Отечества.
Поставленные гимназией цели планируется достигать путем:
- формирования благоприятных условий для развития интеллектуальных возмож-ностей и творчества;
- охраны здоровья учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса;
- формирования всесторонне образо-ванной личности ребенка, способного самостоятельно пополнять знания;
- воспитания инициативной, целеустрем-ленной личности, способной найти свое место в жизни (способной к адаптации и самоопределению);
- воспитания школьников на основе гуманных нравственных общечеловеческих норм, гражданственности, патриотизма и демократических принципов.
обоснование реализуемых систем обучения, образовательных методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного процесса в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ
Приоритетным направлением деятель-ности гимназии является Программа развития гимназии, разработанная на основе рекомендаций Академии социаль-ного управления Московской области (А.Моисеев, С.Косарецкий), в основу которой положены прежде всего идеи личностно-ориентированного, развивающе-го обучения, опыт научных школ и педа-гогических систем:
- педагогика сотрудничества;
- система развивающего обучения «Начальная школа XXI века» (авт.Н.Ф.Виноградова);
- образовательные программы УМК «Гармония» (авт. Н.Б. Истомина);
- технологии личностно-ориентирован-ного обучения, обучения как исследования, организации групповой учебной деятель-ности школьников; проектной технологии, новых информационно-коммуникационных технологий обучения; технологии развития творческой личности и коллективного творческого воспитания (по В.Караков-скому).
Приоритетными направлениями деятель-ности гимназии являются:
	 Обновление образовательных стандар-тов. 
	 Совершенствование  системы диагно-стики и оценки качества общего образования.
	 Совершенствование системы обуче-ния на основе использования современных педагогических  технологий. 
	 Совершенствование системы поиска талантливых детей.
	 Развитие учительского потенциала.
	 Создание современной школьной инфраструктуры.
	 Сохранение и укрепление здоровья школьников.
	 Совершенствование образовательного процесса.
	 Развитие системы дополнительного образования.

Развитие системы инновационной деятельности.
Вся методическая работа  ориентирована на предоставление обучающимся качест-венного конкурентоспособного образо-вания.  В гимназии в течение многих лет действуют 7 предметных кафедр.  Инди-видуальная научно-методическая деятель-ность педагогов осуществляется в соответствии с индивидуальными темами педагогов по самообразованию.
Используются такие формы методи-ческой работы, как:
	тематические педагогические советы;

научно – методические советы;
предметные кафедры и работа творческих групп педагогов;
самообразование педагогических ра-ботников;
открытые уроки, их анализ;
предметные декады;
организация и контроль курсовой подготовки педагогов;
аттестация педагогических кадров.
 На заседаниях педагогических, научно-методических советов, предметных кафедр  рассматриваются такие вопросы, как:
	организация  профильных классов;
	структура  гимназии   в новом учебном году;
	взаимодействие гимназии с ВУЗами в рамках подписанных договоров о сотруд-ничестве;

участие в профессиональных конкур-сах, в том числе в конкурсе «Педагог года»;
организация проектной, научно-исследовательской и творческой работы обучающихся;
подготовка и проведение  Дня науки,
	учебный план гимназии;
	учебные программы по предметам и  элективных курсов;
разработка, обсуждение и утверждение рабочих программ по предметам;
программно-методическое обеспечение;
организация работы по аттестации педагогов; 
	курсовая подготовка;
подготовка к предметным олимпиадам;
организация и проведение предметных недель;
государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ и ГИА;
обобщение опыта работы учителей-предметников и создание банка данных.
Инновационные процессы в гимназии осуществляются по  направлениям: «Мо-дель цифровой школы», «Технология проверки уровня освоения метода естест-веннонаучного познания учащимися», «Деятельность гимназии как ресурсного центра муниципальной системы образо-вания», «Введение инновационных педаго-гических технологий».
Реализация компонентов воспитания
Обеспечена реализация следующих компонентов воспитания гимназистов:
	развитие ученического самоуправ-ления, 
	художественно-эстетическое творчест-во;
	учебно-исследовательская деятель-ность как приобщение к ценностям научного познания мира;

технологическое творчество как ситуация включения в компетентностное освоение целостного опыта решения прикладных проблем;
туристско-краеведческое творчество как средство самоидентификации в региональной культуре;
физкультурно-спортивное творчество как погружение в ценности физической культуры и спорта.
Организационная  структура управления обеспечивает разработку, освоение и введение в практику педагогических новшеств в соответствии с целями и миссией гимназии и   включает в себя:
	научно-методический совет (предназначенный для выработки управленческих решений для всей гимназии в части организации компетентностного образования и профильного обучения);

совещательные структуры локального уровня (функционирующие при каждом заместителе директора гимназии и вырабатывающие управленческие решения по курируемым ими направлениям);
заседания кафедр; проектные группы из педагогов разного профиля, разрабатывающих вопросы организации и мониторинга компетентностного образова-ния и профильного обучения. 
В гимназии   разработана и постоянно совершенствуется необходимая правовая база в виде соответствующих локальных актов.
соответствие рабочих программ по учебным предметам государственным образовательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся
Соответствует. В пояснительной записке к каждой рабочей программе по учебным предметам приводится обоснование выбора данной программы для реализации образовательной программы гимназии.
В качестве рабочих программ по учебным предметам (базовое изучение предметов) в настоящее время используются:
- 1-3 классы: образовательные программы УМК «Начальная школа XXI века» (авт.Н.Ф.Виноградова);
- 4 классы: образовательные программы УМК «Гармония» (авт. Н.Б. Истомина);
- ОРКСЭ: рабочая программа «Основы мировых религиозных культур», А.Л. Беглов, Е.В. Саплина;
- русский язык: в 5-8 классах  программы по русскому языку для общеобразо-вательных школ автора С.И. Львовой, в 9 классах программы по русскому языку 5-9 классы (авторы  М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов), в 10-11 классах - «Русский язык. 10-11 классы» (автор А.М.Власенков), «Русский язык в старших классах» (авторы Дейкина А.Д., Пахнова Т.М.);
- «Русское речевое общение»: учебно-методический комплекс (комплект) В.М. Шаталова, О.Н. Зубакина «Русское речевое общение» -10-11 классы;
- литература: Программа по литературе 5-11 классы (авторы программы   В.Я.Коро-вина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин);
- английский язык: М.В. Вербицкая программа по английскому языку, 2-4 классы,  Биболетова М.З. Программа «Enjoy English» для 2-9 классов общеобразо-вательных учреждений; 
- математика И.И. Зубарева. Программа по математике. 5-6 классы общеобра-зовательных учреждений. А.Г. Мордкович. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы (базовый уровень). Л.С. Атанасян. Программа по геометрии. 7-9 классы. 10-11 классы (базовый уровень);
- информатика и ИКТ: программа по информатике и ИКТ 5-11 классы, Л.Л. Босова; программа по информатике и ИКТ 9-11 классы, Н.В. Макарова, программа «Информатика и ИКТ» 10-11 классы, на основе программы  М.Д.Угриновича;
- история: А.А. Вигасин. Программа по истории древнего мира. 5 класс. А.А Данилов. Косулина Л.Г. Программа по истории. 6-9 классы, программа «История России с древнейших времен до конца XIX в.» (авторы Н.С.Борисов, Н.А.Левандов-ский)  и  «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX.»  (авторы В.И.Уколова, АВ.Ревякин, М.Л.Несмелова);
- обществознание: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова Программа по обществознанию. 6-9 классы, 10-11 классы (базовый уровень);
- география: программа по географии 6-7 классов под редакцией И.В. Душиной. В.П. Максаковский. Экономическая и социаль-ная география мира. 10 класс;
- природоведение: А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Программа по природоведению, 5 класс;
- «Родное Подмосковье» 8 класс, Л. Ф. Греханкина; 
- физика: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Программа по физике 7-9 классы. Г.Я. Мякишев. Программа по физике для 10-11 классов (базовый уровень); 
- химия: Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Программа по химии. 8-9 классы. О.С. Габриэлян. Программа курса химии для 10-11 классов общеобра-зовательных учреждений;
- биология: В.В. Пасечник. Биология. 6-9 классы. Биология 10-11 классы (базовый уровень); И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, программа «Биология» 10-11 классы;
- искусство: Е.Д. Критская. Музыка 1-4 классы. Музыка 5-7 классы. Г.П. Сергеева. Искусство. 8-9 классы;
- технология: Е.А. Лутцева, «Техноло-гия» 1-4 классы, В.Д. Симоненко. Программа по технологии 5-9, 10-11 классы (базовый уровень);
- ОБЖ: комплексная программа ОБЖ  5-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова;
- физическая культура: В.И. Лях. Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы;
- второй иностранный язык: на основе программы И.Л. Бим. Немецкий язык. 5-9 классы. Г.И. Воронина, И.В. Карелина. «Немецкий язык. Контакты», 10-11 классы.
Программы углубленного изучения используются по учебным предметам:
- английский язык 5, 8, 9, 10-11 классы: Сафонова В.В., Соловьева Е.Н. Программа для школ с углубленным изучением иностранного языка;
-  алгебра 8, 9 классы:  А.Г. Мордкович. Алгебра 7-9 классы (предпрофильный уровень); 
- геометрия 8, 9: Л.С. Атанасян. Программа по геометрии. 7-9 классы. 10-11 классы (для школ с углубленным изучением математики);
- русский язык, 10-11 классы: «Русский язык в старших классах»,  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М.,  для старших классов гуманитарного профиля;
-  алгебра и начала анализа 10-11 классы: Алгебра и начала анализа. 10-11 классы А.Г. Мордкович (профильный уровень);
- физика 10-11 классы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. Программа по физике для 10-11 классов (профильный уровень).
По отдельным предметам составлены рабочие программы с изменением (расширением, дополнением):
- география 6 класс: программа  по географии 6 класса под редакцией И.В. Душиной дополнена модулем с содержанием краеведческой направлен-ности;
- русский язык 6 класс: программа по русскому языку в 6 классе  для общеобразовательных школ автора С.И. Львовой расширена с целью повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии и усиления интереса к русскому языку.
соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам

   Соответствует. В пояснительной записке к каждой рабочей программе факульта-тивных, элективных курсов приводится обоснование выбора данной программы для реализации образовательной программы гимназии.
В гимназии разработаны на основе авторских программ рабочие программы факультативных занятий в 5-9 классах  и элективных курсов в 10-11  классах, кото-рые решают проблемы расширения и углубления знания предметов в классах с углубленным и профильным изучением предметов, а также для усиления гумани-тарной направленности:
- русская словесность: Р.И. Альбеткова  «Русская словесность. От слова к словес-ности» 5-9 классы; 
- наглядная геометрия, 5 класс: рабочая программа  «Наглядная геометрия 5–6», авторы И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева;
- графические методы решения задач, 8-9 классы: программа элективного  курса по  математике, авторы Плетнева О. К., Бондаренко Т.Е.;
- МХК 10-11 классы: факультативный курс  для школ и классов гуманитарного профиля, автор Данилова Г.И.;
- практикум по математике 10-11 классы:  рабочая программа, разработанная на основе программы А.Г. Мордковича,
- методы решения задач по физике: В.А Орлов, Ю.А. Сауров. Программа электив-ного курса для 10-11 классов. 

соответствие рабочих программ допол-нительного образования миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучаю-щихся, а также их запросам и интересам
Соответствует. В пояснительной записке к каждой рабочей программе дополнитель-ного образования приводится обоснование выбора данной программы для реализации образовательной программы  гимназии.

соответствие индивидуальных образова-тельных программ, индивидуальных программ по учебным предметам государ-ственным образовательным стандартам, запросам и потребностям различных категорий обучающихся, а также миссии и целям ОУ


Соответствует. Реализуется в форме самообразования.
соответствие программ воспитания и социализации обучающихся миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам
       Соответствует. Направления, выбран-ные в программе воспитания и социализации обучающихся, способствуют реализации образовательной программы гимназии.

наличие обоснования перечня исполь-зуемых учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ
    Имеется. В пояснительной записке к каждой рабочей программе приводится обоснование выбора перечня используемых учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования для реали-зации образовательной программы гимназии.
Учебный процесс в Удельнинской гимназии обеспечен учебно-методическими комплектами, при выборе которых педагогический коллектив гимназии   руководствовался Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерст-вом образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год.
Учебники и учебные пособия выбраны в соответствии миссией, целями и особен-ностями ОУ:
- учебники, реализующие развивающие учебные программы;
- учебники, реализующие  программы углубленного изучения отдельных предметов;
- учебники, реализующие программы профильного обучения;
- учебники, реализующие программы элективных и факультативных  курсов,  которые решают проблемы расширения и углубления знания предметов.
Кабинеты гимназии оснащены совре-менным учебным и лабораторным обору-дования  для демонстрации учебного мате-риала, а также проведения демонстра-ционного и фронтального экспериментов  по разным предметам. 

СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ):
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, профильное, расширенное) 
В учебных планах Удельнинской гимназии представлены все образова-тельные области Базисного учебного плана, количество часов федерального и регио-нального  компонентов выдержано пол-ностью, нагрузка на одного учащегося не превышает предельно допустимой и зависит от режима работы учреждения.
Учебный план  для 1-3 классов разработан в соответствии Базисным учебным планом, разработанном на основе ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785). В 4 классах обучение  осуществляется в соответствии с БУП-2004 г.
Цель основной образовательной программы начального общего образования – создание условий  для:
-  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия;
- сохранения и поддержки индиви-дуальности каждого ребенка;
- развития ребенка через обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание уверенности в себе, формирование желания учиться и основ умения учиться.
Начальная школа работает по планам и образовательным программам четырех-летней начальной школы. В 1-3-х классах реализуется УМК «Начальная школа XXI века», авт. Н.Ф.Виноградова, В 4 классах Удельнинской гимназии реализуется УМК «Гармония», авт. Н.Б.Истомина. Учебный предмет «Информатика» изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». В учебные планы 4 классов введен предмет  «Основы религиозных культур и светской этики». По выбору родителей (законных представителей)  определен модуль «Основы мировых религиозных культур». 
Цель основной образовательной программы основного общего образо-вания -  создание условий для формиро-вания у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образователь-ной траектории.
В 5 классах вводится углубление и расширение программ отдельных предметов.  В 5-7 классах выделяются дополнительные часы на русский язык с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии и усиления интереса к русскому языку.
В 5б классе вводится углубленное изучение английского языка. В   5ав, 6-8, 9б  классах продолжается изучение английского языка на базовом уровне и вводится изучение  второго иностранного языка. Предмет «Информатика» включен в учебные планы 5-7 классов в качестве  компонента образовательного учреждения.           На изучение географии в 6 классах добавлен 1 час для изучения обучающимися  содержания образования краеведческой направленности. Предмет регионального компонента «Родное Подмосковье» изучается в 8 классах по 1 часу в неделю.
За счет часов компонента образова-тельного учреждения выделены дополни-тельные часы в 9 классе на предмет «Технология» с целью завершения образовательной программы основного общего образования по данным  учебным предметам.
В 8-9 классах   гимназии вводится углубленное изучение отдельных предметов и организована предпрофильная подготовка учащихся. 8аб, 9ав – классы  с углубленным изучением математики, 8в, 9б – классы  с углубленным изучением английского языка. Учебные планы 8абв, 9абв классов соответствуют программам для классов с углубленным изучением предметов. Предпрофильная подготовка в этих классах осуществляется за счет выбора учащимися отдельных предметов (матема-тики и иностранного языка), изучение которых позволяет проверить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; создают условия для подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего профиля).
В 8г, 9г классах также организуется пред-профильная подготовка: дополнительные часы  компонента ОУ распределяются на предметные курсы «Русская  словесность» и «Графические методы решения задач», содержание  которых  направлено на расширение знаний   и подготовку учащихся к экзаменам.  Кроме того,  в курс «Технология» во всех  9 предпрофильных классах включен модуль «Профессио-нальное самоопределение».
Цель основной образовательной программы среднего общего образования   - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для:
- социального и образовательного самоопределения старшеклассника;
- получения обучающимися качествен-ного современного образования, позволяю-щего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить в выбранный вуз и успешно в нем обучаться.
На третьей ступени открываются профили: физико-математический (10а11а классы) и  филологический (10б ,11б классы).
Профильность обучения в 10 А, 11А физико-математических классах достигает-ся за счет увеличения часов на изучение предметов «Алгебра и начала анализа»  (4 часа в неделю)  и «Физика» (5 часов в неделю). В 10Б, 11Б филологических классах в качестве профильных предметов введены  «Русский язык» (3 часа в неделю) и «Английский  язык» (6 часов в неделю). 
Во всех  10-11-х классах количество часов на изучение  обществознания (вклю-чая экономику и право) увеличено на 1 час. 
На изучение предмета «Физическое воспитание» во всех классах  Удельнинской гимназии отведено 3 часа в неделю.
Региональный компонент содержания среднего общего образования в Московской области составляет учебно-методический комплекс (комплект) В.М. Шаталова, О.Н. Зубакиной «Русское речевое общение – 10, 11 классы».

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных предметов, курсов вариативной части УП
Вариативная часть  учебного плана на второй и третьей ступени обучения используется для расширенного, углуб-ленного и профильного изучения учебных предметов. 
В 5а классе происходит расширение изучения математики  за счет введения предмета «Наглядная геометрия». В 5б классе часы школьного компонента выделены для углубленного изучения английского языка. В   5аб, 6-7, 8аб, 9ав  классах вводится изучение  второго иностранного языка.  Кроме того, с целью повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии в учебные планы 5в,7абв,8г,9г классов  введен предмет «Русская словесность». 
В качестве элективных учебных предметов  на старшей ступени обучения в классах физико-математического профиля выделяются  МХК (10 класс - 1 час в неделю, 11 класс – 2 часа в неделю), «Практикум по математике» (10 класс – 1 час, 11 класс - 0,5  часа в неделю),  «Практикум по физике» (10 класс - 1 час в неделю, 11 класс - 0,5  часа в неделю). 
В качестве элективных учебных предметов  в классах гуманитарного профиля выделяются «Второй иностранный язык (немецкий)» – (10 класс - 2 часа в неделю, 11 класс – 1 час в неделю), МХК (10 класс - 1 час в неделю, 11 класс – 2 часа в неделю).  

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора учебных предметов и курсов, а также УМК, учебников их обеспечивающих по ступеням обучения
    Обоснование преемственности выбора учебных предметов и курсов имеется в полной мере. УМК, учебники их обеспечивающие, выбраны осознанно, учитывают особенности образовательной программы, реализуемой в гимназии, соответствуют федеральному перечню учебников.


соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  учебного плана ОУ БУП
Перечень и названия предметов инвариантной части  учебного плана  гимназии соответствует БУП.

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов инвариантной части БУП (минимальный объем)
Количество  часов, отведенных на изучение учебных предметов инвариантной части, соответствует БУП.

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ)

Распределение часов вариативной части соответствует пояснительной записке учебного плана.
соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН
Соответствует. Максимальный объем учебной нагрузки по всем годам обучения соответствует требованиям СанПиН (Поста-новление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации          от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-тельных учреждениях»).

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный уровень, расширенное или углубленное изучение) 
Рабочие программы педагогов Удель-нинской гимназии составлены на  основе федерального и региональных компонентов государственного стандарта общего образования и авторских программ.
На титульном листе указан уровень рабочей программы.
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
В пояснительных записках факульта-тивных, элективных курсов, а также внеурочной деятельности прописаны цели и задачи.
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

В пояснительных записках имеются указания на авторские программы, которые используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоя-тельно составлена рабочая программа.
обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообраз-ности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

      В пояснительных записках имеется обоснование актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы в соответствии с видом, целями и особенностями ОУ.
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
     Основное содержание рабочих программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы.
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)
В основном содержании рабочих программ по учебным предметам инвариантной части БУП выделено допол-нительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание. 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
    В учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем.

наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
    В учебно-тематических планах имеется количество часов по каждой теме.

наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
    В учебно-тематических планах имеется планируемые даты изучения разделов и тем.

наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)
   В учебно-тематических планах программ в соответствии с ФГОС имеются харак-теристики основных видов учебной деятельности ученика.
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)
    В требованиях к планируемым резуль-татам изучения программы имеются описания ожидаемых результатов и способов их определения для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности.
перечень учебно-методического обеспе-чения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, допол-нительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
     Перечень учебно-методического обеспе-чения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, допол-нительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании.


	 Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида


	Уровень и направленность реализуемых образовательных программ


Значение показателя
Показатели ОУ
Начальная школа
основная образовательная программа первой ступени общего образования 
УИП (предметы)
Нет


Расширенные (предметы)
Нет


Дополнительные (предметы, элективы, факультативы, предметные кружки)
Внеурочная деятельность:
Кружок «Подвижные игры»
Кружок «Родное Подмосковье»
Клуб «Сказкотерапия»
Хоровая студия «Звонкие голоса»
Студия народных инструментов
Танцевальная студия «Дежавю»
Кружок «Учусь создавать проект»
Кружок «Юный интеллектуал»
Кружок «Слово на ладошке»
Кружок «Этика: азбука добра»

Основная школа
основная образовательная программа второй ступени общего образования;
программы углубленного и/или расширенного изучения учебных предметов соответствующей направленности в 8-9 классах
УИП (предметы)
Английский язык 5,8-9 классы
Алгебра 8-9 классы
Геометрия  8-9 классы


Расширенные (предметы)
Русский язык 6 класс
География 6 класс


Дополнительные (предметы,  факультативы, предметные кружки)
Технология 5-7 классы
Родное Подмосковье 8 класс
Второй иностранный язык (немецкий)  5-9 классы
Русская словесность 5, 7-9 классы
Наглядная геометрия 5 классы
Графические методы решения задач  8-9 классы

Старшая школа
основная образовательная программа третьей ступени общего образования;
программы углубленного и/или профильного, и/или расширенного изучения учебных предметов соответствующей направленности в 10-11 классах
УИП (предметы)
Нет


Профильные 
Алгебра и начала анализа 10а,11а
Физика 10а, 11а
Русский язык 10б,11б
Английский язык 10б,11б


Расширенные (предметы)
Информатика и ИКТ 10а,11а
Обществознание (включая экономику и право)



Дополнительные (предметы, факультативы, элективы) 
Русское речевое общение
МХК
Второй иностранный язык  (немецкий)  10б,11б
Практикум по математике 10а,11а
Методы решения задач по физике  10а,11а
	Виды классов/структура контингента 


Значение показателя
Показатели ОУ
Начальная школа
Все виды ОУ. Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня. Возможно наличие классов углубленного и/или расширенного изучения отдельных предметов
Общеобразовательные классы, реализующие программы общего образования базового уровня: 14 классов,   396 обучающихся.
Основная школа
СОШ. Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня. Возможно наличие классов углубленного и/или расширенного изучения отдельных предметов

5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.

СОШ с УИОП. Не менее одного класса в параллелях 8-х и 9-х классов с углубленным изучением отдельных предметов.
Всего обучающихся
79
80
69
87
90

Лицей/гимназия. Не менее 75% обучающихся в параллелях 8-х и 9-х классов осваивают программы углубленного и/или расширенного изучения не менее двух учебных предметов (предметных областей) соответствующей направленности.
Из них осваивающих углубленные, расширенные, дополнительные программы по предметам соответствующей направленности
54
80
69
87
90


Доля обучающихся осваивающих углубленные, расширенные, дополнительные программы по предметам соответствующей направленности
68
100
100
100
100
Старшая школа
СОШ. Основная образовательная программа третьей ступени общего образования. Возможно наличие классов с расширенным и/или углубленным и/или профильным изучением отдельных предметов 

10 класс
11 класс

СОШ с УИОП. Не менее одного класса в параллелях 10-х и 11-х классов с углубленным изучением отдельных предметов.
Всего обучающихся
50
53

Лицей/гимназия. Не менее 75% обучающихся в параллелях 10-х и 11-х классов осваивают программы углубленного и/или профильного, и/или расширенного изучения не менее двух учебных предметов (предметных областей) соответствующей направленности
Из них осваивающих дополнительные (углубленные, профильные, расширенные, дополнительные) программы по предметам соответствующей направленности
50
53


Доля обучающихся осваивающих дополнительные (углубленные, профильные,  расширенные, дополнительные) программы по предметам соответствующей направленности
100%
100%

Вывод по разделу: Муниципальное общеобразовательное учреждение Удельнинская гимназия  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней общего образования. Реализуемая образовательная программа соответствует статусу гимназии,  содержанию подготовки обучающихся и выпускников образовательным программам федерального государственного образовательного стандарта. В гимназии в полном объеме  реализуются следующие образовательные программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
 В соответствии с видом образовательного учреждения  гимназия обеспечивает дополнительную (расширенную) подготовку обучающихся по предметам филологического и  физико-математического профилей.   Все обучающиеся первой, второй  ступеней обучаются по базовым, расширенным и углубленным программам. Предпрофильная подготовка  начинается в 8-9-классах, в которых на углубленном уровне изучаются математика и английский язык.  В соответствии с имеющейся материально-технической базой, запросом социума, целями и задачами образовательной программы гимназии,  дополнительно введен в 5-7 классах предмет   «Информатика и ИКТ» и второй иностранный язык в 5-9 классах.  На третьей ступени все старшеклассники обучаются по профильным программам.
Учебный план гимназии отвечает целям и задачам образовательной программы. Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы для классов с углубленным и профильным изучением предметов.  Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. Неотъемлемой частью обучения в гимназии является внеурочная деятельность. Повышению познавательной активности способствуют занятия кружков, студий, клубов, элективных курсов, учебно-исследовательская работа  учащихся. 
Мы можем говорить о наличии в гимназии творческой, интеллектуальной среды. 
Гимназия  входит  в  состав  комплекса  «Школа - ВУЗ» при Московском энергетическом институте (Технический университет). Заключены  договоры о сотрудничестве с  высшими  учебными  заведениями: 
	МТУ (МЭИ), МТУ им. Баумана, МИМ ЛИНК по направлениям: разработка учебных программ элективных курсов для профильных классов,

ИСМО РАО, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ): апробация и внедрение развивающих программ обучения; апробация и внедрение технологий проведения ЕГЭ; создание и организация ресурсных центров в рамках сетевого взаимодействия; модернизация кабинетов естественнонаучного цикла; подготовка публикаций из опыта работы; участие во Всероссийских образовательных форумах;
НПО «Росучприбор»: испытание и экспертиза современного инновационного оборудования.
 Академия Социального управления (АСОУ), АПК и ПРО РФ: повышение квалификации педагогических кадров; участие в инновационных проектах. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Удельнинская гимназия является победителем приоритетного национального проекта «Образование» (2006г.); абсолютным победителем областного конкурса «Лучшие школы Подмосковья» (2006г.); 
лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» (2006г.);  серебряным медалистом ВВЦ за внедрение инновационного проекта «Современные кабинеты физики и химии как результат модернизации кабинетов естественнонаучного цикла» (2007г.); 
победителем Всероссийского конкурса по направлению «Физика» на лучшие перспективные инновационные модели заданий, проверяющих сформированность экспериментальных умений для измерительных материалов при государственной итоговой аттестации учащихся за курс основной школы (2011 г); победителем регионального конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих и реализующих инновационные программы по приоритетному направлению «Информационные технологии в образовании  (2012 г.); победителем Всероссийского конкурса «Качественное образование - будущее России» (удостоено Национальной премии «Элита Российского образования» и золотой медали, 2013 г.), победителем Всероссийского конкурса образовательных сайтов (2013 г.). С 2007 года гимназия является членом ассоциации «Лидеры образования Подмосковья».
Удельнинская гимназия также стала победителем областного конкурса ОУ муниципальных образований Московской области и приказом Министерства образования Московской области № 165 от 19.04.2013 г. ей присвоен статус Региональной инновационной площадки Московской области в 2013 году по направлению «Реализация программ формирования развивающей технологичной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области».
Среди учащихся гимназии победители предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня, стипендиаты Губернатора Московской области и Главы Раменского муниципального района. Ежегодно среди выпускников гимназии - золотые и серебряные медалисты.
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

 Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет



2011 г.
% выпускников
2012 г.
% выпускников
2013  г.
% выпускников
I ступень

100,00%
100,00%
100,00%
II ступень

100,00%
100,00%
100,00%
III ступень

100,00%
100,00%
100,00%
В целом по ОУ

100,00%
100,00%
100,00%

Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»


Ступени образования
Общеобразовательные классы
(предпрофильные)
Классы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку

2011 г.
% выпускников
2012 г.
% выпускников
2013  г.
% выпускников
2011 г.
% выпуск-ников
2012 г.
% выпуск-ников
2013  г.
% выпуск-ников
I ступень 




65,1%
68,2%
68,3%
II ступень 


15,0%
16,0%
36,0%
43,6%
36,4%
III ступень 




42,1%
47,3%
61,5%
В целом по ОУ

15,0%
16,0%
44,4%
51,0%
52,8%

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку 

Ступени обучения
Годы
Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку


Русский язык
Английский язык
Математика
Физика
II ступень
2011 г.

66,0%
19,2%
62,9%
-

2012 г.

81,0%
76,9%
81,5%
-

2013 г.

55,0%
53,8%
86,7%
-
III ступень
2011 г.

60,5%
-
78,9%
88,9%

2012 г.

64,3 %
75,0%
86,2%
69,0%

2013 г.

76,9 %
92,3%
69,2%
-

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

Предметы
2011
2012
2013

Доля выпускни-ков, при-нявших участие в ГИА (%)
Доля выпускни-ков поло-жительно справив-шихся (% от принявших участие)
Доля выпуск-ников, принявших участие в ГИА (%)
Доля выпускни-ков положи-тельно спра-вившихся (% от приняв-ших уча-стие)
Доля выпускни-ков, приняв-ших участие в ГИА (%)
Доля выпускни-ков положи-тельно спра-вившихся (% от приняв-ших уча-стие)
Русский язык
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Математика
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ

Предметы
2011
2012
2013

Доля выпуск-ников приняв-ших участие в ЕГЭ (%)
Доля выпуск-ников положи-тельно справив-шихся (% от сдавав-ших)
Доля выпускни-ков при-нявших участие в ЕГЭ (%)
Доля выпускни-ков поло-жительно справивших-ся (% от сдававших)
Доля выпускни-ков при-нявших участие в ЕГЭ 
(%)
Доля выпускни-ков поло-жительно справив-шихся (% от сда-вавших)
Русский язык
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Математика
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
История
5,3%
100 %
7,0%
100%
3,8%
100%
Обществознание
39,5%
100 %
61,4%
100%
61,5%
100%
Литература
13,2%
100 %
7,0%
100%
3,8%
100%
Английский язык
10,5%
100 %
17,5%
100%
23,1%
100%
Информатика и ИКТ
10,5%
100 %
7,0%
100%
11,5%
100%
Физика
28,9%
100 %
28,1%
93,8%
15,4%
100%
Химия
2,6%
100 %
3,5%
100%
7,7%
100%
Биология
10,5%
100 %
7,0%
100%
26,9%
100%
География
-
-
3,5%
100%
-
-
Немецкий язык
-
-
1,8%
100%
-
-

3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью

Медали
2011
2012
2013

количество
выпуск-ников
% 
выпуск-ников
количество
выпуск-
ников
% 
выпуск-ников
количество
выпуск-ников
% 
выпуск-ников
золотая
-
-
1
1,8%
-
-
серебряная
1
2,6%
2
3,5%
3
11,5%
Всего
1
2,6%
3
5,3%
3
11,5%

3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)

2011
2012
2013
7
16
15

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)

2011
2012
2013
1
-
10

3.9. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года (областной, федеральный уровень)

Название
Уровень
Кол-во учащихся
Результат
Международный  конкурс «Британский бульдог»
Международный
2
2 призера на региональном уровне
Всероссийский конкурс «Золотое руно»
Федеральный
24
24 победителя на региональном и федеральном уровнях
Конкурс учебно-исследовательских и проектных работ школьников Москвы с участием гостей из других регионов РФ и международным участием «Мы и биосфера»
Региональный
3
1 лауреат
Всероссийская интернет-олимпиада по физике
Федеральный
2
1 победитель
Всероссийская олимпиада для младших школьников
Федеральный
2
2 победителя
Всероссийская дистанционная олимпиада эвристической направленности  «Эврика»

Федеральный
6
6 победителей

3.10. Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения необходимые для определения его типа и вида

	Качество подготовки выпускников

Показатели 
Региональные критерии
Показатели ОУ
Положительные результаты итого-вой аттестации в течение трех последних лет
Гимназия. Не менее 100% по всем ступеням и в целом по ОУ
100%
Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Гимназия.
Начальная школа – не менее 45%
Основная школа – не менее 35%
Старшая школа – не менее  35%

67,2%
38,6%
50,3%


Доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оцен-ку на ГИА по русскому языку (% от принявших участие)
Гимназия   не менее 100 %
100%
Доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оцен-ку на ГИА по математике (% от принявших участие)
Гимназия   не менее 100 %
100%
Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оцен-ку на ГИА по русскому языку (% от принявших участие)
Гимназия   не менее 100 %
100%
Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оцен-ку на ЕГЭ по математике (% от принявших участие)
Гимназия   не менее 100 %
100%
Наличие учащихся, занявших призовые (1–3) места на городских и районных предметных олим-пиадах (в течение трех последних лет)
да
да

Вывод по разделу: В течение последних трёх лет наблюдается  стабильность качества знаний обучающихся (от 44% до 48%).  Результатом системной   работы  педагогического коллектива гимназии  является устойчивая 100%-ая успеваемость, положительная динамика качества знаний обучающихся  средней и старшей ступени и повышение общего уровня подготовки выпускников 9-х и 11-х классов.  
Средний балл  ЕГЭ, в сравнении с областными показателями, в 2011году  выше по русскому языку, математике, физике и обществознанию.  В 2012 году к перечисленным предметам добавились информатика, история, химия, география  немецкий язык. В 2013 году результаты  государственной (итоговой) аттестации 11-х классов в форме ЕГЭ были выше областных показателей по русскому языку, биологии, литературе, истории, физике. 
Результаты  государственной (итоговой) аттестации 9-х классов в форме ГИА, в сравнении с районными показателями, по русскому языку   выше в 2011 году на 3,3 балла, в 2012 году  – на 1 балл. Средний балл по математике в 2012 году  был равен районным показателям, в  2013 году на 2,1 балла превышал районные показатели. Результаты экзаменов по  предметам, которые обеспечивают углублённую и профильную подготовку, свидетельствует о прочных базовых знаниях и целенаправленной работе  педагогического коллектива гимназии по ориентированию выпускников   на обучение по определённому профилю.
За последние три года 7  выпускников закончили образовательное учреждение с медалью, подтвердив свои знания высокими баллами по обязательным предметам и предметам по выбору.   
Значительно увеличилось количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников: 7 обучающихся (2011 г.), 16 обучающихся (2012г.), 15обучающихся (2013 г.), а также призёров и победителей Всероссийских предметных олимпиад: 1 обучающийся (2011 г.), 10 обучающихся (2013 г.).
В целом качество подготовки обучающихся и выпускников гимназии соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, виду образовательного учреждения, целям и задачам его образовательной деятельности.



РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Характеристика учительских кадров

Показатели
Региональные критерии
Показатели ОУ


Кол-во
%
Общее количество работников ОУ

94

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске)

55
100%
Учителя  внешние совместители

2
3,6%
Учителя с высшим образованием 




из них
СОШ, СОШ с УИОП  не менее 80%.
Гимназия, лицей  не менее 90%
50
91%
с высшим педагогическим

43
86%
с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку

7
14%
с высшим (не педагогическим), прошедших курсы повышения квалификации по профилю деятельности

7
14%
Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет (физических лиц)
из них:
100%
55
100%
учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и методике преподаваемого предмета

55
100%
Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего)
в том числе:
СОШ, СОШ с УИОП  50%
Гимназия, лицей  80%
48
89%
высшая категория
СОШ  не менее 10%.
СОШ с УИОП  не менее 20%.
Гимназия, лицей  не менее 40%
31
65%
первая категория

6
13%
Учителя, работающие в классах, обеспечивающих дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию

17
35%
Учителя, работающие в классах, обеспечивающих дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и методике преподаваемого предмета

17
35%


Характеристика административно-управленческого персонала


Кол-во
Административно-управленческий персонал (физические лица) 
7
Административно-управленческий персонал (штатные единицы)
6,5
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование (менеджмент)
2
Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент)
да
Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)
2
Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы
5
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности (физических лиц)
0

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения


Кол-во
Педагоги - психологи 
2
Учителя - логопеды
0
Учителя - дефектологи
0
Социальные педагоги
2
Педагоги дополнительного образования 
5
Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей)
1

Вывод по разделу: В гимназии работают высококвалифицированные педагоги, что подтверждается ежегодными высокими результатами по ЕГЭ и ГИА. 91% учителей   имеют высшее образование.  78% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории. За последние 5 лет все учителя  прошли курсовую подготовку по содержанию и методике преподавания предмета. Ежегодно педагогические работники  гимназии повышают свою квалификацию в сфере информационно-коммуникационных технологий. Коллектив постоянно работает над повышением профессиональной компетентности. Педагоги  гимназии ежегодно принимают  участие в конкурсах  Приоритетного национального проекта «Образование». 18 педагогов, что составляет 33%  являются победителями различного уровня. Директор гимназии в 2013 году стала победителем Всероссийского конкурса «Управленческий ресурс» в номинации «Эффективное управление качеством образования» и удостоена золотой медали.
Административно-управленческий персонал  гимназии обладает высоким потен-циалом, постоянно совершенствуя свои учебно-методические, административные навыки творчески подходят к работе по модернизации учебного процесса, продуктивно и эффективно распространяют свой  методический и административный опыт, проводя муниципальные семинары на базе гимназии  для руководителей общеобразовательных учреждений Раменского района. В 2011-2012 учебном году  гимназия стала победителем областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области,  разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы по приоритетному направлению «Информационные технологии в образовании».
В 2012-2013 учебном году гимназии присвоен статус Региональной инновационной площадки по направлению «Реализация программ формирования развивающей технологичной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области».  
Перечень научных и учебно-методических разработок, подготовленными учителями гимназии за 4 последних года:  
Разработка технологии диагностики экспериментальных умений выпускников средней (полной) школы при государственной аттестации в форме ЕГЭ, Г.Г.Никифоров, Н.В.Андреева.
Изучение физики в школе с использованием научных калькуляторов: методические рекомендации. Г.Г. Никифоров, А.Р.Зильберман, Д.О. Смекалин, И.Е. Вострокнутов, Н.С. Никитина, А.В.Грудзинский, Н.В.Андреева. Под ред. Г.Г.Никифорова – М.:  Навигатор, 2008. – 272 с.
Технология совместных экспериментальных  исследований учителя и учащихся. Н.В.Андреева (Журнал «Физика в школе», № 8, 2009 г.)
 Современный кабинет физики. Методическое пособие. Г.Г.Никифоров (Дрофа, 2009г.)
Презентация «Путешествие по кабинету физики 2009. Проведение урока в классе с развитой демонстрационной и лабораторной базой», Н.В.Андреева. (СD «Первый Всероссийский Интернет марафон учебных предметов).
Стендовый доклад «Муниципальная сеть кабинетов физики нового поколения – основа модернизации естественнонаучного образования России» (2010 г., Научно-практический форум работников экспериментальной площадки РАО), Н.В.Андреева.
Рекомендации по оснащению кабинета физики в основной школе для обеспечения учебного процесса, Г.Г.Никифоров, (Журнал «Физика в школе», №7 2009г.).
СD-приложение «Фронтальный эксперимент в основной школе», Н.В.Андреева.
Стендовый доклад «Опытно-экспериментальное обеспечение реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (2011г., Н.В.Андреева).
 «Об эвристическом способе проведения лабораторной работы». Г.Г.Никифоров, Н.В.Андреева, С.Я.Ковалева,(Журнал «Физика в школе», № 2 2011 г.).
«Перестройка технологии фронтального эксперимента в основной школе в рамках требований Стандарта второго поколения», Г.Г.Никифоров, Н.В.Андреева (Электронное приложение к журналу «Физика в школе», № 5, 2011г.).
«ГИА – лаборатория», что это такое? Примеры заданий открытого банка экспериментальных заданий. (Электронное приложение к журналу «Физика в школе», № 5, 2011г) ,Г.Г.Никифоров, Н.В.Андреева.
 «Измерение постоянной Планка в школьных условиях», Г.Г.Никифоров, О.А.Поваляев, А.И.Оржешковский, Н.В.Андреева, И.С. Царьков (Журнал «Физика в школе»,  № 7, 2011 г).
 Лабораторный практикум по физике на основе цифрового измерительного комплекса EA-200 – fx-9860GII. Г.Г. Никифоров, Н.С. Никитина,  Н.В.Андреева, Л.С.Орлова. Под ред. И.Е.Вострокнутова, Г.Г. Никифорова. – Троицк: Тровант, 2011, 56 с.
 Исследовательские технологии самостоятельного эксперимента в условиях современного типового кабинета физики и цифрового кабинета нового поколения (статья в сборнике материалов научной конференции «Роль инновационных университетов в реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», проводимой Министерством образования и науки РФ, 2011г., Нижний Новгород), Н.В.Андреева.
Современный типовой кабинет физики и организация самостоятельного эксперимента, (Журнал «Физика в школе», №2, 2012г.), Г.Г. Никифоров.
	Лабораторный практикум по физике на основе цифрового измерительного комплекса EA-200 – fx-9860GII. Выпуск 3. Механика / , Г.Г.Никифоров, Н.С. Никитина, Л.П.Мошейко, Р.А.Видинеева, Н.В.Андреева, -Троицк: Тровант, 2012г, 96 с.
Создание и апробация «ГИА – лаборатория»,  (Журнал «Физика в школе», №1, 2013г.), Н.В.Андреева.
Учебный физический эксперимент  в условиях новых стандартов. 10-11 класс. Методическое пособие. Г.Г.Никифоров, О.А.Поваляев, В.В.Майер, Н.К.Ханнанов, В.П.Фролов, Н.В.Андреева, Л.В.Тищенко, И.С.Царьков – М.: Вентана-Граф, 2013.
20. «Эксперимент и инновации в школе» 2013/3, статья «Модель цифровой школы»: опыт МОУ Удельнинская гимназия Раменского района Московской области», авт.Н.А.Арюлина.
 21.  Сборник «Инновационные подходы к организации образовательного процесса», статья «Цифровая образовательная среда гимназии», авт. Н.А.Арюлина.(Выпуск 4, 2013г. АСОУ).
        Газета «Первое сентября. Физика»:
	«Совместные экспериментальные исследования учителя и учащихся», Н.В. Андреева №16, 2008г.

«Организация и оборудование практикума», Н.В. Андреева  , №16, 2009г.
«Конструирование фронтальных исследований», Н.В.  Андреева   №16, 2010г.
Информационно методический журнал «Гимназический ИМиДЖ» (опубликованные статьи расположены на сайте гимназии www.gimnaziyaudel.ru  в разделе «Публикации»):
1. «Электронный журнал как механизм управления качеством образования» авт. Арюлина Н.А.
2. «Использование электронных образовательных ресурсов в работе учителя-словесника», авт. И.В.Буданцева.
3. «Эффективность применения современного оборудования в учебно-воспитательном процессе». Презентация к статье «Эффективное применение современного оборудования в учебно-воспитательном процессе», авт. С.Н.Олейниченко.
4. «Электронная система мониторинга качества обучения». Презентация  к статье «Электронная система мониторинга качества обучения», авт. С.Н.Олейниченко.
5. «Использование  информационно - коммуникативных технологий  на уроках физической культуры», авт.Н.И.Кашкин.
6. «Виртуальное путешествие – окно в мир», авт. И.В.Тошева.
7. «Современные педагогические технологии как средство повышения эффективности процесса обучения (использование на уроках английского языка компьютерной программы «English Discoveries»), авт. М.Ю.Алексеева.
8. «Метод проектов на уроках английского языка», авт. Л.М.Каденко.
9.  «Технология проектной деятельности учащихся на уроках иностранного языка», «Работа с аутентичным материалом на уроках иностранного языка», авт. А.Н. Дикарева.
10. «Работа классного руководителя по профилактике употребления психоактивных веществ», «Система работы классного руководителя по направлению «Ученик и его здоровье»,  авт.Полбина Л.И.
11. «Особенности звуковой системы языка и формирование фонетических умений в учебно-методическом комплекте «Гармония», «Развитие орфографической зоркости в начальных классах», «Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках в начальной школе», авт.Воеводина Г.А.
12. «Из опыта работы учителя технологии.  Урок технологии в 10 классе по теме: "Построение сопряжений с использованием программы "Компас", «Презентация к уроку "Построение сопряжений с использованием программы "Компас", авт. Карвацкая Н.Н.
13. «Проектная технология на уроках ОБЖ», «День защиты детей», «Детский проект «Сухопутные войска», авт. Бокарева Л.В.
14. «Развитие пространственного мышления», .«Связь черчения с другими предметами курса»,  авт. Карвацкая Н.Н.
15.«Игровые технологии при обучении иностранному языку», авт.Каденко Л.М.
16. «Компьютерные технологии на службе у математики», авт. Торшина М.В.
17. « ЕГЭ как показатель достижения нового качества образования», авт. Арюлина Н.А.
18. «Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору на территории Московской области в 2012 году (география)», авт.В.Д.Точилин.
19. «Космические эксперименты с растениями»,  авт.Рубанова Е.Н., М., Вега, 2012.
В 2009 году гимназией был подготовлен аннотированный каталог «Инновационная деятельность гимназии», который является обобщением современного опыта инновационной деятельности в гимназии.
Задачи:
- продолжить работу по диссеминации педагогического опыта гимназии;
 - продолжить обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам не реже одного раза в пять лет.
- для привлечения молодых специалистов  организовать тесное сотрудничество между педагогическими вузами и  гимназией.

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Характеристика информационно-технического оснащения

Показатели
Региональные критерии
Показатели ОУ
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)
100%
100%
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе

157
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
СОШ, СОШ с УИОП  18
Гимназия, лицей  10
5,7
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)
да
да
Наличие медиатеки (есть/нет)
да
да
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет)
да
да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя

45
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении

12
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора

7
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)
да
да
Наличие сайта (да/ нет)
да
да
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)
да
да
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет)
да
да

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 


Кол-во
Кабинет математики
4
Кабинет физики
2
Кабинет химии
1
Кабинет биологии
2
Кабинет информатики
2
Кабинет русского языка и литературы
4
Кабинет истории
2
Кабинет географии
1
Кабинет ОБЖ
1
Кабинет технологии
2
Кабинет иностранного языка
7
Кабинет музыки
1
Кабинеты начальных классов
14
Кабинет технологии (мальчики, девочки)
2
Спортивный зал
1
Читальный зал
1

Вывод к разделу: Гимназия имеет достаточную информационно-техническую обеспеченность для реализации образовательной программы  учреждения. В   учреждении  созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  образовательному процессу. Сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная сеть, электронная почта, сайт  гимназии, организован доступ участников образовательного процесса  гимназии к образовательным ресурсам сети Интернет. В гимназии  построена модель  цифровой школы, которая основана на активном использовании  новых информационных систем и образовательных технологий, применении автоматизированных сред организации образовательного процесса и интерактивных методов обучения,  электронных коллекций образовательных ресурсов, внедрении цифрового учебного оборудования,  организации межшкольного взаимодействия в сети Интернет и в видеосистемах удаленного присутствия. В гимназии созданы эффективные  электронные системы взаимодействия и распределения функциональных обязанностей между всеми участниками образовательного процесса: электронная система управления, электронный мониторинг качества образования, электронный журнал, электронная библиотека, электронная газета, виртуальный музей, skype – технологии.
  Созданные АРМ учителей и учащихся  на основе нового оборудования и программного обеспечения позволяют проводить индивидуальное и групповое обучение по различным направлениям: рабочие места для работы с текстами как одним из основных направлений использования компьютера; рабочие места для получения информации из Интернета. Обеспечение доступа к Интернету   всех компьютеров,  в результате чего сотрудникам и учащимся гимназии  представятся широкие возможности для использования компьютерных технологий в учебной деятельности; рабочие места для ввода аудиоинформации; обеспечение  подвесными мультимедийными проекторами и экранами практически всех  учебных кабинетов для мультимедийного сопровождения уроков, конференций и других школьных мероприятий; рабочее место для компьютерного моделирования; рабочие места для изобразительного творчества и  музыкального творчества. 
Созданы также цифровые зоны: учебная, административная, социальной службы, дополнительного образования, информационная цифровая зона.
В гимназии  установлено18 интерактивных досок,  23 мультимедийных проектора; имеется 170 единиц компьютерной техники; 110 АРМ ученика с нетбуками, цифровыми микроскопами;  4 мобильных компьютеризованных класса;  цифровая лаборатория по физике - 24; компьютерные измерительные системы  с набором датчиков по физике и химии - 6; математическая лаборатория; система  контроля и мониторинга качества знаний PROClass -20; система  контроля   качества знаний VERDICT -115; система электронного мониторинга качества образования; модульная система экспериментов PROLOg-20; тестирующая система «SMART» -15; электронные словари « САSIO» - 15;  АРМ для дистанционного обучения: компьютер с выходом в Интернет (скорость 4-6 мегабит в секунду), веб-камера, гарнитура, микрофон, динамики, графический планшет со стилусом; 3D студия; комплекс оборудования информационных технологий конструирования, алгоритмизации и робототехники; интерактивный холл.
Все учебные кабинеты гимназии подключены к сети Интернет  Сформирована  медиатека по всем предметам школьной программы, реализуется программа «Электронная библиотека». Питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим оборудованием и залом для приема пищи на 100 посадочных мест. Функционирует современный спортивный комплекс.
Задачи:
- продолжить работу по обновлению компьютерного парка гимназии;
- приступить к реализации проекта «Использование малых форм информатизации на уроках естественно - научного цикла и на уроках иностранного  языка»;
- приступить к разработке и апробации проекта «Электронный портфель ученика».



РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(вариативный раздел – добавляется в материалы самообследования по желанию ОУ)

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность
Тема
Кем и когда утверждена
Руководитель 
(Ф.И.О., ученая степень, звание)
Инновационный практико- ориентированный проект «Фронтальная лабораторная работа как исследование в условиях типового кабинета физики нового поколения»  
Договор с Федеральным институтом педагогиче-ских измерений (№ 1 от 05.09.2010 г.)
Никифоров Г.Г., кандидат педагогических наук, ве-дущий научный сотрудник
Всероссийский проект «Школа цифрового века»

Приказ по гимназии № 205 от 12.09.2011 г.
Арюлина Н.А., директор гимназии
«Современные кабинеты фи-зики и химии как результат модернизации кабинетов естес-веннонаучного цикла» 
Договор с Федеральным институтом педагогиче-ских измерений (№ 2 от 03.03.2010 г.)
Никифоров Г.Г., кандидат педагогических наук, веду-щий научный сотрудник
«Школьный калькулятор» 
(Научно-методический проект,    осуществляемый компанией CASIO на образовательном пространстве Российской Феде-рации) 
Договор № 1 от 17.10.2009 г.
Андреева Н.В., заместитель директора по учебно-воспи-тательной работе гимназии
«Разработка перспективных инновационных моделей зада-ний, проверяющих сформиро-ванность экспериментальных умений для контрольно-изме-рительных материалов ГИА»
Договор с Федеральным институтом педагогиче-ских измерений (№ 1 от 10.02.2010 г.)
Никифоров Г.Г., кандидат педагогических наук, ве-дущий научный сотрудник
«Развитие информатизации образования" 2012	
(Региональный проект муници-пальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и  внедряющих  инновацион-ные  образовательные прог-раммы)
Приказ № 620-к от 07.11.2012 г. Министер-ства образования Москов-ской области
Кармаеев А.А., начальник центра стратегических раз-работок АСОУ, к.п.н.
Региональная инновационная площадка «Развитие программ формирования развивающей технологичной образователь-ной среды гимназии»
Приказ № 1615 от 19.04.2013 г. Министер-ства образования Москов-ской области
Кармаеев А.А., начальник центра стратегических раз-работок АСОУ, к.п.н.
Муниципальный ресурсный центр
Приказ Комитета по образованию Админист-рации Раменского муни-ципального района № 321 от 10.05.2011 г.
Андреева Н.В., заместитель директора по учебно-воспи-тательной работе гимназии
 «Электронная библиотека»
Приказ по гимназии № 89/1 от 17.06.2009 г.
Азарова Е.В., заведующая библиотекой гимназии
 «Школьная библиотека XXI века» 
Договор с ИСМО РАО и ЗАО «Олма Медиа Групп» (№ 1 от 09.07.2012 г.)
Никифоров Г.Г., кандидат педагогических наук, ве-дущий научный сотрудник
Разработка экспериментально-го оборудования  для учебных кабинетов нового поколения 
(совместный проект  с  научно- производственным предприя-тием «Учтехприбор», ООО «Научные развлечения»)
Договор № 1 от 23.04.2009 г.
Поваляев О.А., кандидат технических наук, ген. директор
Фролов В.П., кандидат технических наук
Гимназия г.Раменское и МОУ Удельнинская гимназия сов-местное практико-ориентиро-ванное исследование по проб-леме использования межпред-метных ресурсов в рамках Стандартов второго поколения
Приказ по гимназии № 227/1 от 06.10.2010 г.
Никифоров Г.Г., кандидат педагогических наук, ве-дущий научный сотрудник
Проект «Электронный жур-нал».
Приказ по гимназии № 167/1 от 25.06.2010 г.
Андреева Н.В., заместитель директора по учебно-воспи-тательной работе гимназии
Цифровая школа
Приказ по гимназии № 167/1 от 25.06.2010 г.
Арюлина Н.А., директор гимназии 
Электронный образовательный мониторинг как инструмент управления качеством образо-вания
Приказ по гимназии № 167/1 от 25.06.2010 г.
Тулаев К.Б., заместитель директора по учебно-мето-дической работе гимназии
Эффективность применения современных средств обучения в учебно-воспитательной про-цессе гимназии
Приказ по гимназии № 167/1 от 25.06.2010 г.
Андреева Н.В., заместитель директора по учебно-воспи-тательной работе гимназии


Базовая (пилотная, опорная) школа

Тема
Учреждение (ВПО, ДПО, РАО и т.д.)
Руководитель 
(Ф.И.О., ученая степень, звание)
Функционирование муни-ципальной сети кабинетов физики как материально-техническая основа модер-низации физического обра-зования

Договор с институтом средств и методов обучения Российской академии образования от 01.09.2010 г.

Никифоров Г.Г., кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник
Использование малых форм информатизации на предметах естественно-научного профиля и иност-ранного языка

Договор по внедрению инновационно-методичес-кого проекта в сфере образования от 02.07.2013 г. «КАСИО Европа ГмбХ»
Никифоров Г.Г., кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник


Основные проекты образовательного учреждения за последние 3 года

№ п/п
Период реализа-ции проекта
Название проекта
Основные результаты
1.
2008-
2010 гг.
Инновационный прак-тико-ориентированный проект «Фронтальная лабораторная работа как исследование в условиях типового ка-бинета физики нового поколения»  
(совместный проект с Федеральным  Инсти-тутом педагогических измерений)
 Были приняты организационно-финансовые и управленческие решения, обеспечивающие доукомплектование типовых фронтальных комплектов цифровым лабораторным оборудованием, проведены нулевые срезы уровня сформированности эксперимен-тальных умений выпускников. Полученные результаты по преобразованию самостоя-тельных экспериментальных работ учащихся были представлены, обсуждены и одобрены на двух общероссийских марафонах по физике, проводимых газетой «Физика» издательского дома «Первое сентября» (№ 16, 2009; № 16, 2010 г; №2,№5 2012г.). Для учителей физики был разработан специальный дидактический материал с CD-приложением «Фронтальный эксперимент в основной школе» (август, 2010). Опыт Удельнинской гимназии по разработке новой технологии фронтального эксперимента был представлен на секции «Школьные исследовательские технологии» Всероссий-ской конференции в Нижнем Новгороде (март, 2011) национальной инициативы «Наша новая школа». Тезисы доклада опубликованы на сайте http://newschool.unn.ru/ 


2.
2006-
2012 гг.
 ПНПО "Лучшие учителя России" (федеральный проект)
18 учителей гимназии  стали  победителями данного проекта. Опыт работы данных учителей транслируется на самых различных уровнях через проведение мастер- классов, педагогических мастерских; участие в семинарах, круглых столах, форумах; публикации. 	

3.
2008 – 2009 гг.
Приоритетный нацио-нальный проект "Обра-зование"  2006
(федеральный проект)

  Полная модернизация материально-технической базы  кабинетов  гимназии: русского языка - 2; математики- 2; химии -1; биологии -1; физики-1; географии-1; истории - 1; лингафонный-1; информатики-1; ОБЖ-1; спортивный зал -1; обновление биб-лиотечного фонда гимназии, реализация программ повышения квалификации педагогов, трансляция собственного опыта.


4.
2011-
2015 гг.
Всероссийский проект «Школа цифрового века»

Развитие инновационного потенциала учреждения. Повышение профессионального уровня педагогических работников.
Публикации педагогов.

5.
2010-2013гг 

«Современные каби-неты физики и химии как результат модерни-зации кабинетов естес-веннонаучного цикла» (совместный проект с Федеральным  Инсти-тутом педагогических измерений)
Разработка механизмов обновления материальной базы естественнонаучных кабинетов с целью восстановления экспериментальных основ изучения этих предметов. Создание и апробация типовых кабинетов физики и химии нового поколения с принципиально новой рабочей зоной ученика, обеспечивающей реализацию деятельностного подхода изучения физики на основе прямого доступа учащихся к лабораторному оборудованию, и рабочей зоной учителя для реализации экспериментальных технологий обучения с использованием аналогового, цифрового и компьютеризированного оборудования. Создание материальной основы для реализации требований Стандарта по освоению метода естественнонаучного познания. Разработка и апробация педагогической технологии совместных экспериментальных исследований учителя и учащихся. Разработка модели цифровой школы на базе электронных учебников и компьютера как основы для проведения естественнонаучных исследований. Разра-ботка и апробация технологии муни-ципальных диагностических центров (МДЦ) проверки уровня сформированности экспериментальных умений при государст-венной аттестации выпускников основной и старшей школы, а также необходимого оборудования «ЕГЭ-лаборатория» и «ГИА-лаборатория».http://fip.kpmo.ru/fip/res/skilledit/1335.html 

6.
2009 – 2013 гг.	Реализация программы повышения квалификации "Применение малых средств информационных технологий для повышения эффективности и качества обучения по предметам естественно-математического цикла" 	


«Школьный калькуля-тор» (Научно-методи-ческий проект,    осу-ществляемый компа-нией CASIO на образо-вательном простран-стве Российской Феде-рации) 
Реализация проекта «Школьный калькуля-тор».	
Реализация программы повышения квалификации "Применение малых средств информационных технологий для повышения эффективности и качества обучения по предметам естественно-математического цикла". 
7.
 сентябрь 2010-
февраль 2011г.
«Разработка перспек-тивных инновационных моделей заданий, про-веряющих сформиро-ванность эксперимен-тальных умений для контрольно-измери-тельных материалов ГИА»
(совместный проект с Федеральным  Инсти-тутом педагогических измерений)

Участие в конкурсе ГНУ ФИПИ по направлению «Физика» на лучшие перспективные инновационные модели заданий, проверяющих сформированность  экспериментальных умений для измери-тельных материалов государственной итого-вой аттестации учащихся за курс основной школы.  
Задание предлагаемой модели направлено на проверку овладения основами знаний о методах научного познания и экспериментальными умениями по проверке предположений (гипотез), среди которых могут встретиться и «неверные». Экспериментальное задание имеет комплексный характер и поэтому относится к высокому уровню сложности. По результатам конкурса гимназия стала победителем.  
8.
март 2011г
Х Всероссийский обра-зовательный форум 2011 Представлен опыт работы по теме "Школьные исследова-тельские технологии".
 Представлен опыт работы по теме "Школьные исследовательские технологии".


 

9.
2008г
"Оценка эксперимен-тальных умений по физике выпускников при государственной аттестации в форме ЕГЭ по технологии муниципальных диаг-ностических центров" 2008	
(совместный проект с Федеральным  Инсти-тутом педагогических измерений)
Разработаны способы конструирования экспериментальных заданий, позволяющих определить уровень освоения эксперимен-тального метода познания в соответствии с общепринятыми в ЕГЭ уровнями: базовым, повышенным и высоким. Разработана технология составления поэлементного трехуровнего анализа. Подготовлены методические материалы по обучению учителей технологии поэлементного анализа выполнения работ.  

10.
 март 2010 г
IX Всероссийский об-разовательный форум 2010
Конструирование фронтальных исследо-ваний
Представлен опыт работы гимназии  по теме «Конструирование фронтальных  исследо-ваний».http://fip.kpmo.ru/fip/res/skilledit/1341.html 
 

11.
 апрель 2009г
VIII Всероссийский образовательный форум
Представлен опыт работы гимназии по теме "Лабораторный практикум по физике".	

12.
 март 2008г	
VII Всероссийский образовательный форум 2008	

Представлен опыт работы ресурсного центра гимназии по теме "Технология совместных экспериментальных исследований учителя и учащихся на уроке". 
13.
 март
2011г
Всероссийская конфе-ренция национальной образовательной
инициативы "Наша новая школа" 2011
Представлен стендовый доклад «Опытно-экспериментальное обеспечение реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»».

14.
апрель 2010г.
Научно-практический форум работников экспериментальных площадок РАО 2010
Представлен стендовый доклад "Муни-ципальная сеть кабинетов физики нового поколения - основа модернизации естест-веннонаучного образования в России". 
15.
2009 -2011
гг.
 «Электронная библиотека»
(муниципальный проект)
 Разработана и внедрена авторская программа "Библиотекарь 2.0".   Возможности данной программы таковы:
- создание электронного каталога;
- осуществление быстрого поиска документов в электронном каталоге;
- печатает библиографическое описание найденного издания;  
- автоматизация процессов приема и выдачи учебной литературы;
- по заданным параметрам проводит анализ читательских формуляров;
- позволяет уточнить адрес нахождения конкретной книги;
- определяет адресата каждого документа;
- подводит статистику;
- выполняет бухгалтерские операции.
 Установлена также  автоматизированная библиотечная программа «МARKSGL», с помощью  которой создается электронный каталог художественного фонда библиотеки. Библиотека подключена к локальной сети гимназии.      
16.
2009-  2012  гг.
Комплексный проект модернизации общего образования
Осуществлен переход на ФГОС, переход к единой региональной образовательной сети повышения квалификации работников образования и удовлетворения спроса каждого педагога на индивидуальные образовательные траектории, переход на новую модель прохождения аттестации педагогических кадров, на новую систему оплаты труда, нормативно-подушевое финансирование. Получила развитие система оценки качества образования на уровне гимназии, функционирует ресурсный центр, создана система выявления и поддержки одаренных детей. Организовано дистан-ционное обучение экстернов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведены полная реконструкция школьной столовой с заменой технологического оборудования и строительство современного спортивного комплекса на территории гимназии. Проведена  работа по оснащению учреждения современным инновационным оборудованием: учебно-лабораторным для проведения экспериментов и исследований, контроля качества знаний. 
17.
2012 г.
«Развитие информа-тизации образования" 2012	
(Региональный проект муниципальных обще-образовательных уч-реждений, разрабаты-вающих и  внедряющих  инновационные  обра-зовательные програм-мы)
Разработана и внедряется модель «Цифровая школа», которая основана на: использовании новых информационных систем и об-разовательных технологий; применении автоматизированных сред организации обра-зовательного процесса и интерактивных методов обучения, а также учебно-методических материалов, соответствующих современному мировому уровню; электронных коллекций образовательных ресурсов; внедрении цифрового учебного оборудования; организации межшкольного взаимодействия в сети Интернет и в видеосистемах удаленного присутствия. Созданы цифровые зоны в модели цифровой школы: учебная цифровая зона, инфор-мационная цифровая зона (с ЛВС и Интернет), цифровая зона дополнительного образования (с ЛВС и Интернет), цифровая зона социальной службы (с ЛВС и Интернет), цифровая административная зона   (с ЛВС и Интернет),  электронные системы взаимо-действия и распределения функциональных обязанностей между всеми участниками образовательного процесса: электронная сис-тема управления; электронный мониторинг качества образования; электронный журнал; электронная библиотека; skype–технологии; дистанционное обучение. Разработан электронный вариант мониторинговых карт, созданных в редакторе Exсel, которые размещены на сервере локальной сети гимназии: мониторинг качества знаний по предмету; мониторинг уровня обученности по предмету; мониторинг успеваемости по предметам учебного плана; мониторинг работы с одаренными детьми; мониторинг занятий со слабоуспевающими детьми; мониторинг движения и успеваемости обучающихся; мониторинг посещаемости учебных занятий; мониторинг состояния здоровья обучающихся; мониторинг про-хождения учебных программ; мониторинг использования ИКТ, ЭОР, аудио-видео средств и медиаресурсов в учебном процессе; мониторинг эффективности использования современного оборудования в учебном процессе; мониторинг участия в работе районных, областных методических семи-наров; мониторинг организации внеклассной работы по предмету; мониторинг распространения собственного педагоги-ческого опыта; мониторинг по самообра-зованию и взаимопосещаемости уроков; мо-ниторинг воспитательной деятельности классного руководителя; мониторинг состояния и качества функционирования гимназией; мониторинг педагогических кад-ров; мониторинг ресурсного обеспечения; мониторинг изменений в образовательном процессе. Создана внутришкольная система методической поддержки учителей через: формирование банка педагогических прог-раммных средств; представления дидак-тического материала с помощью интерактивных элементов (интерактивные плакат, лента, карта и т.п.); разработку и размещение учебно-методических материа-лов на портале гимназии и профессио-нальных сайтах; организацию новой системы методической поддержки учителей с использованием средств видео-конференции внутришкольного и внешкольного уровней (открытые уроки, предметные кафедры); обучение и консультирование по работе в среде «Линукс» в рамках перехода образовательных учреждений страны на свободное программное обеспечение. Создана 3D студия: комплекс многомерного представления электронных учебных и развивающих ресурсов, предназначенный для создания и демонстрации различных мате-риалов в 3-х мерном формате, организации интерактивного обучения и проектной работы обучающихся.	 
18.
2012- 2015 гг.
 «Школьная биб-лиотека XXI века» (совместный проект ИСМО РАО  и ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»)
На базе библиотеки нашей гимназии будет смоделировано использование оцифрован-ного фонда. 
19.
2009-
2014 гг.
Разработка экспери-ментального оборудо-вания  для учебных кабинетов нового поко-ления 
(совместный проект  с Российским  научно- производственным объединением «Росуч-прибор»)
Создание учебных кабинетов физики, химии,  математики, русского языка, начальных классов нового поколения.
20.
с 2012 г.
Муниципальная инно-вационная площадка   по теме: «Эффек-тивность применения современных средств обучения. Создание модели цифровой шко-лы». 
Трансляция собственного опыта; реализация программ повышения квалификации педагогических кадров на базе гимназии; проведение практико-ориентированных семинаров, мастер-классов, круглых столов, дней открытых дверей.
21.
2010 г.
Гимназия г.Раменское и МОУ Удельнинская гимназия совместное практико-ориентиро-ванное исследование по проблеме использова-ния межпредметных ресурсов в рамках Стандартов второго поколения
В качестве области экспериментального исследования определены предметы физика и химия как важнейшие естественнонаучные дисциплины. В них выбран раздел «Атомно-молекулярное учение».
 Результаты исследования:
- установлено влияние  межпредметных факторов на усвоение предметных знаний и умений.;
- разработаны методические и техноло-гические приёмы и методы организации учебной        деятельности  на уроках физики и химии в условиях  межпредметной среды.
- определены особенности внеурочных видов деятельности в условиях межпредметной среды (проекты, конференции и др.).
- рассмотрены особенности формирования естественнонаучной картины мира и освоение метода познания;
- проанализированы особенности темати-ческого планирования и возможные времен-ные ресурсы в условиях учета межпред-метных связей;
- особенности организации и содержания тематического и итогового контроля. 

22.
с 2009г.
Федеральная пилотная площадка по темам: "Отработка технологии использования в КИМах ЕГЭ по физике заданий с лабораторным обору-дованием как средство проверки и оценки экспериментальных умений выпускников", "Формирование, проверка и оценка экспериментальных умений учащихся по предметам естественно-научного цикла", "Обо-рудование кабинетов физики и химии общеобразовательных учреждений"
Инновационный проект  позволяет решить важную для практики преподавания естественнонаучных предметов задачу: повысить педагогический эффект  переосна-щения кабинетной системы с целью совершенствования экспериментальных умений учащихся,  усовершенствовать мето-дику преподавания и  технологию проверки уровня экспериментальной подготовки учащихся при государственной аттестации; разработаны способы конструирования экспериментальных заданий, позволяющих  определить уровень освоения эксперимен-тального метода познания в соответствии с общепринятыми в ЕГЭ уровнями: базовым, повышенным и высоким;  разработана технология составления поэлементного трехуровнего анализа;  подготовлены методические материалы по обучению учителей технологии поэлементного анализа выполнения работ.

23.

 с 2006 г.
Муниципальная инно-вационная площадка  по теме: «Муни-ципальный ресурсный центр по физике в рамках сетевого взаи-модействия."    
Разработаны   муниципальные механизмы обновления материальной базы естественно-научных кабинетов с целью восстановления экспериментальных основ изучения этих предметов;
создан и апробирован типовой кабинет физики нового поколения с принципиально новой рабочей зоной ученика, обеспе-чивающей реализацию деятельностного подхода изучения физики на основе прямого доступа учащихся к лабораторному оборудованию, и рабочей зоной учителя для реализации экспериментальных технологий обучения с использованием аналогового, цифрового и компьютеризированного обору-дования; разработана и   педагогическая технология совместных экспериментальных исследований учителя и учащихся; разработана модель цифровой школы с изучением физики на базе электронных учебников и компьютера как основы для про-ведения естественнонаучных исследований;  разработана и апробирована технология муниципальных диагностических центров (МДЦ) проверки уровня сформированности экспериментальных умений при государственной аттестации выпускников основной и старшей школы, а также необходимого оборудования «ЕГЭ-лаборатория» и «ГИА-лаборатория».
    Впервые  разработано  рабочее место ученика с непосредственным доступом к набору фронтального оборудования.  
    Впервые дано комплексное решение эргономических проблем организации рабочей зоны учителя.
Обеспечены оптимальные условия для проведения демонстрационного эксперимента с использованием всех компонентов оборудования. 
Результаты деятельности экспе-риментальной площадки обсуждались на выездном совместном  заседании лаборатории физического образования ИСМО РАО, ФИПИ (2009 г.).
24.
с 2012 г.
Муниципальная инно-вационная площадка по теме: «Электронный образовательный мони-оринг как инструмент управления качеством образования». 

Одним из главных инструментов элект-ронного мониторинга качества образования, с помощью которого  в гимназии осуществляется обработка и  хранение  информации, сегодня является пакет мониторинговых карт исследования качества образования в рамках  внутришкольного контроля.   Разработан электронный  вариант мониторинговых карт, созданных нами в редакторе Exсel, которые размещены на сервере  локальной сети гимназии. Педагоги, классные руководители и другие сотрудники гимназии  заполняют их в конце каждой четверти в электронном виде, что дает администрации и заведующим предметными кафедрами возможность иметь оперативную и легкодоступную  информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса по всем основным направлениям учебно-воспита-тельной и методической работы гимназии:  мониторинг качества знаний по предмету;  мониторинг уровня обученности по предмету; мониторинг успеваемости по предметам учебного плана; мониторинг работы с одаренными детьми; мониторинг занятий со слабоуспевающими детьми; отчет по движению и успеваемости; мониторинг посещаемости учебных занятий; мониторинг состояния здоровья обучающихся; монито-ринг прохождения учебных программ; мониторинг использования ИКТ, ЭОР, аудио-видео средств и медиаресурсов в учебном процессе; мониторинг эффектив-ности использования современного оборудования в учебном процессе; монито-ринг участия в работе районных, областных методических семинаров; мониторинг организации внеклассной работы по предмету;  мониторинг распространения собственного педагогического опыта; мониторинг по самообразованию и взаимо-посещаемости уроков; мониторинг воспитательной деятельности классного руководителя; мониторинг состояния и качества функционирования гимназией; мониторинг педагогических кадров; мони-торинг ресурсного обеспечения; мониторинг изменений  в образовательном процессе. Вся диагностическая информация  доступна всем участникам учебного процесса. На сервере гимназии  имеются папки – накопители, где собран весь материал мониторинга гимназии. Система электронного мониторинга качества образования в  гимназии дает возможность быстро собрать и обработать обширную информацию и оперативно решать проб-лемы, связанные с управлением образо-вательным процессом.     
25.
с  2009 г.
Проект «Открытый урок» (муниципальный уровень)
Учителя гимназии являются победителями и призерами данного конкурса.
26.
с сен-тября 2010 г.
Проект «Электронный журнал».
Проект внедрен в  1- 11-ых классах гимназии.

27.
2010-2015гг.
Воспитательный проект «Школа жизненного успеха»
- вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную его интересам, способностям и психическому состоянию;
- организация начальной профориентации, изучение профессиональных интересов и склонностей, развитие профессионально значимых качеств личности;
- привлечение родителей для организации совместной деятельности;
- воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков  через организацию социально значимой деятельности.

28.
ноябрь – декабрь 2012 г.
Всероссийский проект «Качественное образование – будущее России».
Представлены материалы по построению и внедрению модели цифровой школы в гимназии.
Национальная премия «Элита Российского образования», золотая медаль победителя.

29.
январь-февраль 2013г.
Всероссийский проект «Управленческий ресурс».
Представлены материалы по внедрению модели системы менеджмента качества образования на уровне гимназии.
Гимназия - победитель в номинации  «Эффективное управление качеством образования», золотая медаль.

30.
март
2013г.
Региональная иннова-ционная площадка, приказ № 1615 от 19.04.2013 г. Мини-стерства образования Московской области
Реализация программ формирования развивающей технологичной образова-тельной среды в образовательном учреждении.

Программы дополнительного образования
Класс/количество обучающихся
Название программы, автор
6-7 лет (64 чел.)
Предшкольная подготовка
«Предшкольная пора» на основе учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века», авт.М.Ф.Виноградова
4 - 5, 7 классы ( 83 чел.)
Хоровая студия «Радуга»

Программа «Музыка 4-7 классы», Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 2007 г.
4 класс (46 чел.)
Танцевальная студия «Степ»
Программа для общеобразовательных учреждений «Ритмика и бальные танцы для начальной и средней школы», под ред. Е.И.Мошковой, 2004 г.
2,7 класс (55 чел.)
ЮИД «Автостоп»
А.Т.Смирнова, Л.П.Анастасова, Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности: 1-11 классы, 2007 г.

1-3 классы (42 чел.)
Вокальная студия «Контакт»
Программа «Музыкальное искусство – концепция «Начальная школа 21 века», под. Ред. Н.Ф.Виноградовой, 2009 г.
4-7 классы (39 чел.)
Вокальная студия «Контакт»
Программа «Музыка 4-7 классы», Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, ,2007 г.

8-11 классы (22 чел.)
Вокальная студия «Контакт»
Программа "Вокальное мастерство" Е.Гонтаренко, 2005 г.
"Сольное пение" Р.А.Жданова, 2004 г.
8-9 классы (36 чел.)
Театральная студия «Вдохновение»
Программа «Искусство 8-9 классы», Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 2007 г. 

2-11 классы (26 чел.)
Спортивное ориентирование
Спортивное ориентирование: образовательная программа для учреждений дополнительного образования, О.Л.Глаголева, А.Д.Иванов, 2006 г.
5-7 классы (36чел.)
Минифутбол
Комплексная программа физического воспитания, В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2009 г.
8-11 классы (48 чел.)
Баскетбол
Комплексная программа физического воспитания, В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2009 г.
2-11 классы (135 чел.)
Лыжная подготовка
Комплексная программа физического воспитания, В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2009 г.
5-11 классы (167 чел.)
Настольный теннис
Комплексная программа физического воспитания, В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2009 г.

Результативность деятельности детских объединений

2011 г.
2012 г.
2013 г.
Творческие коллективы (объединения) учащихся образовательного учреждения были лауреатами и победителями областных конкурсов (в течение трех последних лет) 
Международный уровень
Ансамбль домристов «Нота»
(1-4 кл)
Международный музыкальный фестиваль памяти Ильи Арзуманова «Приглашение к игре».
 Диплом лауреата.
Международный музыкальный фестиваль памяти Ильи Арзуманова «Приглашение к игре».
 Диплом лауреата.
Международный музыкальный фестиваль памяти Ильи Арзуманова «Приглашение к игре».
Диплом лауреата.
Ансамбль русских народных инстру-ментов
4, 6 кл.)
Международный музыкальный фестиваль памяти Ильи Арзуманова «Приглашение к игре».
 Диплом лауреата.
Международный музыкальный фестиваль памяти Ильи Арзуманова «Приглашение к игре».
 Диплом лауреата.
Международный музыкальный фестиваль памяти Ильи Арзуманова «Приглашение к игре».
 Диплом лауреата.

Региональный  уровень
Ансамбль балалаечников «Серебряная струна»
(1-4кл.)
Межзональный открытый  конкурс «Весенние нотки-2011».  Диплом  III степени.
Межзональный открытый  конкурс «Весенние нотки-2012». Диплом   III степени.

Межзональный открытый  конкурс «Весенние нотки-2013». Диплом  III степени.

Ансамбль домристов «Нота»
(1-4 кл)
Межзональный открытый конкурс «Весенние нотки-2011». Диплом   II степени.
Межзональный открытый  конкурс «Весенние нотки-2012». Диплом   II степени.
Межзональный открытый  конкурс «Весенние нотки-2013». Диплом  II степени.
Изо-студия
 «Радуга друзей»
XV  Открытый Московский региональный конкурс детского научно-фантастич-ского рассказа и рисунка «Эра фантастики». Диплом за 3 место.
Конкурс, прово-димый Агенством «Военинформ» МО РФ «Армия глазами детей». 
Диплом победите-ля.

XVII  Открытый Московский регио-нальный конкурс детского научно-фантастического рассказа и рисунка «Эра фантастики» . Диплом за 2 место.

Творческие коллективы (объединения) учащихся образовательного учреждения были лауреатами и победителями районных, городских  конкурсов (в течение трех последних лет) 
Муниципальный уровень
Команда юных инспекторов движения «Автостоп»
(2, 6 кл.)
Районный конкурс творческих прог-рамм по пропаган-де правил дорож-ного движения. 
1 место.
Районный конкурс творческих прог-рамм по пропаганде правил дорожного движения. 
1 место.
Районный конкурс творческих программ по пропаганде правил дорожного движения. 

2 место.
Ансамбль балалаечников «Серебряная струна»
(1-4кл.)

Районный фестиваль музыкального твор-чества «Радуга зву-ков».  2 место.
Районный фестиваль музыкального твор-чества «Радуга зву-ков».  2 место.

Театральная студия «Вдохновение»
(8кл.)
Фестиваль теат-ральных коллек-тивов «Солнечный зайчик – 2011».
Диплом победи-теля.  
Фестиваль теат-ральных коллек-тивов «Солнечный зайчик – 2012».
Диплом за 3 место.
Фестиваль теат-ральных коллективов «Солнечный зайчик – 2013» .
Диплом. 
Танцевальная студия «Дежавю»
(1-4кл.)
Конкурс хореог-рафических и цир-ковых коллективов «Большой дивертисмент».
Диплом за 3 место.
Конкурс хореог-рафических и цир-ковых коллективов «Большой дивертисмент» .
Диплом за 3 место
Конкурса хореог-рафических и цир-ковых коллективов «Большой диверти-смент» .
Диплом победителя.  
Вокальная студия «Контакт»
(2-9кл.)
Конкурс  «Юных исполнителей эстрадной песни».
3  место. 
Конкурс «Юных исполнителей эстрадной песни».
2  место. 
Конкурс «Юных исполнителей эстрадной песни».
3  место. 
Детское объединение «Маленькая страна»
Конкурс  классных коллективов «Моя классная – самая классная».
Диплом за 1 место.

Районный конкурс детских творческих работ «Моя Родина-Россия» .
Диплом победителя.
Молодежное объединение «Перекресток»
Районный конкурс-фестиваль  День  старшеклассника-2010 «Школа. Учитель. Я».
Диплом за 2 место.  
Районный конкурс агитбригад на про-тивопожарную те-матику. 2 место. 
Районный конкурс-фестиваль  День  старшеклассника-2011 «Моя семья»
Диплом за 2 место.
 Конкурс классных коллективов «Моя классная – самая классная» .
Диплом за 1 место.
Районная эколого-краеведческая конфе-ренция «Мой край вчера, сегодня, завтра».Диплом призера.
Конкурс  классных коллективов «Моя классная – самая классная». 2 место.
Спортивные команды участники и победители областных спортивных соревнований  (в течение трех последних лет)
Всероссийский уровень
Сборная команда по спортивному ориентированию
Первенство ЦФО России  по спор-тивному ориенти-рованию. 2 место.
Первенство ЦФО России  по спор-тивному ориентиро-ванию. 2, 3 место.
Первенство ЦФО России  по спор-тивному ориентиро-ванию. 1- 3 место.
Региональный  уровень
Сборная команда по общей физической подготовке
Финальные соревнования «Президентские состязания».
2 место.
Финальные соревнования «Президентские состязания».
3 место.
Финальные соревнования «Президентские состязания».
2 место.
Сборная команда по спортивному ориентированию
Областные сорев-нования по спор-тивному ориенти-рованию. 1 место.
Областные сорев-нования по спор-тивному ориенти-рованию. 1 место.
Областные сорев-нования по спор-тивному ориенти-рованию. 2 место.
Сборная команда по легкой атлетики
Зональные соревнования по легкой атлетики, 
3 место.
Зональные соревнования по легкой атлетики, 
3 место.
Зональные соревнования по легкой атлетики.
1 место. 
Муниципальный уровень
Сборная команда по легкой атлетики
Легкоатлетический кросс  районной спартакиады школьников.
2  место.
Легкоатлетическое многоборье район-ной спартакиады школьников.
3 место.
Легкоатлетический кросс  районной спартакиады школьников.
3  место.
Легкоатлетическое многоборье район-ной спартакиады школьников.
1, 2 место.
Легкоатлетический кросс  районной спартакиады школьников.
1, 2  место.
Легкоатлетическое многоборье район-ной спартакиады школьников.
3 место.
Сборная команда по общей физической подготовке
Соревнования по общей физической подготовке. 
2 место. 
Соревнования по общей физической подготовке. 
3 место. 
Соревнования по общей физической подготовке. 
1 место. 
Сборная команда по лыжам
Лыжные гонки районной спарта-киады школьников
1 место.
Лыжные гонки районной спарта-киады школьников
1 ,2 место.
Лыжные гонки районной спарта-киады школьников
1 ,2 место.
Сборная по настольному теннису
Настольный  теннис районной спартакиады школьников.
1  место.
Настольный  теннис районной спартакиады школьников.
1  место.
Настольный  теннис районной спартакиады школьников.
1  место.
Сборная команда по футболу

Соревнования по футболу районной спартакиады школьников.2 место.
Соревнования по футболу районной спартакиады школьников.3 место.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным  государственным  требованиям.
	 Учебный план  гимназии разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  обязательный федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен.  Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательного процесса.
Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что подготовка  выпускников  гимназии осуществляется на высоком уровне.
Информационно-техническая обеспеченность  гимназии позволяет реализовать образовательную программу. 
Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по результатам самообследования соответствуют показателям   деятельности, необходимым для установления государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение», виду «гимназия».
В дальнейшем следует направить работу педагогического коллектива на  осуществление мероприятий по реализации комплекса мер модернизации системы общего образования и плана перспективного развития муниципального общеобразовательного учреждения  Удельнинская гимназия на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Считать главными задачами:
	совершенствование условий для перехода на  стандарты  нового поколения  основного    и среднего общего образования;

обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения эффективности системы управления; 
 реализация Программы развития  гимназии на 2010-2015 годы.  


Директор


       Н.А.Арюлина
подпись
Ф.И.О.
М. п.



Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте образовательного учреждения: (адрес сайта) _http://www.gimnaziyaudel.ru

