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1.Общая характеристика учреждения 

 
Дата открытия 1990  год 

Тип общеобразовательное 

Вид муниципальное 

Статус гимназия с 01.09. 1999 года 

Лицензия на образовательную деятельность 
 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование  

50 Л 01 № 0007888 

 

22.07.2016г. 
 

(бессрочно) 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование : 

1.Дополнительное образование детей и 

взрослых. 

 
Государственная аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 №0000732 от 21 апреля 2015 года 

до 21 апреля 2027 года. 

Адрес: 143000, Московская область, город Одинцово, бульвар Маршала Крылова, 

д.5; 

Телефон (факс): (495) 591-34-66. 

E-mail: odin_gimn_14@mail.ru 

Сайт: http://gimn-14.odinedu.ru 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения, характеристика 

контингента обучающихся 

Гимназия расположена в густонаселенном пятом микрорайоне, относительно старом по 

возрасту застройки, с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. 

Гимназия выполняет социальный заказ на образование, исходя из запросов родителей и 

законных представителей детей микрорайона. Обучающиеся получают начальное общее, 

основное общее, среднее общее и дополнительное образование на уровне государственных 

образовательных стандартов. Основной задачей педагогического коллектива является 

выполнение закона РФ «Об образовании» и сохранение контингента обучающихся. 
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Образовательная политика. 
 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Для решения задач учебно- воспитательного процесса в управление школьной жизнью включены 

все участники образовательного процесса: обучающиеся (ученический совет ), родители ( 

Управляющий совет), педагоги ( педагогический совет), профсоюзный комитет. 

В гимназии сложилась целостная система социально - психологического взаимодействия. Стиль 

отношение направлен на создание атмосферы успешности, личного роста и творческого развития 

каждого участника учебно - воспитательного процесса. 

Создана и успешно развивается внутришкольная система управления качеством образования. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит Управляющему совету. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор гимназии и его 

заместители: по безопасности, учебной, воспитательной и хозяйственной работе. 

Численность обучающихся: 
 2016-2017учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 I сту- 

пень 

II сту- 

пень 

III сту- 

пень 

Всего 

по ОУ 

I сту- 

пень 

II сту- 

пень 

III сту- 

пень 

Всего 

по ОУ 

I сту- 

пень 

II сту- 

пень 

III сту- 

пень 

Всего 

по ОУ 

Количество 
обучающихся 

567 622 134 1323 580 672 123 1376 599 685 102 1386 

Общее количество 

классов 

19 24 5 48 19 25 5 49 20 24 4 48 

Количество 

общеобразовательн 
ых классов/ 

средняя 

наполняемость 
классов 

19/ 
30 

24 
/26 

0 0 19 
/31 

10/ 
27 

0 29 30 29 26 28 

Количество классов 
с углубленным 

изучением 

отдельных 
предметов/средняя 

наполняемость 
классов 

0 14/ 
24 

5/ 
27 

19 0 15/ 
27 

5/ 
25 

20 0 20/ 
28 

4/ 
26 

24/ 

27 

2. Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Образовательная политика гимназии интегрируется с государственной и муниципальной 
образовательной политикой и нацелена на создание эффективных инноваций, технологически 
выстроенной системы доступного образования и саморазвития. 

 
Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ 3-х ступеней общего образования: 

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

третья ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Приоритетом начального образования является формирование универсальных учебных действий, 

приобщение школьников к общечеловеческим ценностям, формирование творческого 

воображения, интеллектуального и личностного развития обучающихся. Содержание 

образования определяется образовательными Программами, разработанными на основе УМК: 

«Школа России». 



Учебный план начальной школы составлен согласно Приказам Минобрнауки, рекомендаций и 

приказам Министерства образования Московской области. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметных областей, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщения к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана в 4-м классе, изменено. Уровень 

развития ученических компетенций выпускников гимназии позволяет освоить программу по 

литературному чтению за 3 недельных часа вместо 4 часов. 1 час отдан на изучение предмета 

ОРКСЭ. Нагрузка, предусмотренная учебным планом на освоение программы начальной школы, 

согласуется со статьями СанПин 2.4.2.2821-10. 

При пятидневной учебной неделе предусматривается нагрузка в 1 классе 21 час, во 2-4 классах 

23 часа. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

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

• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре-по 3 

урока в день, каждый урок длится 35 минут; в ноябре-декабре –по 4 урока, каждый урок длится 

40 минут; январь-май – по 4 урока, каждый урок длится 45 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Нового Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

В 2018 – 2019 учебном году все классы начальной школы работали по ФГОС НОО. 

При разработке учебного плана были учтены требования ФГОС: «Основная образовательная 

программа начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 20% от общего объёма основной образовательной программы 

начального общего образования». 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Учебный план основной школы преследует цель формирования личности и максимальной 

самореализации школьников в духовной и творческой жизни через приобщение к 

общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях, воспитание 

художественного вкуса, повышение уровня интеллектуального развития, формирования качества 

мышления, характерных для всех видов деятельности и необходимых для повседневной жизни. 

В основе учебного плана лежит идея непрерывности образования. Структура плана отражает 

динамику личностного и познавательного развития ученика. В инвариантной части полностью 

реализуется федеральный компонент ГОСТ, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ. 

Обучение в 5-9 классах в 2018-2019 учебном году строилось на основе ФГОС ООО . 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет в 5-х классах 29 часа, в 6-х 

классах 30 часов, в 7-х классах -32 часа, в 8-х-9-х классах -33 часа. 

В зависимости от выбранного направления, гимназический компонент составляет в среднем 

14%. Он используется: 

в классах экономического направления: с 5 класса в учебный план введен предмет экономика, 

который с 8 класса изучается углубленно. 

в классах филологического направления: часы школьного компонента использованы на 



углубление образовательной области «Филология» (углубленное изучение английского языка) и 

расширения предметов языковой направленности – второго иностранного языка (8-9 классы- 1 

час в неделю), по 1 часу в неделю из внеурочной деятельности тоже отводились на изучение 

второго иностранного языка 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Структура учебного плана 

отражает динамику личностного и познавательного развития ученика. Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 34 часа. Обучение в 10-11 классах в 

2018-2019 учебном году строилось на основе БУП-2004 года. 

В зависимости от выбранного направления, гимназический компонент составляет 22%. Он 

используется для организации в гимназии индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся 10-11 классов за счет выбираемых спецкурсов при сохранении углубленного 

изучения предметов, представленных в направлениях (социально-экономическом, 

филологическом). Для построения индивидуального образовательного маршрута предлагается 

элективные курсы: «Основы финансовой грамотности». 

Дополнительные образовательные услуги. 
Дополнительное образование в гимназии связано с базовым, оно расширяет и углубляет его, 

создает условия для индивидуализации, сохранения вариативности, позволяет реально 

задействовать образование в качестве социально-культурного и здоровье -сберегающего ресурса. 

Гимназия при таком подходе становится особым пространством, «общим местом» для всех 

участников образовательных отношений. Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся 

к деятельности определённого направления, дают возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учёбы. Кроме того, очень важна 

разнопрофильность микроколлективов –это создаёт условия для разностороннего развития 

личности. Ребёнку предоставляется возможность свободного выбора любого из существующих в 

гимназии и в учреждениях дополнительного образования кружков, клубов, секций. 

Дополнительные образовательные услуги проводятся с целью улучшения качества 

образовательного процесса, для всестороннего развития личности, максимального раскрытия 

творческого потенциала учащихся, а также для реализации приоритетных направлений 

деятельности гимназии. В обучении детей в 2018 — 2019 году использовались следующие 

дополнительные образовательные услуги: 

Элективные курсы 

 
№п.п Название Класс Кол-во часов Учитель 

1 Основы финансовой 
грамотности 

10-А,Б 

11-А,Б 
по 1 часу в 

неделю 

Кравченко Н.Ю. 

Кружки в 1-11 классах. 

№п ФИО Наименование кружка Направление Кол- Кол- Предмет 

/п руководителя  (духовно-нравст- во во  

   венное, социальное, часов обуча  

   общеинтеллектуаль  ющих  

   ное,общекультур-  ся  

   ное, спортивно-    

   оздоровительное,    

   техническое,    

   творческое)    



1 Оськина Н.Н. Декоративно-прикладное 

творчество 

техническое 2 15 Технология 

2 Нестеренко О. М. Юные друзья полиции социальное 1 20 ОБЖ 

3 Нестеренко О. М. Юные друзья пожарных социальное 1 20 ОБЖ 

4 Нестеренко О. М. Юные инспекторы 

дорожного движения 

социальное 1 20 ОБЖ 

5 Ширинова А. А. Спортивные танцы творческое, 

спортивно- 
оздоровительное 

2 20 Музыка, 

ритмика. 

6 Бушуева В. А. ЛадьЯ: в ладу с собой социальное 2 20 Психология 

7 Волосатова Н. И. Краеведенье общекультурное 1 20 География 

8 Бобылёва Л. В. Пробы пера творческое 2 20 Литература 

9 Грачёва И. В. Хор "До-ми-солька" творческое 3 30 Музыка 

10 Луковка В. И. Моделирование и 
конструирование 

техническое 2 24 Технология 

11 Волкова М. А. За страницами учебника общеинтеллектуаль 
ное 

2 20 Химия 

12 Волосатова Н. И. Сценическая речь творческое 1 20 Литература 

13 Сатаева П.Ф. Издательское дело творческое 2 20 История, 

информати 

ка, 
литература. 

14 Грачёва И. В. Праздники детства общекультурное 3 20 Музыка, 

хореогра 

фия,сцениче 

ское 
мастерство. 

15 Нестеренко О. М. Моделирование одежды техническое 1 15 Технология 

16 Оськина Н. Н. Моделирование одежды техническое 1 15 Технология 

17 Загаевская Е. А. Компьютерный дизайн техническое 2 20 Информатик 
а 

18 Захарова В. П. Бисероплетение техническое 1 15 Технология 

19 Саженова Г. А. Декор и роспись 
стеклянных изделий 

техническое 1 15 ИЗО 

20 Старкова М. А. Узловед спортивно- 
оздоровительное 

1 15 ОБЖ 

21 Григор А. О. Поем с Винни-Пухом творческое 1 20 Английский 
язык 

22 Букшпан С. И. Удивительные приключе- 

ния литературных героев 

творческое 2 30 Литература 

23 Сосновская Е. В. Декупаж техническое 1 15 ИЗО 

Итого  36 449  

 

Внеурочной деятельностью были охвачены обучающиеся с 1 по 9 классы. Охват составил 

100% (отдельный план) 

Кроме того, в гимназии обучающиеся получают платные образовательные услуги. Так в 2018 

-2019 учебном году ПОУ было охвачено 746 чел. (54%) от общего количества обучающихся, что 

на 9% больше по сравнению с прошлым учебным годом. Система дополнительных платных 

образовательных услуг тесным образом связана с потребностями образовательного процесса, 

углубленной подготовкой . В 2018-2019 учебном году было открыто 61 группа. 

 

Учебный год Кол-во групп Кол-во человек /% 

2017-2018 55 623 / 45 

2018-2019 61 746 /54 



Среди них в рамках платных дополнительных образовательных услуг в гимназии реализуется 

программа «Адаптация детей дошкольного возраста к школе». Высококвалифицированные 

учителя в занимательной форме знакомят детей с азами знаний по предметам. Веселые 

физкультминутки, дидактические игры создают атмосферу непринужденности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МБОУ 

ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ № 14 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
 

 
№ 

п/п 

Виды оказываемых 

платных 
образовательных услуг 

ФИО учителя Ко-во 

групп 

Переодичность 

предоставления услуг. 

1 Специальный курс: 

«Математическая 

лестница» 

Бушуева В.А. 

Бочарова Л.И. 

2 2 раза в неделю по 45 

минут 

2 Специальный курс: Бушуева В.А.( 2 группы.) 

Каленская Г.И.(2 группы) 

Силаева И.В. ( 2 группы) 

Андронникова С.В. 

Овчаренко Т.В. 

8 2 раза в неделю по 45 

 «Решение уравнений и  минут 

 неравенств, содержа -   

 щих модуль и   

 параметры».   

3 Специальный курс : 

« Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по математике» 

Каленская Г.И. 1 2 раза в неделю по 45 

минут 

4. Специальный курс: 
« Ох уж эти проценты» 

Андронникова С.В. 1 2 раза в неделю по 45 

минут 

5 Специальный курс: Андронникова С.В. 1 2 раза в неделю по 45 
 « Нестандартные   минут 
 уравнения и неравенства и    

 их системы»    

6 Специальный курс: 

«Многообразие идей и 

методов в планиметрии» 

Андронникова С.В. 1 2 раза в неделю по 45 

минут 

7 Специальный курс: 

«Многообразие идей и 

методов в стереометрии» 

Андронникова С.В. 1 2 раза в неделю по 45 

минут 

8 Специальный курс : 

« Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по химии» 

Волкова М.А. 

Козадаева Л.В. 

2 2 раза в по 45 минут 

неделю 

9 Специальный курс : 

« Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по физике» 

Лунева Г.М. 1 2 раза в по 45 минут 

неделю 

10 Специальный курс : 

«Многоаспектный анализ 

текста» 

Бобылева Л.В. 

Власенко С.А. 

Рузанкина В.А. 
Горишняя Е.А. 

4 2 раза в неделю по 45 

минут 

11 Специальный курс : 

« Комплексный анализ 

текста» 

Бобылева Л.В. 

Белова О.Г.( 3 группы) 

Алексеева Н.А. ( 2 группы). 

Власенко С.А. 
Волосатова Н.И. 

8 2 раза в неделю по 45 

минут 

12 Специальный курс: 

«Прекрасный мир англий- 

ского языка» 

Айриян В.М. 6 2 раза в неделю по 45 

минут 



13 Специальный курс: 

« Страноведение. 

Английский язык.» 

Серегина Н.А. 1 2 раза в неделю по 45 

минут 

14 Специальный курс: 

« Английский язык. Окно в 

мир». 

Дьяченко А.В. 1 2 раза в неделю по 45 

минут 

15 Специальный курс: 

«Умники и умницы» 

Колоскова О.П. (2гр) 

Есина Т.И. 

Гришкина И.А.( 2 гр) 

Алексеева Е.С. 

Рябчикова С.Д. 

Дементьева Е.Н. ( 2 гр). 

Бочарова А.А. 

Сосновская Е.В. 

Синичук Л.А. 

Ширинова А.А. 

Медведева И.В. 

15 2 раза в неделю по 45 

минут 

16 Дошкольная подготовка : 

«Адаптация детей к 

школе» 

Есельбаева Л.А. 

Созанюк В.М. 

Гришкина И.А. 

Лавримнович М.В. 

Володина Е.Е. 

Саженова Г.А. 
Шермакова С.Г. 

4 2 раза в неделю по 3 часа 

( всего 24 часа). 

17 Специальный курс: 

«Глобальный мир в 21 

веке» 

Гришина С.А. 1 2 раза в неделю по 45 

минут 

18 Специальный курс: 
« Знай !Умей! Действуй!» 

Гришина С.А. 1 2 раза в неделю по 45 
минут 

19 Специальный курс: 
« Бадминтон» 

Шамонин А.В. 1 2 раза в неделю по 45 

минут 

20 Специальный курс: 
«Футбол». 

Шамонин А.В. 1 2 раза в неделю по 45 
минут 

 

Структура классов в соответствии с уровнем и направленностью 

реализуемых программ соответствует типу и виду учреждения. 
Ступень обучения Структура классов 

(пример заполнения) 

Начальное общее образование  

20 классов традиционного обучения 

Основное общее образование 6 классов с углубленным изучением английского языка (5А,Б; 6 

Б,В;7Б ; 8А,Д; 9Б); 

5 классов с углубленным изучением экономики (8Б,В,Г; 9А,В,Г,Д); 

10 классов с дополнительной подготовкой по экономике (5,В,Г; 6- 

А ,Г,Д ; 7А,В,Г,Д) 

Среднее общее образование 2класса с углубленным изучением экономики (10 Б; 11Б). 
2 класс с углубленным изучением английского языка (10-А,11-А) 

 

Выводы: Учебный план выполнен полностью, все программы пройдены  в  полном  объёме. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс за 

соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения выполнены. 

Материально-технические условия. 
Гимназия имеет определенную материально- техническую базу. 

МБОУ Одинцовская гимназия № 14 – это трехэтажное крупноблочное здание 1990 года 

постройки. Капитальный ремонт проводился в 2011 году (замена санитарно- технического 

оборудования, замена напольного покрытия, ремонт спортивного блока, частичная замена 

электрических сетей). Количество учебных кабинетов- 26; имеется 3 кабинета- лаборатории 

( физика, химия, биология), 2 кабинета информатики и 1 мобильный компьютерный класс 



( 12 ноутбуков), 5 кабинетов начальных классов оснащены учебно- лабораторным 

оборудованием; кабинет обслуживающего труда- 1; технического труда-2; 2 спортивных зала( 

111 кв.м. и 243 кв. м.) оборудован тренажерный зал, актовый зал на 250 мест, имеется кабинет 

психолога. 

Более 65 % учебных кабинетов оснащены компьютерным, мультимедийным и 

интерактивным оборудованием: 

 
№ 
П.П. 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Персональный компьютер- 

и ноутбуки 
155 шт. 

Персональный компьютер- и 

ноутбуки 221 шт. 

Персональный компьютер- и 

ноутбуки 221 шт. 

2. Мультимедийный проектор- 
30 шт 

Мультимедийный проектор- 30 
шт 

Мультимедийный проектор- 
30 шт 

3. Принтеры- 15шт; Принтеры- 9 шт; Принтеры- 9 шт; 

4. Сканер- 2 шт; Сканер- 1 шт; Сканер- 1 шт; 

5. Ксерокс- 4 шт Ксерокс- 1 шт Ксерокс- 1 шт 

6. Многофункциональное 

устройство-23 шт; 

Многофункциональное 

устройство-23 шт; 

Многофункциональное 

устройство-23 шт; 

7. Интерактивная доска- 19 шт; Интерактивная доска- 19 шт; Интерактивная доска- 19 шт; 

8. Телевизоры- 8 шт; Телевизоры- 8 шт Телевизоры- 8 шт 

9 Интерактивное устройство 

ebem system-4 шт 

Интерактивное устройство ebem 

system-4 шт 

Интерактивное устройство 

ebem system-4 шт 

 
 

ВЫВОДЫ: 
 

1.Материально – техническая база обеспечивает образовательный процесс гимназии, 

постоянно идет работа по увеличению оборудованию и совершенствованию оформления 

кабинетов 

 

В МБОУ Одинцовской гимназии № 14 имеется библиотека общей площадью 50 кв. метров с 

читальным залом, рассчитанным на 10 посадочных мест. Средняя посещаемость 8,5 % от общего 

числа обучающихся. 

Фонд художественный литературы. 

 

Учебный год Кол-во экземпляров Сумма 

2016/17 13645 536001руб. 21 коп. 

2017/18 12597 503571 руб. 46 коп. 

2018/19 12600 501476 руб.46 коп. 

 
Динамика формирования фонда художественной литературы. 

 

Учебный год Приобретено в течение года Сумма 

2016/17 16 3093 руб.00 коп. 

2017/18 0 0 

2018/19 0 0 



Фонд учебной литературы. 

 

Учебный год Кол-во экземпляров Сумма 

2016/17 28405 9107486 руб. 45 коп. 

2017/18 30281 10058204 руб. 68 коп. 

2018/19 28756 9890625 руб. 52 коп. 

 
Динамика формирования фонда учебной литературы. 

 

Учебный год Приобретено в течение года Сумма 

2016/17 7746 экз. 2607880 руб. 00 коп. 

2017/18 9480 экз. 2645995 руб. 99 коп. 

2018/19 12556 экз. 2690202 руб.22коп. 

 
Динамика формирования фонда нетрадиционных носителей информации.  

 

Общий фонд составляет: 

CD- диски: 72 экземпляра на сумму 4637 руб. 25 коп. 

Видеокассеты: 25 экз.на сумму 4325 руб. 00 коп. 

Аудиокассеты: 51 экз. на сумму 5508 руб. 00 коп. 

Итого: 148 единиц хранения на сумму 14470руб. 25 коп. 

 
Задача обеспечения участников образовательного процесса качественным обслуживанием 

решалась в основном в процессе проведения массовых мероприятий. Количество массовых 

мероприятий осталось на том же уровне. Значительно выросли показатели охвата учащихся 

массовыми мероприятиями 2–4. 

Библиотечные мероприятия за 2018-2019 уч.год 
 

19.09.18 «Знакомьтесь, школьная библиотека» . Запись 
2-х классов в библиотеку. 

2А,Б,В,Г,Д 

17.10.18 Литературная игра-викторина по сказке 
В. Катаева «Цветик-семицветик» 

2В Колоскова О.П. 

19.10.18 Литературная игра « По дорогам сказок» 1А Есина Т.И. 

23.10.18 Литературная игра –викторина «Сказки 
А.С.Пушкина» 

4В Созанюк В.М. 

24.10.18 Литературная игра –викторина «Сказки 
А.С.Пушкина» 

4Д Лавринович М.В. 

09.11.18. Писатели-иллюстраторы. Беседа с элементами 
викторины о В.Сутееве. 

1А Есина Т.И. 

13.11.18 Библиотечный урок. «Словари и справочники». 4В Созанюк В.М. 

14.11.18 Литературная игра-викторина по повести 
М.Твена «Приключения Тома Сойера» 

4Б Медведева И.В. 

27.11.18 Литературная игра-викторина по рассказам 

В.Драгунского. 

3А Букашкина Г.Е. 

28.11.18 Литературная игра-викторина по рассказам 

В.Драгунского. 

3В Синичук Л.А. 

28.11.18 Литературная игра-викторина по сказкам 

Б.Заходера. 

2В Колоскова О.П. 

03.12.18 Литературная игра-викторина по сказке 4Г Шермакова С.Г. 



 Аксакова «Аленький цветочек»  

03.12.18 Литературная игра-викторина по рассказам 

В.Драгунского. 

3Г Степырева Е.С. 

04.12.18 Литературная игра-викторина по сказке 

Аксакова «Аленький цветочек» 

4В Созанюк В.М. 

05.12.18 Литературная игра-викторина по сказке 
Аксакова «Аленький цветочек» 

4Д Лавринович М.В. 

05.12.18 Литературная игра-викторина по сказкам 
Б.Заходера. 

2Д Алексеева Е.С. 

05.12.18 Литературная игра-викторина по сказкам 
Б.Заходера. 

2А Рябчикова С.Д. 

11.12.18 Литературная игра-викторина по сказкам 
Б.Заходера. 

2Г Дементьева Е.Н. 

13.12.18 Литературная игра-викторина по сказкам 
Б.Заходера. 

2Б Сосновская Е.В. 

21.12.18 Литературная игра-викторина по рассказам 
В.Драгунского. 

3Б Краснова Л.И. 

21.12.18 Литературная игра-викторина по сказкам 

К.И.Чуковского 

1А Есина Т.И. 

14.01.19 Библиотечный урок. «Словари и справочники». 4Д Лавринович М.В. 

28.01.19 Беседа к 75-летию снятия Блокады Ленинграда. 4Д ,4В 

29.01.19 Беседа к 75-летию снятия Блокады Ленинграда. 4Г Шермккова С.Г. 

29.01.19 «Дядя Степа» литературная игра-викторина. 1Г Ширинова А.А. 

30.01.19 «Дядя Степа» литературная игра-викторина. 1А Есина Т.И. 

26.02.19 Литературная игра – викторина по повести 

А. Гайдара «Тимур и его команда» 

4Б Медведева И.В. 

4В Созанюк В.М. 

27.02.19 Литературная игра-викторина по рассказам 
Н.Носова 

2В Колоскова О.П. 

04.03.19 Беседа к 75-летию снятия Блокады Ленинграда. 5В Нестеренко О.М. 

04.03.19 Литературная игра – викторина по повести 
А. Гайдара «Тимур и его команда» 

4Д Лавринович М.В. 

19.04.19 Литературная игра-викторина по сказочной 

повести Э.Успенского «Крокодил Гена и его 
друзья» 

2В Колоскова О.П. 

24.04.19 Уроки доброты. Литературная викторина по 
рассказам В.Осеевой. 

2Д Алексеева Е.С. 
2Г Дементьева Е.Н. 

26.04.19 Литературная игра-викторина по сказочной 

повести С.Лагерлеф. «Путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

4Б Медведева И.В. 

Проводились индивидуальные беседы по привлечению детей к чтению и воспитанию 

информационной культуры, в библиотеку были записаны учащиеся первых классов и 

поступившие ученики из других школ. Проводились рекомендательные беседы и беседы о 

прочитанном в индивидуальном порядке, библиотечные уроки по информационной культуре и 

привлечение учащихся к чтению. Ведется работа с родителями 

 
 

Выводы: 
 

1. Фонд художественной и учебной литературы постоянно растет. 

2. 100% обучающихся обеспечены учебниками. 

3. Остается острым вопрос о сохранности учебного фонда, тем более, что 

учебники стали выпускать в мягких обложках 

Организация медицинского обслуживания: 
Медицинских кабинетов – 2 шт. (кабинет врача, процедурный кабинет). Медицинская 

сестра и врач состоят в штате Центральной районной больницы Одинцовского 

муниципального района 



Лицензия на право осуществления медицинской деятельности Серия ЛО – 01 0003555, 

от 09. Июля 2012 г., срок действия до 09 июля 2015г. 

Опись оборудования и мебели медицинского кабинета (блока) 

№ пп Наименование оборудования Кол-во 

Мебель 

1 Шкаф для инструментов и медикаментов 1 

2 Шкаф с набором средств противошоковой терапии 1 

3 Медицинская кушетка 1 

4 Стол (шкаф) для хранения медицинской документации 1 

5 Письменный стол 2 

6 Стулья 3 

7 Кушетка 1 

8 Шкаф канцелярский 1 

9 Шкаф аптечный 1 

10 Медицинский столик со стеклянной крышкой с набором прививочного 

инструмента 

1 

11 Медицинский столик со стеклянной крышкой со средствами для оказания 
неотложной помощи 

1 

Оборудование 

1 Тонометр (год выпуска 1998, Росттест Москва 26.05.98г.) 1 

2 Холодильник для хранения бакпрепаратов с маркированными полками (год 

выпуска 2000) 

1 

3 Емкости с дезинфицирующими растворами 2 

4 Бактерицидная лампа 1 

5 Весы медицинские (год выпуска 1990) 1 

6 Спирометр (год выпуска 1997, Гос.реестр № 5247-76) 1 

7 Динамометр ручной (год выпуска 1998, ТУ 64-1-3842-84) 1 

8 Фонендоскоп 1 

Мягкий инвентарь 

1 Простынь 2 

 
ВЫВОДЫ: 

Данный перечень медицинского оборудования позволяет выполнять все требования к 

организации медицинского обслуживания обучающихся в соответствии с САНПИН 

2.4.2. 2821-10. 

Анализ состояния здоровья 

обучащихся 

По результатам медосмотра ( 181 чел.), проведенного в ноябре 2018 года, 

выявлено, что 42 учащихся (23,2 %) имеют 1-ю группу здоровья , 92 (50,8%) – 2-ую, 

46 (25,4 %)–3-ю, 1(0,6 %) – 4-ую. Положительным является то, что по сравнению с 

ноябрем 2017 года увеличилось количество учащихся с 1-ой группой здоровья (+ 3,2 

%), уменьшилось количество школьников со 2-ой группой здоровья (-7 %). 
№ 2017-2018 уч. 

год 
кол-во 
обуч. 

% 2018-2019 уч. 
год 

кол-во 
обуч. 

% 

1 первая 56 20 первая 43 23,2 

2 вторая 162 57,8 вторая 92 50,8 

3 третья 61 21,7 третья 46 25,4 

4 четвертая 1 0,35 четвертая 1 0,55 
 Всего 280 чел.  181 чел.   

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 
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РАСПДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО МЕДИЦИНСКИМ ГРУППАМ 

На 2,8 % уменьшилось количество детей, имеющих основную группу  по  

физической культуре, на 3,2% увеличилось количество детей с подготовительной 

группой, на 0,1 % уменьшилось количество детей со специальной медицинской 

группой, практически не увеличилось количество детей, освобожденных от 

физической культуры. 
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Но вместе с тем, увеличилось количество школьников с подготовительной 

группой (+3,2 %), уменьшилось количество школьников с  основной  группой  (- 

2,9%). 

В   результате сравнительного анализа необходимо   отметить некоторые 

положительные тенденции, которые  наблюдаются в состоянии  здоровья 

школьников. Так, патологии по общему числу обучающихся выявлена у 182 чел ( 

6,04%) учащихся гимназии, что на 0,29 % больше , чем в прошлом году. 

Стабильно уменьшается количество заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

по сравнению с началом прошлого учебного года на 0,54 %, по сравнению с ноябрем 

2017 г на 1,2 %, уменьшилось количество ортопедической патологии (-0,19 %), 

заболеваний желудочно-кишечного тракта (-0,1 %). Незначительно выросло 

количество детей с заболеванием органов дыхания (+0,24), заболеванием почек 

(+0,12%), ЛОР заболеваниями (+0,35), эндокринными патологиями (+0,43) 

Незначительно (+0,02 %) увеличилось количество детей с патологией зрения. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ПО ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
Название заболеваний 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Кол-во чел. % Кол-во % 

Болезни ССС 18 1,34 11 0,8 

Болезни ЖКХ 18 0,82 10 0,72 

Эндокринная патология 3 0,22 10 0,72 

Ортопедическая 130 0,97 109 0,78 

 

основная 

подготовительная 

специальная 

освобождены 



патология     

ЛОР заболевания 6 0,45 11 0,8 

Патология зрения 7 0,52 7 0,5 

Болезни почек 6 0,45 8 0,57 

Патология дыхания 13 0,98 17 1,22 
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Работа по улучшению состояния здоровья детей в гимназии ведется в системе и в 

соответствии с годовым планом работы, направлена на формирование  у  учащихся 

стремления к укреплению своего здоровья и развитию физических способностей.  Кроме  

этого в гимназии ежедневно на уроках проводятся физкультпаузы во всех классах, для 

профилактики нарушения зрения и т.д. На классных  часах  классными  руководителями  

также ведётся работа по формированию у ребят потребности в здоровом образе жизни, 

ежемесячно организуются тематические Дни здоровья. 

Гимназия успешно реализует программу    «Здоровое питание», которая являлась 

подпрограммой программы развития школы на 2017 – 2021 годы. 

 
Мероприятия по созданию здоровьесберегающей образовательной среды в гимназии 

Диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

Создание банка данных групп здоровья; 

Проведение профилактических прививок и диспансеризации; 

Наличие ростовой мебели; 

Улучшение ассортимента блюд в школьной столовой; 

Спортивные секции, спортивные праздники, Дни здоровья, районный «Конкурс здоровье»; 

Работа по программам антитабачного, антиалкогольного и антинаркотического воспитания. 

 
Рекомендации 

по улучшению состояния здоровья 

учащихся гимназии 

 

Рекомендовать учащимся с различными видами заболеваний поездки в санатории с 

соответствующими профилями. 

С целью профилактики снижения остроты зрения постоянно проводить на уроках 

физкультпаузы для глаз. 

Приглашать представителей ЦРБ, Детской поликлиники № 2 на родительские лектории, 

родительские собрания. 

Рекомендовать родителям, чьи дети имеют ортопедическую патологию, покупать обувь, 

необходимую при данном заболевании. 

Учителям-предметникам и классным руководителям на уроках и классных часах обращать 

внимание на правильную осанку, наклон головы учащихся за партами (столами). 

Организовать работу летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» на летних каникулах. 

Классным руководителям 1-11 классов проводить внеклассные мероприятия по 

формированию навыков рационального режима дня и питания. Не реже 1 раза в полугодие 

Классным руководителям 1-11 классов применять активные методы при изучении вопросов 

здорового образа жизни (вредные привычки, профилактика стресса, инфекционных 

заболеваний, СПИДа, половое воспитание и другое). 

болезниССС 

болезни ЖКХ 

Эндокринная патология 

ортопедическая потология 

ЛОР 

патология зрения 

заболевание почек 

патология дыхания 



Учителям физической культуры Черемисину И.Г., Раимджановой Т.С. Шамонину А.В., 

Гончаровой Н.А. повысить массовость участия учащихся в соревнованиях по различным 

видам спорта, в том числе и в спартакиадах школьников Одинцовского муниципального 

района. 

Организация питания обучающихся. 
 

В 2018-2019 учебном году было организовано двухразовое горячее питание обучаюшихся 

(завтрак, обед), а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной 

продукции в достаточном ассортименте, согласно требованиям санитарно- эпидемиологи- 

ческого надзора. 

В соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

от 05.10.10. № 3231 «О внесении изменений в положение о порядке организации питания 

отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

утвержденное Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 

23.07.2009 г. № 1926» 

горячими завтраками были обеспечены учащиеся льготной категории на сумму 50 рублей 

за счет средств областного бюджета 

2016-2017 учебный год. 2017-2018 учебный год. 2018-2019 учебный год. 

1-4 классы - 300 человек 

52,9 % от числа учащихся 
1-4 классов . 

1-4 классы - 300 человек 

50,7 % от числа295 
ащихся 1-4 классов . 

1-4 классы - 325 человек 

53,8 % от числа учащихся 
1-4 классов (604 чел) . 

5 -9 классы - 268 

человека 43,0% от числа 

учащихся 5-9 классов 

5 -9 классы - 294 

человека 43,6% от числа 

учащихся 5-9 классов 

5 -9 классы - 290 человек 

42,8% от числа учащихся 

5-9 классов (678 чел). 

10-11 классы - 57 человек 

42,5% от числа учащихся 
10-11 классов 

10-11 классы – 51 человек 

41,5% от числа учащихся 
10-11 классов 

10-11 классы – 48 человек 

46 % от числа учащихся 
10-11 классов (104 чел). 

Всего 625 человек, 47,2 

% от числа учащихся 

гимназии. 

Всего 640 человек, 46,4 

% от числа учащихся 

гимназии 

Всего 663 человек, 47,8 % 

от числа учащихся 

гимназии (1386 чел). 

ежедневные льготные обеды на сумму 70 рублей получают дети из многодетных семей и 

17,5% ГП 
 

2016-2017 учебный год. 2017-2018 учебный год. 2018-2019 учебный год. 

1-4 классы- 81 чел. 

многодетные, 13-ГПД, 14,2 % 

от числа учащихся 1-4 классов 

1-4 классы- 96 чел. 

многодетные, 13-ГПД, 14,4 

% от числа учащихся 1-4 

классов 

1-4 классы- 101 чел. 

многодетные, 18-ГПД, 16,7 

% от числа учащихся 1-4 

классов (604 чел). 

5-9 классы- 75 человека, 12% 

от числа учащихся 5-9 классов 

5-9 классы- 87 человека, 

12,9 % от числа учащихся 5- 
9 классов 

5-9 классы- 82 человека, 

12,1 % от числа учащихся 
5-9 классов (678 чел). 

10-11 классы- 12 человек 8,9 % 

от числа учащихся 10-11 
классов 

10-11 классы- 9 человек 7,3 

% от числа учащихся 10-11 

классов 

10-11 классы- 9 человек 8,7 

% от числа учащихся 10-11 

классов (104 чел). 

Всего 168 человека 12,7% от 

числа учащихся школы. 
(1323 чел). 

Всего 174 человека 12,6 % 

от числа учащихся школы9 
1376 чел) 

Всего 192 человека 13,8 % 

от числа учащихся школы. 
(1386 чел). 

за счет родительских средств получают платные горячие завтраки 
2016-2017 учебный год. 2017-2018 учебный год. 2018-2019 учебный год. 

1-4 классы 257 чел. 45,3% от числа 

учащихся 1-4 классов 

1-4 классы 280 чел. 48,1% от 

числа учащихся 1-4 классов 

1-4 классы 269 чел. 44,5% от 

числа учащихся 1-4 классов 

(604 чел). 

5-9 классы- 345 человека 55,4% от 

числа учащихся 5-9 классов 

5-9 классы- 380 человека 

56,3% от числа учащихся 5-9 

классов 

5-9 классы- 380 человека 55,8 

% от числа учащихся 5-9 

классов 

(678 чел). 

10-11 классы- 93 человек 66,9% от 10-11 классы-69 человек 10-11 классы- 44 человека, 



числа учащихся 10-11 классов 56,1% от числа учащихся 10- 

11 классов 

42,3% от числа учащихся 10- 

11 классов 

(104 чел). 

Всего 678человека 51,2% от числа 

учащихся школы 

(1323 чел). 

Всего 729 человека 52,8% от 

числа учащихся школы (1376 
чел). 

Всего 693 человека 50 % от 

числа учащихся школы (1386 
чел). 

за счет родительских средств получают платные горячие обеды 
2016-2017 учебный год. 2017-2018 учебный год. 2018-2019 учебный год. 

1-4 классы 55 чел. 9,7% от числа 

учащихся 1-4 классов 

1-4 классы 60 чел. 10,3 % от 

числа учащихся 1-4 классов 

1-4 классы 55 чел. 9,1 % от 

числа учащихся 1-4 классов 

(604 чел). 

5-9 классы- 60 человека 9,7% от 

числа учащихся 5-9 классов 

5-9 классы- 60 человека 8,9 % 

от числа учащихся 5-9 классов 

5-9 классы- 60 человека 8,8 % 

от числа учащихся 5-9 классов 

(678 чел). 

10-11 классы- 35 человек 26,1% от 

числа учащихся 10-11 классов 

10-11 классы- 35 человек 28,4 

% от числа учащихся 10-11 

классов 

10-11 классы- 30 человек 28,8 

% от числа учащихся 10-11 

классов 

(104 чел). 

Всего 150 человек 11,7 от числа 

учащихся школы 

(1323 чел). 

Всего 155 человек 11,2% от 

числа учащихся школы (1376 
чел). 

Всего 145 человек 10,5% от 

числа учащихся школы (1386 
чел). 

 

Выводы: 
1. Анализ организации питания в 2018-2019 учебном году показал увеличение числа 

учащихся льготной категории, которые были обеспечены горячими завтраками на 

сумму 50 рублей за счет средств областного бюджета и ежедневными льготными 

обедами на сумму 70 рублей. В результате роста количества учащихся льготной 

категории, понизилось количество учащихся, которые питались за счет родительских 

средств. 

2.Статистика показывает, что в 2018-2019 году проведена большая работа по 

привлечению родительских средств для организации питания учащихся на всех 

ступенях обучения. Всего в гимназии охвачено питанием 98 % учащихся.  

 

Обеспечение безопасных условий. 

Гимназия работает по пятидневной рабочей неделе с шестым развивающим днём: 

занятия кружков, секций, клубов выходного дня, участие в районных мероприятиях. 

Расписание уроков, примерное десятидневное меню питания учащихся ежегодно 

своевременно согласуется с территориальным управлением Роспотребнадзора. 

Все учащиеся получают рациональное и сбалансированное питание, которое полностью 

соответствует требованиям Роспотребнадзора, о чём свидетельствуют акты проверок. 

Проводится С-витаминизация третьих блюд, осуществляется питьевой режим. 

В целях обеспечения безопасных для здоровья детей условий деятельности гимназия 

сотрудничает с правоохранительными органами, с отделением государственного пожарного 

надзора по Одинцовскому району, муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям. 

Совместно с отделом внутренних дел по Одинцовскому району, Росгвардией и ФСБ 

разработан и утверждён Паспорт безопасности гимназии. 

С учащимися 1-11 классов регулярно проводятся уроки безопасности, ежемесячно 

проводятся учебные тренировки учащихся и персонала гимназии по эвакуации из здания в 

случае чрезвычайной ситуации. 

Гимназия оснащена первичными средствами пожаротушения в необходимом количестве, 

установлены и функционируют АПС, «Стрелец», заключен договор по их обслуживанию. 

В школе создана дружина юных пожарных «Спасатели», которая в этом учебном году 

заняла 1 место в районных соревнованиях. 

В целях предупреждения дорожного травматизма и формирования у учащихся навыков 

безопасного поведения на дорогах в рамках проведения уроков окружающего мира (1-4 



классы) и ОБЖ (5-11 классы) организовано обучение учащихся правилам дорожного 

движения. За последние 2 года ни один учащийся гимназии не был участником ДТП. 

Ежегодно команда «Светофор» принимает участие в районных соревнованиях и занимает 

призовые места. 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию гимназии, которое 

поддерживается на должном уровне. 

Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, а рекреационных 

помещений – во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется 

сквозное проветривание учебных помещений в соответствии с требованиями СанПин, в 

тёплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах. 

Температурный режим, освещение рабочих мест обучающихся и учителей соответствуют 

требованиям СанПин, классные доски оборудованы дополнительным освещением. 

В гимназии необходимое количество санитарных узлов, соответствующих нормам СанПин. 

У учащихся сформирован навык мытья рук перед приемом пищи, что способствует 

исключению возникновения острых кишечных инфекций среди учащихся и сотрудников. 

Школьная мебель, стены рекреаций, спортивных залов окрашены в спокойные тона, 

создают уют и комфорт в помещениях. 

Охрану школы осуществляет частное охранное предприятие круглосуточно, установлена 

«тревожная кнопка», имеется Система контроля управлением доступом, домофон, 

стационарный металлодетектор на цетральном входе в гимназию. 

С сотрудниками проводятся инструктажи на рабочем месте, при приёме на работу, целевые 

инструктажи. 

Имеется наглядная агитация на этажах и в учебных кабинетах, в том числе «Безопасный 

маршрут школьника». 

Учения по ГО и ЧС проводятся регулярно среди учащихся и сотрудников по сигналам: 

«Пожар в здании», «Обнаружение подозрительного предмета, похожего на взрывное 

устройство», «Обнаружение ядовитых химических веществ» (условно), принимает участие 

в областных тренировках по эвакуации и отработке навыков действий персонала и 

учащихся при возникновении пожаров и ЧС». 

Созданы группы формирования из числа 10-11 классов: группа оказания содействия при 

эвакуации, группа оказания содействия при возникновении пожара, школьный отряд ЮИД. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2018-2019 учебном году по заявлению родителей на основе медицинских показателей для 

2 обучающихся было организовано обучение по домашней форме. Составлены 

индивидуальные рабочие программы. В соответствии с Государственной программой РФ 

«Доступная среда» в гимназии имеется паспорт доступности. Для учащихся с 

ограниченными возможностями оборудованы: отдельный вход с пандусом, отдельные 

санитарно-гигиенические помещения. Установлены необходимые указатели и таблички. 

Приказом по гимназии назначены ответственные лица. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 
Тесные связи сложились у гимназии с Федеральным государственным автономным 

учреждением высшего образования «Московский государственный институт между- 

народных отношений (университет Министерства иностранных дел РФ)». Заключено 

соглашение о сотрудничестве (25.09.2017г). 

Ежегодно гимназисты принимают участие в олимпиадах, конференциях проводимых 

ВУЗом, занимая призовые места. 46 выпускников гимназии последних 3-х лет поступили и 

успешно обучаются в институте и в колледже. 

Заключено соглашение о сотрудничестве (19.09.2017 г.) с Государственным образователь- 

ным учреждением высшего образования Московской области « Московский 

государственный областной университет имени Н.К.Крупской». На базе гимназии 

педагоги университета проводятся мастер- классы, занятия с обучающими , консультации. 



МГИМО и МГОУ 

Комплексное СДЮШОР 
Центр консульт. и 
диагностики ОЦЭВ 

Золотые 
зернышки, детский 

Одинцовская детская 
школа искусств 

МБОУ спорта 
«Спортивная школа 

Олимпийского 

Проф. Училище №18 

Муниципальный 
детский центр хоккея 
и фигурного катания 

МБОУ 
Одинцовская 

гимназия №14 

Золотая рыбка, 
детский сад №84 

Университет 
« Синергия» 

Школа 

Одинцовская детская 
музыкальная школа 

Одинцовский 

ДЮСШ, худ. гимн, футбол, туристическо- 
лыжи и т.д. экологический центр 

СДЮШОР, фехтование Станция «Юных 
техников» 

МБУК «ОГБИЦ» 

Более пяти лет гимназия сотрудничает с Университетом «Синергия». Сотрудники 

университета проводят с учащимися гимназии консультации и тестирование по русскому 

языку, математике, обществознанию. Результаты тестирования обучающихся высокие. 

Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования: 

 

№ Учреждения профессионального 

образования. 

Занятия Тренер 

1 МБОУ ДОД ДЮСШ (директор 

Леонтьев В.И.) 

бадминтон Шамонин А.В. 

2 МБОУ ДОД ДЮСШ (директор 

Леонтьев В.И.) 

баскетбол (юноши) Раимджанова Т.С. 

3 КДЮСШОР (директор Денисов 
Н.В.) 

волейбол Черемисин И.Г. 

4 СДЮСШОР ( директор Вольский 
Е.И.) 

фехтование Тимофеев В.В. 

5 Одинцовская федерация каратэ каратэ Стрижак С.И. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикаль- 

ных связей, обеспечивающих доступность качественного образования для всех категорий 

граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение 

профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ- 

технологий. 

Сетевое взаимодействие позволяет: 

- распределять ресурсы общей задаче деятельности; 

- опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

- осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

- выстраивать многообразные возможные пути достижения при общности внешней цели; 

- использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

 

Социальное партнерство. 



Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

- Одинцовская районная организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 
 

Учебный год 2015/16 2016/17 2017-2018г. 

Доля педагогов 60% 65% 68% 

- Ассоциация учителей физической культуры Московской области. 

с 12.04.2015 года 2 педагога гимназии члены ассоциации. 

- Ассоциация учителей английского языка Московской области.  

С 2014 года 5 педагогов гимназии являются членами ассоциации 

Совместно проводятся различные языковые конкурсы и конференции, обмен опытом 

работы и консультации для учителей английского языка 

Анализ методической работы МОУ Одинцовской гимназии № 14 

за 2018- 2019 учебный год. 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 

сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной 

базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана следующая проблема, над 

которой работает педагогический коллектив школы: формирование и развитие творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного общего образования 

(ООО) и ФГОС СОО старшей ступени образования с целью создания условий для развития 

учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной 

реализации ФГОС второго поколения. 

Основные задачи научно-методической работы в 2018-2019 учебный год. 
 

Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС основного среднего 
образования (СОО). 

Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС 
основного общего образования и ФГОС основного среднего образования. 

Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 
технологиями. 

Создание условий для полноценного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, раскрывающих потенциальные внутренние возможности, резервы организма с 

ориентацией на сохранные стороны личности. 

Создание доступного и личностно-ориентированного образования детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 
развития их ключевых компетенций. 

Развитие системы работы с одаренными детьми 

Создание условий работы с высшими учебными учреждениями 



Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных 

мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа 2018-2019 уч. году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные МО; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 
образовательного процесса; 

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 
результативности обученности учащихся; 

выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 
соответствующая коррекция деятельности. 

 
Работа школьных методических объединений.. 

Цель анализа: выявление результативности работы ШМО в решении поставленных задач. 

Приоритетные направления в работе школьных методических объединений: 

создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса; 

совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью 

повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

На заседаниях ШМО подводились итоги работы учителей-предметников над повышением 

качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по предупреждению неуспешности в 

обучении, работы с учащимися с повышенной учебной мотивацией. 

Работа   ШМО   основывалась  на  общей воспитательно-образовательной  цели школы, 

состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

Особое внимание в работе МО администрация гимназии уделяет совершенствованию 

форм и методов организации урока. Открытый урок - это еще одна форма повышения 

педагогического (методического) мастерства и возможность демонстрации своего опыта. А 

профессиональное мастерство учителя в большей степени растёт тогда, когда он сам даёт 

открытые уроки, делится своим опытом с коллегами, посещает уроки других учителей. 

Запланированный по содержанию урок к тому или иному мероприятию, подчиненный 

определенной цели и соответствию форм и методов имеет наибольший эффект обмена опытом в 

профессиональной среде, поэтому посещение обязательно заканчивается анализом и 

самоанализом урока. За этот учебный год было дано 68 открытых уроков, где учителя 

делились опытом своей работы. Надо отметить, что увеличилось количество уроков с 

преминением презентаций. При составлении плана проведения открытых уроков учителя 

старались использовать элементы разных современных технологий. Большинство открытых 

уроков, данных учителями в рамках обмена опытом были нетрадиционными, увлекательными 

и содержательными. 

Продолжается работа по созданию школьной методической копилки, включающей в себя 

разработки и материалы лучших уроков. 



Количество открытых уроков. Сравнительная таблица. 

 

ШМО 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

ШМО учителей начальных классов 20+ 26 внеклассных 

мероприятия 

20+ 18 внеклассных 

мероприятия 

20+25 

ШМО учителей русского языка и 

литературы 

15+ 5 внеклассных 

мероприятий. 

16 + 7 внеклассных 

мероприятий 

16+ 10 внеклассных 

мероприятий 

ШМО учителей математики и 

информатики 

16+6 внеклассных 

мероприятий 

16+ 8 внеклассных 

мероприятий 

16+ 8 внеклассных 

мероприятий 

ШМО учителей химии, биологии, 

экономики, географии 

10+ 4 внеклассных 

мероприятия 

12 + 6 внеклассных 

мероприятий 

12 + 8 внеклассных 

мероприятий 

ШМО учителей иностран- 

ного языка. 

16+ 4 внеклассных 

мероприятия 

16+ 6 внеклассных 

мероприятий 

16 + 6 внеклассных 

мероприятий 

ШМО учителей истории 8+2 внеклассных 

мероприятия 

6+3 внеклассных 

мероприятий 

6+3 внеклассных 

мероприятий 

ШМО учителей ИЗО, физ-ры, 

технологии, музыки 

10 + 10 внеклассных 

мероприятий 

8 + 15 внеклассных 

мероприятий 

8 + 16 внеклассных 

мероприятий 

Итого уроков 95 + 57 94+60  

Вывод: вся деятельность ШМО способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса и разработке новых стандартов. 

Планы работы ШМО на 2018-2019 уч. год выполнен полностью. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

В основе реализации образовательной программы гимназии лежит системно деятельностный 

подход, реализация которого идет через использование образовательных методов и 

педагогических технологий, учитываются особенности организации образовательного процесса. 

Педагогическая 

технология 

Цель использования % использования в 

образовательном 

процессе 

Классно-урочная 

технология 

Обеспечение системного уровня усвоения учебного 

материала и накопление знаний, умений и навыков 

100% 

Личностно- 

ориентированная 

технология 

развивающего 

обучения 

Максимальное развитие (а не формирование заранее 

заданных) индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности 

90% 

Технологии 

групповой и 

индивидуальной 

форм обучения 

Формирование личности коммуникабельной, 

толерантной, обладающей организаторскими 

навыками и умеющей работать в группе; повышение 

эффективности усвоения содержания программ 

учебных курсов 

70% 

Технология Приобретение учащимися знаний, умений и 70% 



проблемного 

обучения 

навыков, освоение способов самостоятельной 

деятельности, развитие познавательных и 

творческих способностей 

 

Игровая 

технология 

(дидакт. игра) 

Освоение новых знаний на основе применения 

знаний, умений и навыков на практике, в 

сотрудничестве 

65% 

Технология 

проектного 

обучения 

Приобретение учащимися знаний, умений, 

способствующих развитию целеполагания, 

выстраивания процесса освоения новых знаний, 

рефлексии 

60% 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Всестороннее развитие личности обучающихся, 

нестандартного типа мышления 

30% 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к 

учебной и учебно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования в 

ВУЗах, профессиональному выбору и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

учащихся. 

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Несомненно, добиться высоких результатов в обучении и воспитании школьников было бы 

невозможно без слаженной и скоординированной работы педагогического коллектива, 

подготовленного к работе в новых социально- экономических условиях. Только успешная и 

творческая личность педагога дает возможность раскрыться способностям и талантам каждого 

обучающегося. В гимназии сложился стабильный коллектив, обладающий высоким творческим 

потенциалом. 

В 2018-2019 учебном году гимназия на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

 

Стаж работы педагогов. 
 

Учебный 

год 

От 0 до 3 

лет 

От 3 до 5 

лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 19 

лет 

20 и 

выше 

Общее кол-во 

2016-2017 5 4 3 11 44 67 

2017-2018 5 4 3 11 44 67(учителя и 

администрация) 

2018-2019 1 6 8 13 41 69 (педагогических 

работников) 

 

Распределение учителей по возрасту 

 

Учебный 

год 

Общее 

кол-во 

До 25 лет От 25 до 35лет От 35 лет и старше 

 2016-2017 уч. 
год 

2017-2018 уч. 
год 

2018-2019 уч. 
год 

Количество педагогов. использующих 

ИКТ в учебном процессе. 

62 67 100 

Количество педагогов. использующих 

ИКТ в воспитательном процессе. 

62 100 100 

 



2016-2017г 67 5 7 55 

2017-2018г 67 5 7 55 

2018-2019г 69 4 8 57 

 

 

 

Выводы: 
Средний возраст педагогов 48- 49 лет. Основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством. В этом учебном году наблюдался приток молодых 

учителей. Но все же естественное обновление педагогических кадров по - прежнему идёт 

очень медленно. 

 
 

Курсовая подготовка педагогов. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории. 

Учителя - предметники постоянно повышают своё педагогическое мастерство при АСОУ, 

МГОУ, в учебно - методическом центре «Развития образования». Учеба на курсах повышения 

квалификации проходила в целях совершенствования, профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта; с целью подготовки 

педагогических кадров средней и старшей школы к введению ФГОС. Это способствовало 

успешному решению многообразных проблем образовательного процесса: своевременное 

обновление учебно - воспитательного процесса, введение новых предметов, совершенствование 

методов и форм обучения, освоение образовательных технологий. 

Всего в этом году повысили свое профессиональное мастерство на курсах повышения 

квалификации - 24 педагога; 1 человек успешно прошел переподготовку и получили второе 

высшее образование ( Дакаева Э.Р.) 
 
 

Динамика курсовой подготовки учителей гимназии. 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2017 2018-2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

67 / 24 39% 69/19 28% 69/24 34,8% 

 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по программам перехода 

учебных заведений на ФГОС (кол-во человек и % от общего числа педагогов) 

2016-2017 учебный год 

(67 чел) 

2017-2018 учебный год 

(67 чел) 

2018-2019 учебный год 

(69 чел) 

24 чел (36 %) 19 чел(28%) 15 чел (22%) 

 

Выводы: составление перспективного плана повышения квалификации с учетом 

потребностей гимназии и  педагогов,  заинтересованность  педагогов  гимназии  в 

позитивном изменении качества учебного  процесса,  заинтересованность  педагогов  в 

личном росте - вот условия, которые способствуют росту профессионального мастерства 

педагогов. 



Анализ                                                      работы по 

аттестации педагогических и руководящих кадров за 2018-

2019 учебный год. 

Развитие учительского потенциала - ключевое направление национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». Аттестация педагогических и 

управленческих кадров – одна из стимулов качественного педагогического труда, которая 

предполагает периодическое подтверждение квалификации педагога и ее соответствие 

современным и перспективным задачам, стоящим перед школой. 

С целью определения уровня профессиональной компетентности и соответствия 

заявленной квалификационной категории ежегодно проводится аттестация педагогических и 

руководящих кадров в МБОУ Одинцовской гимназии № 14. 

В 2018-2019 учебном году на аттестацию было подано 7 заявлений, в том числе: 

на высшую категорию – 4 человек 

на первую категорию – 2 человек 

Успешно прошли квалификационные испытания 6 педагогических работников, что составляет 

100 % от числа подавших заявления, в том числе: 

на высшую категорию – 4 человек 

на первую категорию – 2 человек 

 

 

 
 

Квалификация педагогов. 
 

Учебн 

ый 

год 

Общее 

число 

педагогиче 

ских 

работников 

Высшая 

квалификацио 

нная 

категория 

Первая 

квалификац 

ионная 

категория 

Не имеют 

категории 

итого имеют 

первую и высшую 

кв. категории. 

2016- 

2017 

67 25 40,3 17 27,4 15 24,1 42 68 

2017- 

2018 

69 37 55,2 23 34,3 7 10,4 60 89,5 

2018- 

2019 

63 36 58,1 19 52,8 8 13 55 87,3 

 

Сравнительная таблица аттестации учителей – предметников. 

 
 2016-2017 

уч.год 
2017-2018 

уч.год 
2018-2019 

уч.год 

 высшая первая высшая первая высшая первая 

ШМО учителей 

начальных классов 

Колоскова 

О.П.( подтв,) 
 Сосновская 

Е.В.(пов.) 
Лавринович 

Ширинова А.А.( 

пов.) 
Гришкина И.А.( 

Синичук Л.А 

( подтв.) 
Бочарова А.А. 

Букашкина Г.Е. ( подтв.) 

  М.А.(пов); пов). ( пов.)  

  Есина Т.И Чувикина И.С.( Волосатова  

  (пов.) пов.) Н.И. ( подтв.).  

  Созанюк Алексеева Е.С. (   

  В.М.(пов) пов).   

   Шермакова С.Г. (   

   подтв.)   

ШМО учителей 

русского языка и 
литературы 

Бобылева Л.В. 
( повыс). 

Рузанкина 
В.А 

 Власенко С.А 
( подтв.) 

Горишняя Е.А 
( пов.) 

Дробышева О.А. 
( пов.) 

Булатова Е.Ю. 
( подтв.) 

 

 ( повыс). Белова О.Г   

  ( пов.)   



ШМО учителей 

математики и 

информатики. 

Бушуева В.А. 

( подтв.) 
 Лунева Г.М 

( подтв.) 
 Андронникова 

С.В. ( подтв.). 

Бочарова Л.И. 

( подтв). 

Каленская Г.И. 

( подтв.) 
Силаева И.В. 

(подтв.). 

Овчаренко 
Т.В. ( подтв.). 

 

ШМО учителей 

химии, биоло- 

гии, экономики, 
географии 

   Сатаева Е.Г. 

( пов) 

Волкова М.А. 

( подтв.). 

Пономарь Л.А. 

( подтв.) 

Кравченко 
Н.Ю. ( подтв.) 

 

ШМО учителей 

иностранного языка 

 Киреева А.А, 

( повыс). 

Серегина Н.А. 

( пов.) 

Григорьева А.С.( 

пов.) 

Замятина С.И.( 
пов.) 

Айриян В.М. 

( повыс.) 
 

ШМО учителей 

истории 

  Клименкова 

Н.В. 

( подтв.) 

 Гришина С.А. 

( подтв.) 

Есельбаева 

Л.А. ( подтв.) 

 

ШМО учителей 
ИЗО, физ-ры, 
технологии, музыки 

 Оськина Н.Н. 

(повыс) 
 Старкова М.А 

( пов.) 

Черемисин И.Г. 

( пов). 

Раимджанова 

Т.С. ( подтв). 

Саженова Г.А. 

( подтв.) 

Нестеренко 
О.М. ( пов.) 

 

Администрация   Кравченко 

Н.Ю. 

( пов.) 

Волкова М.А. 
( пов). 

Лунева Г.М. 
(пов). 

   

Всего: повысили. 2 2 10 10 15 0 
Подтвердили 2 0 3 1 3 1 

Выводы: 
1.Сравнительный анализ результатов аттестации  педагогических кадров показывает, 

что в гимназии количество учителей, имеющих квалификационные категории, выросло. 

 
Награды, звания, заслуги. 

На протяжении многих лет в гимназии работают творческие, одаренные, целеустремленные 

педагоги, которые удостоены высших наград. Ежегодно за успешную профессиональную 

деятельность, личный вклад в развитие образования учителя нашей гимназии награждаются 

грамотами, медалями, благодарственными письмами, именными премиями. 
 

 
№ 

п.п 

Название награды Кол-во на 

2016-2017 
уч. год 

Кол-во на 

2017-2018 
уч. год 

Кол-во на 

2018-2019 
уч. год 

1 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

4 4 0 

2 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

2 6 2 

3 МЕДАЛЬ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА» 

0 0  

4 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

9 10 7 

5 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
7 8 - 

6 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

13 17 12 

 ГРАМОТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ   7 

7 ЗНАК «ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» 1 0 - 

8 ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ» 

1 0 - 

9 МЕДАЛЬ ―В ПАМЯТЬ 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ 3 3 - 

10 ГРАМОТА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 51 58 8 



 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

11 ИМЕННАЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

4 4 2 

12 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

7 7 - 

13 ГРАМОТА МБОУ ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ № 14 20 32 38 

 
 

Мониторинг уровня обученности педагогов и администрации гимназии 

владением персональным компьютером. 

 
 Навыки 

отсутствуют 

Начинающий 

пользователь 

Уверенный 

пользователь 

2016-2017 0 0 67 /100% 

2017-2018 0 0 67 /100% 

2018-2019 0 0 76 /100% 

Выводы: 

 
Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1.Возросший  уровень 

мотивации у ряда педагогов 

к обмену опытом и 
совершенствованию 

качества преподавания 

2.Активизировался 

процесс исследовательской 

работы учителей и 

учеников школы . 

1.Работа с педагогическими кадрами по повышению своего педагогического 

мастерства. 

 

2.Более серьезный подход к выбору и тем сомообразования в рамках единой 

методической темы . 

3. Большая часть 

педагогов  гимназии 

знакомы и умеют на 

практике применять 

различные 

инновационные 

технологии урока 

3.Постоянное повышение квалификации как в рамках гимназии, так и за её 

пределами. 

6. Многие педагоги 

владеют различными 

способами моти- 

вации учащихся (обладают 

высоким уровнем 

педагогиче- 

ских компетенций), 

готовы 

применять их на 

практике. 

Постоянная и целенаправленная работа над темами самообразования, 

которые формируются в связи с методической темой школы и находят своё 

воплощение в урочной деятельности. 

 

 

 
 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по корректировке 

негативных тенденций 



1. Пассивное отношение ряд 

педагогов гимназии к обмен 

опытом и совершенство- 

ванию качества образования . 

1.Снижение мотивации и 

педагогической деятельности. 

2. Равнодушие. 

3. Безразличное отношение к 

перспективам, как личностного 

развития, так и к перспективам 

развития школы. 

1.Осуществлять более жесткий 

контроль за деятельностью педагогов . 

2. Более четкое перспективное 

планирование отчетов работы над 

темами по самообразованию, 

выступлений на пед. советах, МО, 

семинарах-практикумах. 

4. Личностно- ориентированный подход 

к каждому педагогу в процессе его 

работы над темой самообразования. 

2. Недостаточный уровень 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

3.Отсутствие трансляции 

2. Недостаточный уровень 

мотивации. 

3.Недостаточный уровень 

психологической готовности к 

1. Усиление индивидуальной 

направленности в работе с учителями 

опыта в периодических работе  

изданиях   

Полученные через курсовую подготовку знания учителя-предметники умело адаптируют в 

практической деятельности, что находит выражение в работе школьных методических 

объединений. Педагоги вовлечены в методическую систему через 6 методических объединений, 

осуществляют работу над темами самообразования, которые формируются на основе единой 

методической темы. 

Главной задачей методических объединений, кафедр гимназии являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства учителей. Каждое методическое 

объединение имело свой план работы в соответствии с темой и целью методической работы 

гимназии. На заседаниях кафедр обсуждались следующие вопросы:  знакомство с планом 

работы на учебный год; 

 работа с образовательными Стандартами; 

 согласование календарно-тематических планов в рабочих программах педагогов; 

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, коррекция программы «Одаренные дети»; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 
С 2013 года гимназия является экспериментальной площадкой по внедрению нового стандарта 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. В рамках экспериментальной работы администрация и учителя 

гимназии участвовали в конференциях разного уровня представляя собственный опыт по 

внедрению нового Стандарта на разных уровнях: Педагоги гимназии активно участвовали в 

научно-исследовательской деятельности, результаты этой работы представлены в следующих 

публикациях: 

Список публикаций по результатам инновационной и научно-исследовательской 

деятельности. 2017-2019 год. 

ФИО учителя Тема работы Исходные данные 

Есельбаева Лариса 

Афанасьевна 

Методические рекомендации по ОРКСЭ 

2018г 

https://infourok.ru/user/eselbaeva-larisa- 
afanasevna/material 

Есельбаева Лариса 

Афанасьевна 
Урок по ОСЭ «От добрых правил – 

добрые слова и поступки» 2018г 

https://конспекты-уроков.рф/orkse/4- 
klass/file/61595-ot-dobrykh-pravil-dobrye- 
slova-i-postupki 

Бушуева Валентина 

Александровна «Нравственный выбор подростка», 2017г 
https://infourok.ru/user/bushueva-valentina- 
aleksandrovna, профессиональный 

уровень 

Бушуева Валентина 

Александровна 
«Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций на дорогах», 2017г 

http://www.proshkolu.ru/user/bushueva99/f 
older/, https://infourok.ru/user/bushueva- 

valentina-aleksandrovna, 
профессиональный уровень 

Бушуева Валентина 

Александровна «Шестиклассники- они такие…», 2017г 
https://infourok.ru/user/bushueva-valentina- 

aleksandrovna, профессиональный 

уровень 

http://www.proshkolu.ru/user/bushueva99/f


Бушуева Валентина 

Александровна 

«Психологическая компетентность 

педагога», 2017г 

http://metodisty.ru/Bushueva, 

https://infourok.ru/user/bushueva-valentina- 
aleksandrovna, профессиональный 
уровень 

Бушуева Валентина 

Александровна 

«Вопросы и ответы дисциплины на 

уроке», 2018г 

http://pedagog.mosreg.ru/material/view/BF 

D0AEB3BA6277E61C899B205FEB1628, 
профессиональный уровень 

Бушуева Валентина 

Александровна 

«Битва за Москву в вопросах и ответах», 

2017г 

https://infourok.ru/user/bushueva-valentina- 
aleksandrovna, профессиональный 
уровень 

Бушуева Валентина 

Александровна 

«Проблемы и трудности дистанционного 

обучения», 2018г 

https://infourok.ru/user/bushueva-valentina- 

aleksandrovna, профессиональный 

уровень 

Бушуева Валентина 

Александровна 

Программа внеурочной деятельности 

для 5-6 классов «Я исследователь», 

2017г 

https://infourok.ru/user/bushueva-valentina- 
aleksandrovna, профессиональный 

уровень 

Бушуева Валентина 

Александровна 

Программа элективного курса «Рынок 

ценных бумаг» 

для обучающихся 9-х классов, 2017г 

https://infourok.ru/user/bushueva-valentina- 
aleksandrovna, профессиональный 

уровень 

Каленская Галина 

Ивановна 
«Уравнения», 2018 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu- 

uravneniya-3200371.html 

Каленская Галина 

Ивановна 
«Презентация по математике 

«Уравнения», 2018 

https://infourok.ru/prezentaciya-ao- 

matematike-na-temu-uravneniya- 

3200361.html 

Каленская Галина 

Ивановна 
«Задачи по теории вероятности», 2018 

https://infourok.ru/zadachi-po-teorii- 
veroyatnosti-3200354.html 

Каленская Галина 

Ивановна 

«Методика решения задач с 

параметрами», 2018 

https://infourok.ru/metodika-resheniya- 

zadach-s-parametrami-3200350.html 

Силаева Ирина 

Викторовна 

Работа с одаренными детьми, 2018г. https://infourok.ru/user/silaeva-irina- 
viktorovna/progress 

Силаева Ирина 

Викторовна 

Программа внеурочной деятельности 

для 5-6 классов «Я исследователь», 

2018г 

https://infourok.ru/user/silaeva-irina- 

viktorovna/progress 

Киреева Алла 

Алексеевна 

«Знаменитые люди» 2017 http://nsportal.ru/ 

Айриян Валентина 

Мурадовна 

«Здоровьесберегающие технологии на 

уроках английского языка» 

https://myeng4kids.ru/ru/uchitelyu.html 

Айриян Валентина 

Мурадовна 

«Преемственность содержания языково 

го образования на разных ступенях 
обучения» 

https://myeng4kids.ru/ru/uchitelyu.html 

Айриян Валентина 

Мурадовна 

«Развитие творческих способностей на 

уроках иностранного языка» 

https://myeng4kids.ru/ru/uchitelyu.html 

Айриян Валентина 

Мурадовна 
«Современный урок английского языка в 

рамках реализации ФГОС нового 

поколения» 

https://myeng4kids.ru/ru/uchitelyu.html 

Айриян Валентина 

Мурадовна 

«Применение игровых технологий на 

уроке английского языка» 

https://myeng4kids.ru/ru/kopilka.html 

Айриян Валентина 

Мурадовна 

«Использование современных 

педагогических технологий – как одно 

из условий повышения качества 

образовательного процесса на уроках 
иностранного языка.» 

https://myeng4kids.ru/ru/kopilka.html 

Айриян Валентина 

Мурадовна 

«Наставническая работа по оказанию 

помощи молодому специалисту в 

профессиональном  становлении» 

https://myeng4kids.ru/ru/kopilka.html 

Айриян Валентина 

Мурадовна 

«Механизмы успешности раннего 

обучения иностранным языкам» 

https://myeng4kids.ru/ru/kopilka.html 

Есина Татьяна 

Ивановна 

Презентация интеллектуальной игры 

"Басни дедушки Крылова" 

https://infourok.ru/prezentaciya- 

intellektualnoy-igri-basni-dedushki-krilova- 

2469238.html 

Есина Татьяна 

Ивановна 

Презентация игры "Что? Где? Когда?" по 

теме "Богатыри земли Русской" 

https://infourok.ru/prezentaciya-igri-chto- 

gde-kogda-po-temebogatiri-zemli-russkoy- 
2469345.html 

Есина Татьяна Книжка загадок про героев сказочной https://infourok.ru/knizhka-zagadok-pro- 

http://metodisty.ru/Bushueva
http://pedagog.mosreg.ru/material/view/BF
http://nsportal.ru/


Ивановна повести Н. Носова "Приключения 

Незнайки и его друзей" 

geroev-skazochnoy-povesti-n-nosova- 

priklyucheniya-neznayki-i-ego-druzey- 
2469629.html 

Есина Татьяна 

Ивановна 

Книга загадок по сказке А. Толстого 

"Золотой ключик, или Приключения 

Буратино" 

https://infourok.ru/kniga-zagadok-po- 

skazke-a-tolstogo-zolotoy-klyuchik-ili- 

priklyucheniya-buratino-2469784.html 

Есина Татьяна 

Ивановна 

Технологическая карта внеурочного 

занятия "В гостях у Хозяйки Медной 

горы" 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta- 

vneurochnogo-zanyatiya-v-gostyah-u- 
hozyayki-mednoy-gori-2565166.html 

Есина Татьяна 

Ивановна 

Презентация интеллектуальной игры по 

сказам П. П. Бажова. 

https://infourok.ru/prezentaciya- 

intellektualnoy-igri-po-skazam-p-bzhova- 
2566280.html 

Есина Татьяна 

Ивановна 

Урок по теме «Камни-самоцветы» или 

по теме «Сказы Бажова» –подборка 

загадок про камни-самоцветы 

https://infourok.ru/urok-po-teme- 

kamnisamocveti-ili-po-teme-skazi-bazhova- 

podborka-zagadok-pro-kamnisamocveti- 
2580097.html 

Есина Татьяна 

Ивановна 

Технологическая карта внеурочного 

занятия по сказам П. П. Бажова - вариант 

2 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta- 
vneurochnogozanyatiya-po-skazam-p-p- 
bazhova-variant-2659165.html 

Есина Татьяна 

Ивановна 

Технологическая карта урока 

литературного чтения 1 класс "Аля, 

Кляксич и буква А" И. Токмакова 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta- 

uroka-literaturnogo-chteniya-klass-alya- 

klyaksich-i-bukva-a-i-tokmakova- 
3759167.html 

Кузнецова Любовь 

Александровна 

«Праздники. Масленица» https://pedleader.ru 

Горишняя 

ЕленаАлександровна 

« Виды предложений по эмоцилнальной 

нагрузке», 2018г. 

https://videouroki.net/razrabotki/vidy- 

priedlozhienii-po-emotsional-noi- 

okraskie.html 

Горишняя 

ЕленаАлександровна 

Презентация к уроку « Виды 

предложений по цели высказывания» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po- 

russkomu-yaziku-na-temu-vidi- 

predlozheniy-po-celi-viskazivaniya- 

2468459.html 

Белова Ольга 

Геннадьевна 

Образ Петербурга в поэме А. С. 

Пушкина "Медный всадник" 28.10.2017 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» 
http://Завуч.рус/publication/61825 

Белова Ольга 

Геннадьевна 

“Древнерусская литература” 02.09.2017 Всероссийский образовательный портал 
«Знанио» 

Адрес разработки 

https://znanio.ru/media/drevnerusskaya_liter 

atura-114666 

Белова Ольга 

Геннадьевна 

“Внеклассная работа по литературе” 

08.02 2018 

Всероссийский образовательный портал 
«Продленка» www.prodlenka.org 

Крвченко Наталья 

Юрьевна 

Статья в электронном издании пои теме 

« Использование персонального 

компьютера на уроках физической 

культуры» 

www.istu.edu 

Андронникова 

Светлана Васильевна 

Разложение многочлена на множители. 

Способ группировки 

https://infourok.ru 

https://sites.google.com/site/andronnikovasv 

etlana 

Андронникова 

Светлана Васильевна 

«Многообразие идей и методов в 

геометрии» 

https://infourok.ru 

https://sites.google.com/site/andronnikovasv 

etlana 

Андронникова 

Светлана Васильевна 

«Некоторые методические особенности 

(аспекты) изучения темы «Прогрессии» 

в 

свете требований ФГОС ООО.» 

https://sites.google.com/site/andronnikovasv 

etlana/kollegam/referaty-doklady- 

vystuplenia 

Андронникова 

Светлана Васильевна 

«СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

ВЫПУСКНИКОВ» 

«Что такое экзаменационный стресс?» 

https://sites.google.com/site/andronnikovasv 
etlana/roditelam 

Андронникова 

Светлана Васильевна 

«Квадратные уравнения» (для 8 класса) 

«Решение логарифмических 

уравнений» (для 10-11 классов) 

https://sites.google.com/site/andronniko 

vasvetlana/kollegam/prezentacii 

http://завуч.рус/publication/61825
http://www.prodlenka.org/
http://www.istu.edu/


 «Решение показательных уравнений» 

(для 10-11 классов) 

«Решение тригонометрических 

уравнений» ( для 10-11 классов) 

«Решение дробно-рациональных 

уравнений» 

Векторно-координатный 

метод решения задач.(№ 14 из вар.168) 

(ЕГЭ) 

Задача 17 (Кредит)(ЕГЭ) 

 
 

https://sites.google.com/site/andronniko 

vasvetlana/ucenikam/obucausimsa-8-a- 

klassa 

https://sites.google.com/site/andronniko 

vasvetlana/obucausimsa-10-klassa 

Силаева Ирина 

Викторовна 

1.Проект "Мой дом-моя крепость?" 

2.Исследовательская работа "Следж- 

хоккей-хоккей без границ" 

3.Открытый урок математики "Работаем 

диспетчером" 

4.Урок литературного чтения 1 класс 

Чуковский "Тараканище" 

5. Урок литературного чтения во 2 

классе "Каша из топора" 

6.Презентация к уроку-исследование 

7."Вода-растворитель" 

8.Технологическая карта урока с 

использованием ЭОР 

https://infourok.ru/user/sinichuk-liliya- 

aleksandrovna 

 

Проведение педагогических советов, семинаров – практикумов, 

круглых столов. 
В прошедшем учебном году было проведено 4 тематических педагогических совета, что  соответсвовало 

составленному плану работы на 2017-2018 учебный год. Все педагогические советы проводились исходя 

из поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в их структуру были включены 

следующие технологии: 

- работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

- работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач 

и обоснования сделанных выводов; 

- демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с комментариями учителя; 

- составление компьютерных презентаций; 

- анкетирование. 

Уже стало традицией проводить педсоветы в нетрадиционной форме: деловая игра, конференция, 

круглый стол, работа в группах. В проведении педагогических советов принимает участие и 

психологическая служба, которая на заседаниях педсоветов проводит тренинги, мозговые штурмы. В 

этом  учебном  году  проведено  4  тематических  педагогических  советов  по  следующей  тематике:   

30 августа 2018г. № 1 

ТЕМА: «Анализ работы гимназии за 2017-2018 учебный год. Перспективы развития МБОУ 

Одинцовской гимназии №14 на 2018-2019 учебный год». 

09 октября 2018 г. № 2 

ТЕМА: «Предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних. Реализация 

технологий   школьной   медиации   для   создания    безопасной   образовательной    среды» 

13 ноября 2018г №3 

ТЕМА: «Проблемы преемственности обучения в начальной и основной школе по новым ФГОС» 

9 апреля 2019г №5 

ТЕМА: Национальный проект « Развитие образование»: «ОТ СТРАТЕГИИ К ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ» 

Традиционным видом методической работы остаётся проведение семинаров-практикумов. В 2018-2019 

учебном году было проведено 7 семинаров – практикумов в соответствии с планом работы гимназии. 

Тематика семинаров, круглых столов вытекает из задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

гимназии в 2018-2019 учебном году и отражает основные проблемные вопросы. При подготовке к 

проведению семинаров проводилась большая подготовительная работа. Учителя – предмет-ники 

проводили открытые уроки, делились опытом своей работы с коллегами , изучали методическую 

литературу по проблеме: 



24 октября 2018 г. « Формирование коммуникативных УУД на уроках иностранного языка и во 

внеурочной деятельности», дано 2 урока с последующим обсуждением , выступление по теме семинара . 

31 октября 2018г. Круглый стол «Комплексное использование межпредметных технологий в работе 

преподавателя - словесника» Опытом работы поделились учителя русского языка и литературы Булатова 

Е.Ю., Рузанкина В.А., Власенко С.А. 

Ноябрь 2018г. Круглый стол для учителей математического цикла по теме « Интегрированный подход к 

развитию у школьников метапредметных навыков в практике работы учителей математики, физики, 

информатики» 

Декабрь 2018 г. Семинар – практикум учителей истории, обществознания, экономики « Методика 

развития информационной компетентности учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ по истории и 

обществознанию». 

Январь 2019 г. Семинар - практикум для учителей английского языка по теме « Учимся 

конструктивному общению». 

Для всех ШМО в декабре – феврале открытые уроки с последующим обсуждением на семинаре 

практикуме « Современный урок в контексте ФГОС». 

18 апреля 2019 года на базе гимназии проводился районный семинар – практикум по теме «Урок- 

основная дидактическая единица» (открытый урок , внеклассное мероприятие). Учителя гимназии 

делились опытом своей работы с учителями района». 

 

Активность учителей , их стремление к творчеству растет, увеличилось число учителей, участвующих в 

инновационных процессах гимназии. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической работы школы 

выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о 

чем свидетельствуют следующие факты: 

- возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими находками; 

- учителя совершенствуют навыки самоанализа урока; 

- пополняются методические копилки учителей; 

- тематика заседаний М/О и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы. Повысился профессиональный уровень учительского 

коллектива; 

- увеличилось число учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация собственных материалов на различных профессиональный сайтах). 

- активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио учителя, в том 

числе и электронного). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала 

всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность, 

способствующую умственному развитию. А это связано с подготовкой учебного материала и выбором 

соответствующих методов обучения в рамках перехода на ФГОС ООО. 

- На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и методы (задания 

для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, заданий, связанных с жизнью, 

подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность 

всех учащихся в меру их способностей и подготовленности. 

- Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств обучения, в том 

числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового 

учебного материала и способов его изучения, а также применение приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по формированию мотивов 

учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по теме, повышения их эмоционального 

настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и развития. 

- Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

- Слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О. 

Исходя из вышеизложенного определены основные задачи методической работы на новый учебный 

год: 

- в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо вплотную заняться научной 

организацией труда, что еще не вошло в практику нашей гимназии должным образом; 

в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, коллективных, творческих, 

технических способов обучения; 

- организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих способностей не 

только во внеурочное время, но и в учебное; 

- отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

- в работе М/О по повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующие умения: 



технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

технологий и их элементов. Расширить сеть учителей, применяющих элементы тестовой технологии; - 

спланировать цикл открытых уроков по М/О с учетом реальных возможностей по особо западающим 

вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков; 

- организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных мероприятий во время 

предметных недель; 

- продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, использование 

информационно-компьютерных технологий в обучении и подготовке проектов; проведение 

внутришкольной конференции. 

 
В связи с этим можно сделать вывод, что высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, 

постоянное совершенствование своих знаний и методических приёмов являются одним из условий 

достижения нового качества образования. 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности 

за 2018-2019 учебный год 
В школе продолжается реализация программы «Одарённые дети», целью которой является 

создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

В течение 2018- 2019 учебного года работа с одаренными детьми велась в системе. 

Обновлена база данных. 



Учителя – предметники Одинцовской гимназии № 14, работающие по индивидуальным 

планам с одаренными детьми. 

 

Ф.И.О. учителя Предмет Класс Ф.И. учащегося 

ШМО учителей русского языка и литературы 

Горишняя Е. А. Русский язык 

Литература 

10 А Будадина Дарья, Арапочкина Мария 

6 Г Сараева Маргарита 

Белова О. Г. 5 Б Рудт Константин 

Рузанкина В.А. 6 В Талыбова Джамиля, Кузнецова 
Варвара, Солохина Анастасия 

8 Г Ефимова Татьяна 

Бобылева Л.В. 7 В Джукар Ясмина, Иванов Даниил 

Булатова Н.Ю. 8 А Васильева Варвара, Мирзаев Юмиф, 

Макарова Софья, Хашагульгова Лина, 
Титов Александр 

Алексеева Н.В. 9 А Романова Доминика, Шурупова Анна 

ШМО учителей математики, физики, информатики 

Овчаренко Т.В. Математика 6 В Кулина Максим, Пичугин Михаил 

7 Г Андреев Илья 

9 А Вернигоров Данила, Рыбин Никита, 

Варенова Полина 

Бушуева В.А. 6 Б Ковалев Дмитрий 

7 А Миронов Тимофецй 

9 Б Голубева Наталья, Абдуллаев Доллир 

Бочарова Л.И. 6 А Агабабян Вячеслав 

Каленская Г.И. 8 Д Хасанов Иван 

10 А Будадина Дарья 

Силаева И.В. 9 Д Худицкий Илья, Лядов Дмитрий 

Анронникова С.В. 5 А Макаров Даниил, Маминов Дмитрий, 

Семенова Ксения, Султахмедова 
Айшат 

8 А Макарова Софья, Поляков Евгений, 
Титов Александр 

10 Б Абдуллаева Санда, Строчек Андрей 

Лунева Г.М. Физика 9 Б Аракелян Кристиан 

11 Б Ломков Евгений 

Столбовская Л.И. Информатика 9 Г Медведева Александра 

Загаевская Е.А. 7 В Барыльников Никита 

ШМО учителей иностранного языка. 

Серегина Н.А. Английский 

язык 

8 Д Хасанов Иван, Серегина Анастасия 

Дьяченко А.В. 7 Г Пронина Светлана 

Кузнецова Л.А. 6 Б Мухин Артем 

Киреева А.А. 6 Д Ковалев Дмитрий 

7 В Джукар Ясмина 

7 Д Урбанович Ольга 

Григорьева А.С. 9 Г Гоголь Мария 

ШМО учителей естественнонаучного цикла 

Волкова М.А Химия 9 Б Волобуев Артем, Абдуллаев Доллир 

Пономарь Л.А 9 А Шурупова Анна 

Баринова Т.Н. 10 А Ананенко Витилий 

10 Б Абдуллаева Санда 

Биология 8 А Мирзаев Юсиф 

8 В Рыкалина Ангелина 

Козадаева Л.В. 9 В Правда Евгения 

 
География 

9 Д Сатаев Илья 

Сатаева Е.Г. 7 Б Баранников Артем 

7 В Ершова Ольга 



Старкова М.А. ОБЖ 8 В Страздин Эдуард 

9 Г Станисавлевич Милена 

Экономика 7 А Савинов Никита 

ШМО учителей истории, обществознания, права 

Гришина С.А.  

Обществознание 

7 А Савинов Никита 

8 А Хашагульгова Лина 

9 Д Сатаев Илья 

11 А Мокшина Полина, Рашитханов 
Руслан 

Есельбаева Л.А. История 8 В Ивушкин Даниил 

8 Г Страздин Эдуард 

8 Д Кравчук Софья 

ШМО учителей технологии, изобразительного искусства, физической культуры 

Раимджанова Т.С. Физическая 

культура 

11 Б Яковлева Диана 

11 А Пушкина Алена 

Шамонин А.В. 10 Б Михайлов Роман 

11 А Лыженков Дмитрий 

Черемисин И.Г. 6 Б Бирюкова Настя 

9 Д Удачина Стефания 

Саженова Г.А. Изобразительное 
искусство 

9 Д Бобкова Дарья, Ластоверова Арина 

Нестеренко О.М. Технология 8 В Папаян Татьяна 

Оськина Н.Н. 7 Б Сенюшкина Дарья 

Луковка В.И. 9 Г Надеждин Артем 
 

Выводы: 1. Количество обучающихся, мотивированных на получение высоких результатов 

по общеобразовательным предметам, работающих по индивидуальным планам в 2018-2019 

учебном году составило – 86 человек (в 2017-2018 уч. год – 75 человек; в 2016 -2017уч.год - 90 

человек; в 2015 – 2016 уч. г. – 85 человек) 

 

ОЛИМПИАДЫ 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

В соответствии с приказом № 1452 от 04.09.2018 г. Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района « О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в МБОУ Одинцовской гимназии № 14 

проходил Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам с 01.09.2018 по 25.10.2018 года. 

В школьном этапе принимали участие учащиеся 4-11 классов. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

мотивация школьников к изучению различных предметов; 

оценка знаний и умений школьников по данному предмету; 

выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в муниципальном 

туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными 

обучающимися. 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 

№ Предмет Количество участников Кол-во 

победи 

телей 

Кол-во 

призер 

ов 

Всего 

призов 

ых 

мест 

Классы всего 

4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Английский язык 0 0 0 17 5 9 8 8 47 6 6 12 

2. Астрономия 0 21 13 8 8 0 0 0 50 3 0 3 

3. Биология 0 0 14 13 21 18 10 12 88 12 18 30 

4. Географии 0 0 0 6 10 6 12 11 45 5 7 12 



5. Информатика 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

6. История 0 0 0 12 13 5 7 7 44 4 6 10 

7. Литература 0 0 0 10 6 8 4 3 31 6 10 16 

8. Математика 30 24 31 24 12 7 10 3 141 6 39 45 

9. Обществознание 0 0 0 12 0 15 9 10 46 4 12 16 

10. ОБЖ 0 0 0 17 15 10 4 6 52 3 18 21 

11. Право 0 0 0 0 0 0 8 8 16 2 6 8 

12. Русский язык 40 19 7 13 11 6 6 5 107 9 20 29 

13. Технология (Д/М) 0 0 25 29 30 30 13 17 144 10 33 43 

14. Физика 0 0 0 13 6 6 5 3 33 4 3 7 

15. Физическая 
культура 

0 0 0 9 19 25 16 21 90 4 22 26 

16. Химия 0 0 0 0 5 10 5 4 24 4 5 9 

17. Экология 0 0 0 0 0 7 6 8 21 6 7 13 

18. Экономика 0 0 0 0 0 0 6 7 13 1 2 3 

19. ОПД и ПЗ 0 0 0 0 0 0 6 7 13 1 2 3 

20 Искусство 0 0 0 0 7 6 6 6 25 0 13 13 

итого 70 64 90 183 178 168 141 148 0 90 229 319 

 

Выводы: 1. В  целом,  результаты школьного этапа предметных олимпиад говорят о 

среднем уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий. 

2. По результатам школьного этапа из победителей сформирована команда 

учащихся для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018- 

2019 учебном году. 

3. Учителям – предметникам продолжить работу с обучающимися по 

индивидуальным планам; проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на 

уроке через задания олимпиадного уровня; проводить предварительную работу, не нарушая 

прав ребенка на участие в олимпиаде, по предотвращению ситуации неуспеха. 

4. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном 

этапе олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности. 

 
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.  

 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 21.09.2018 

№2623 «О проведении школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2018/2019 учебном 

году», с приказом Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района № 1826 от 18.10.2018г. «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Одинцовском муниципальном 

районе в 2018/2019 учебном году» обучающиеся гимназии принимали участие в олимпиаде по 

19 предметам. 

 
 

№ 
Предмет Количество участников муниципального этапа 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. всего в сравнении 

2018- 

2019 

уч.год 

2017- 

2018 

уч.год 

2016- 

2017 

уч.год 

1. Английский язык 0 0 2 0 1 3 6 8 9 

2. Астрономия 3 4 0 0 0 0 7 2 2 

3. Биология 0 2 2 3 2 2 11 9 7 

4. Географии 0 1 0 0 2 0 3 7 9 

5. Информатика 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

6. История 0 2 1 1 1 0 5 7 5 

7. Литература 0 1 3 2 1 3 10 9 8 



8. Математика 4 3 0 0 5 0 12 5 6 

9. Обществознание 0 1 0 2 2 2 7 3 4 

10. ОБЖ 0 0 2 2 0 0 4 2 3 

11. Право 0 0 0 2 1 2 5 5 2 

12. Русский язык 0 0 1 1 1 2 5 4 7 

13. Технология 0 1 2 2 0 0 5 6 4 

14. Физика 0 3 4 3 1 2 13 4 4 

15. Физическая культура 0 0 2 1 0 2 5 4 3 

16. Химия 0 0 0 2 0 2 4 7 4 

17. Экология 0 0 0 2 0 1 3 5 4 

18. Экономика 0 0 0 2 0 2 4 4 1 

19. ОПД и ПЗ 0 0 0 0 0 2 2 1 1 

20. МХК 0 0 0 3 0 0 3 5 2 

 итого       70 98 86 

один учащийся принимал участие в олимпиаде по нескольким предметам 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

по общеобразовательным предметам 

в 2018 -2019 учебном году. 
 
 

№ п/п Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Результат Предмет Фамилия, имя, 

отчество учителя 

№ приказа 

УО 

1 Рашитханов Руслан 11 Б Победитель Экономика Кравченко 

Наталья Юрьевна 

№ 2061 

от    

13.11.2018 

2 Страздин Эдуард 8 В Победитель ОБЖ Старкова Мария 

Андреевна 

№ 2471 

от    

17.12.2018 

3 Романова 

Доминика 

9 А призер Экономика Кравченко 

Наталья Юрьевна 

№ 2061 

от    

13.11.2018 

4 Романчева 

Анастасия 

11 Б призер ОПД и ПЗ Кравченко 

Наталья Юрьевна 

№ 2062 

от    

13.11.2018 

5 Рашитханов Руслан 11 Б призер ОПД и ПЗ Кравченко 

Наталья Юрьевна 

№ 2062 

от    

13.11.2018 

6 Шурупова Анна 9 А призер Литература Алексеева 

Надежда 

Васильевна 

№ 2131 

от    

15.11.2018 

7 Степина 

Валерия 

11 А призер Литература Бобылева 

Людмила 

Валентиновна 

№ 2131 

от    

15.11.2018 

8 Тарасова Анастасия 11 А призер Литература Бобылева 

Людмила 

Валентиновна 

№ 2131 

от    

15.11.2018 

9 Яковлева 

Диана 

11 Б призер Физическая культура Раимджанова 

Тамара 

Степановна 

№ 2132 

от    

15.11.2018 



10 Марченко Марина 10 А призер Английский язык Серегина Наталья № 2272 

     Анатольевна от 
27.11.2018 

11 Ларионов Дмитрий 8 А призер Технология Луковка № 2388 
     Виктор Иванович от 
      06.12.2018 

12 Надеждин Артем 9 Г призер Технология Луковка 

Виктор Иванович 

№ 2388 

от 
      06.12.2018 

13 Станисавлевич 

Милена 

9 Г призер ОБЖ Старкова Мария 

Андреевна 

№ 2471 

от 
      17.12.2018 

14 Рашитханов Руслан 11 Б призер Право Гришина 

Светлана 

№ 2516 
от 

     Алексеевна 18.12.2018 

15 Савинов Никита 7 А призер Обществознание Гришина 

Светлана 

№ 2519 
от 

     Алексеевна 18.12.2018 

16 Сатаев 9 Д призер Обществознание Гришина № 2519 

 Илья    Светлана 

Алексеевна 

от 
18.12.2018 

17 Рашитханов Руслан 11 Б призер Обществознание Гришина № 2519 

     Светлана 

Алексеевна 

от 
18.12.2018 

18 Пронина Светлана 7 Г призер Биология Волкова Марина № 2521 

     Антоновна от 

19.12.2018 

19 Мирзаев 8 А призер Биология Волкова Марина № 2521 
 Юсиф    Антоновна от 
      19.12.2018 

20 РыкалинаАнггелин 

а 

8 В призер Биология Волкова Марина 

Антоновна 

№ 2521 
от 

      19.12.2018 

21 Баздырева Ульяна 9 Г призер Биология Козадаева № 2521 

     Людмила 

Викторовна 

от 
19.12.2018 

22 Романова 10 Б призер Биология Козадаева № 2521 

 Александра    Людмила 

Викторовна 

от 

19.12.2018 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

в 2018 -2019 учебном году. 

 

ПРЕДМЕТ Фамилия, имя учащегося КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ Фамилия, имя, 
отчество учителя 

Экономика Рашитханов Руслан 11 Б Победитель  
Кравченко Наталья 

Юрьевна Романова Доминика 9 А призер 

ОПД и ПЗ Романчева Анастасия 11 Б призер 

Рашитханов Руслан 11 Б призер 

 
 

Литература 

 
Шурупова Анна 

9 А призер Алексеева Надежда 

Васильевна 

СтепинаВалерия 11 А призер Бобылева Людмила 

Валентиновна Тарасова Анастасия 11 А призер 

 

Обществознание 

Савинов Никита 7 А призер Гришина Светлана 

Алексеевна Сатаев Илья 9 Д призер 

Рашитханов Руслан 11 Б призер 

Право Рашитханов Руслан 11 Б призер 
 Баздырева Ульяна 9 Г призер Козадаева Людмила 



 
Биология 

Романова Александра 10 Б призер Викторовна 

Пронина Светлана 7 Г призер Волкова 

Марина Антоновна Мирзаев Юсиф 8 А призер 

Рыкалина Ангелина 8 В призер 

 
ОБЖ 

Страздин Эдуард 8 В Победитель Старкова 

Мария Андреевна Станисавлевич Милена 9 Г призер 

 

Технология 
Ларионов Дмитрий 8 А призер Луковка 

Виктор Иванович 

Надеждин Артем 9 Г призер 

Физическая культура  
Яковлева Диана 

11 Б призер Раимджанова Тамара 

Степановна 

Английский язык  
Марченко Марина 

10 А призер Серегина Наталья 

Анатольевна 

XV Открытая 

интеллектуальная 

олимпиада 

«Наше наследие» 

Пономарев Сергей 2 В призер Колоскова Оксана 

Петровна 

Ломанович Наталья 4 А призер Гришкина Ирина 
Алексеевна 

 

 

 

 

Выводы: 1. Из 6-11 классов в муниципальном этапе ВсОШ по общеобразовательным 

предметам приняли участие 70 человек (2017/2018 уч. г. – 98; 2016/2017 уч. г. – 86) 

обучающихся, что составило 11 % (2017/2018 уч. г. - 15% ; 2016/2017 уч. г. – 14 %) от общего 

количества обучающихся 6-11 классов. 

2. Победителями и призерами муниципального этапа 2018/2019 уч. г. стали 22 

обучающихся - 31 % (в 2017/2018 уч. г. – 29 обучающихся – 16%; 2016/2017 уч. г. – 17 

обучающихся – 20 %;) от количества участников, то есть каждый четвертый участник.  

3. Победителями стали – 2018/2019 – 2 чел. – 3 % (2017/2018 - 4 чел.- 4 %; 2016/2017 – 1 

чел. – 1 % ), призёрами стали – 2017/2018 – 20 чел. – 29 % (2017/2018 – 25 чел. – 26% ; 

2016/2017 – 16 чел. – 19 % ) от количества участвующих. 

4. Победили и призеры: 6-9 классы – 12 человек, что составляет 17 % от принявших 

участие в муниципальном этапе ВОШ; 10-11 классы – 1\0 человек, что составляет 14,2 %. 

Сравнение результатов участия в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников за 3-и года. 

 
Признаки 
сравнения 

Количество участников Количество победителей и призеров 

Год Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный уровень 

Предмет 

(победитель/призер) 

Региональный уровень 

предмет 

2016 - 2017 86 3 17 (1/16) 
Победители: 1-история 

Призеры: 

4 – русский язык 
3 - литература 

2 – история 

1 – биология 

4 – технология 
2 – английский язык 

2 

1 победитель – русский 

язык 

1 призер - история 

2017 - 2018 98 8 29 (4/25) 
Победители: 1-обществознание 

1 – ОПД и ПЗ 

1 – химия 

1 - право 

Призеры: 

5 - литература 

1 – история 

1 – астрономия 

1 – русский язык 
4 – биология 

1 – экология 

1 – английский язык 

4 – технология 
1 – физическая культура 

1 – математика 

2 – право 
1 – ОБЖ 

0 



   2 – экономика  

2018 - 2019 70 8 22 (2/20) 3 

1 победитель – 

обществознание 

1 призер – технология 

1 призер – ОПД и ПЗ 

   Победители: 
   1 – экономика 
   1 – ОБЖ 
   Призеры: 
   3 - литература 
   3 – обществознание 
   5 – биология 
   2 – ОПД и ПЗ 
   2 – технология 
   1 – английский язык 
   1 – физическая культура 
   1 – право 
   1 – ОБЖ 
   1 – экономика 

 

Участие во Всероссийских, региональных олимпиадах школьников 

по общеобразовательным предметам 

 

Название олимпиады ФИО 
участника 

Класс Результат 
участника 

Учитель 

Муниципальный этап 

Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

Пономарев 
Сергей 

2 Призер Колоскова О.П. 

Ломанович 
Наталья 

4 Призер Гришкина И.А. 

Асоян Настя 1 Призер Есина Т.И. 

Наследникова 

Саша 

1 Призер 

Свистунова 

Камила 

1 Призер 

Фомин 

Александр 

1 Призер 

Барыльникова 

Валерия 

1 Призер Бочарова А.А. 

Трофименко 

Вадим 

1 Призер 

Олимпиада «Ломоносов», МГУ. Мокшина 

Полина 

11 Призер  

Кутафинская олимпиада школьников 

по праву, МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Рашитханов 

Руслан 

11 Победитель 

отборочного 

этапа, участник 

заключительного 

Гришина С.А. 

Абдуллаев 

Доллир 

9 Участник 

отборочного 
этапа 

Гришина С.А. 

Олимпиада по английскому языку 

«Навыки XXI века» 

Баздырева 

Уляьна 

9 Участник 

отборочного 

этапа 

Григорьева 

А.С. 

XIII Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности 

Романчева 

Анастасия 

11 Участник 

первого заочного 

этапа 

Кравченко 

Н.Ю. 

Олимпиада по английскому языку, 

РАНХ и ГС 

Кочоян Ани 11 Призер заочного 

этапа, участник 
очного 

Серегина Н.А. 

«Ломоносов» Ломков Е. 11 Участник 

заочного этапа 

по физике 

Лунева Г.М. 

Региональный этап областной 

олимпиады по основам 

предпринимательской деятельности 

и потребительских знаний 

Рашитханов 

Руслан 

11 Призер Кравченко 

Н.Ю. 



Региональный этап Всероссийской 

олимпиада школьников по 

обществознанию 

Рашитханов 

Руслан 

11 Призер Гришина С.А. 

 
 

Сотрудничество с высшими учебными заведениями. 
Основные направления сотрудничества: 

• развитие системы ранней профессиональной ориентации учащихся; 

• развитие и совершенствование исследовательской работы с учащимися; 

• ранняя профессиональная ориентация Университетом учащихся Школы; 

• совместное проведение мероприятий для учащихся и педагогов; 

• содействие в обобщении, распространении и внедрении инновационных педагогических 

технологий; 

• проведение совместных научно-методических исследований в области общего и 

дополнительного образования. 

 
1. 25.09.2017 года с Одинцовским Филиалом МГИМО МИД России: 

В рамках соглашения о сотрудничестве проведены следующие мероприятия: 

 
№ Мероприятия Дата Участники 

1 Участие делегации МГИМО – 

Одинцово в общешкольном 
родительском собрании 

21.09.2018 Волкова М.А., зам. директора по УВР 

Родительская общественность. 

2 Международный Экономический 

диктант 

04.10.2018 Кравченко Н.Ю, зам. директора по УВР 

Обучающиеся 11 Б класса: Крыловская Н, 

Щанкин А, Вирабян В, Маринеску К, Кочоян 

А, Клечан Л. 

3 Встреча преподавательского 

состава института с учащимися 

гимназии (профориентация) 

23.10.2018 Обучающиеся 11 классов 

4 Участие обучающихся гимназии 

в дне открытых дверей. Г. 
Одинцово 

23.11.2018 Обучающиеся 9-11 классов. 

5 Тестирование по английскому 
языку. 

15.01.2019 Серегина Н.А., руководитель ШМО учителей 
английского языка. Обучающиеся 11 классов. 

6 Лыжня - МГИМО 25.01. 

2019 

Гончарова Наталья Александровна, учитель 

физической культуры. Обучающиеся 9-11 

классов. 

7 Участие в международном 

проекте 

«Школа, где процветает 

грамотность». Академия 

педагогического мастерства 

16.03.2019 Булатова Н.Ю., зам. директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы; 

Григорьева А.С., учитель английского языка; 

Степырева Е.С., Синичук Л.А., учителя 
начальных классов 

8 Участие обучающихся гимназии 

в дне открытых дверей колледжа 

МГИМО, г. Одинцово 

23.03.2019 Волкова М.А., зам. директора по УВР 

Обучающиеся 8 - 9 классов. 

9 День открытых дверей МГИМО. 
Г. Москва 

28.03.2019 Чекушин Р.В., кл. рук. 11 А класса 
Обучающиеся 11 классов. 

10 Участие в X районном конкурсе 

«Самый грамотный школьник 

Одинцовского района». 
Одинцовский филиал МГИМО 

13.04.2019 Обучающиеся гимназии 5-11 классов. Учителя 

русского языка 

 
 

2. 19.10.2017 года с Московским государственным областным университетом. 

В рамках соглашения о сотрудничестве проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятия Дата Участники 



1 Обучающие семинары по 

подготовке школьников к ВсОШ по 

экономике 

23.11.18 

20.02.19 

Кравченко Н.Ю., учитель экономики 

Обучающиеся 10 – х классов 

2 Работа предметной школы 

финансовой грамотности 

По 

грвфику 

Кравченко Н.Ю., учитель экономики, зам. 

директора по УВР. 
Обучающиеся 10,11 – х классов 

3 Обучающий семинар (вебинар) по 

подготовке к региональному этапу 
олимпиады по экономике 

Январь 

2019 

Кравченко Н.Ю., учитель экономики, зам. 

директора по УВР. 
Обучающиеся 10,11 – х классов 

 

КОНКУРСЫ 

Участие в творческих конкурсах, конференциях, выставках 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

1 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений в 4-11 классах 

4 2 призера: Макарова Софья (Булатова 

Е.Ю., Ларина Анна. Участники: Разенкова 

Аполлинария , Романова Александра 

(Рузанкина В.А.) 

2 Муниципальный этап олимпиады 

школьников «Россия и Беларусь» 

1 Участник: Степина Валерия (Бобылева 

Л.В.) 

3 Муниципальный этап конкурса на 

лучшую творческую работу 

«Права человека глазами ребенка» 

1. Номинация «Литературное 

творчество» 

2. Номинация: «Исследование, проект» 
3. Номинация: «Творческая поделка» 

3  
 

1. 1 победитель: Артюхова Елена 

(Гришина С.А.) 

2. 1 призер: Хашагульгова Лина (Гришина 

С.А.) 
3. Участник: Епарин Антон (Есина Т.И.) 

4 XXXVII районный осенний творческий 

конкурс юных поэтов Одинцовского 
муниципального района. 

2 Участники: Иванов Даниил (Бобылева 

Л.В.), Иванов Илья (Синичук Л) 

5 XXXVIII районные 

пушкинские чтения 

муниципального района. 

школьные 

Одинцовского 

1 1 место: Джукар Ясмина (Бобылева Л.В.) 

6 Всероссийский пушкинский праздник в 

Захарово, посвященный 220-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина. 

1 Участник: Ефимова Т. (Рузанкина В.В.) 

7 XVII районный конкурс детско- 

юношеского рисунка и прикладного 

искусства «Пасхальный свет и радость - 

2019» Одинцовского муниципального 

района. 

2 Участники: Надеждин 

(Луковка В.И.) 

А., Раиляну Д. 

8 Неделя иностранного языка. Конкурс 

чтецов. 

1 Призер: Джукар Ясмина (Киреева А.А.) 

9 Районный конкурс вокальный конкурс 

«Одинцовский соловей» в рамках 

фестиваля «Ступени» 

12 2 место коллектив «До-ми-солька» 

(Грачева И.В.) 

10 Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» 

1 Участник: Ефимова Татьяна (Рузанкина 
В.А.) 

11 Районный конкурс «Живое слово» в 

рамках Фестиваля искусств «Ступени» 

3 Участник: Ефимова Татьяна, Талыбова 

Джамиля (Рузанкина В.А.), Шурупова 
Анна (Алексеева Н.В.) 

12 Областной конкурс рисунков «ЖКХ 

глазами детей» 

3 Участники: Старкова В,, Лампига Я., 

Ластоверова А. ( Саженова Г.А.) 

13 Муниципальный конкурс 
экологическая плаката  «Моя планета 

4 Победитель: Лампига Ярослава, Бобкова 
Дарья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Земля»  Призер: Половинкин С. (Саженова Г.А.)  

14 Муниципальный экологический 
конкурс «Экологическая сказка» 

7 Победители: 8А класс (Волкова М.А.) 

15 Районный конкурс «День Земли» 

1 этап. Экологическая викторина. 

2 этап. Конкурс экологического плаката 

3 этап. Экологический проект 

4 этап. Экологическая конференция 

«Природа встречает друзей» 

5 этап. Экологические акции. 

10 1) Участники: Савинов Никита, Миронов 

Тимофей (Козадаева Л.В..) 

2) 3 место: Бобкова Дарья (Саженова Г.А.); 

3) 3 место: Палпмарчук Егор (Синичук 

Л.А.) 

4) Участник: Правда Евгения (Козадаева 

Л.В.) 

5) Участники: Алескерова Диана, 

Капитонова Екатерина, Галкина Анна, 
Баранник Настя, Чистов Данила 

16 Районный конкурс 

«Мы за чистое Подмосковье» 

Социально-экологический проект 

2 Участники: Степырева С., Быченко Г. 

(Синичук Л.А.) 

17 Зональный конкурс «VII 
Менделеевский турнир» 

4 Призеры: Волобуев Артем, Абдуллаев 
Доллир (Волкова М.А.) 

18 Муниципальный конкурс 
компьютерной графики 

2 Учатник: Медведева Александра 
(Столбовская Л.И.) 

19 Районный конкурс  туристско- 

краеведческой  направленности 

«Узловед» 

6 1  место:  Надеждин Артем, Иванской 

Денис, Есипова Светлана, Власова 

Евгения, Пелевин Арсений, Кочубей 

Анастасия (Старкова М.А.) 

20 X районный конкурс «Самый 

грамотный школьник Одинцовского 

района» 

58 Победитель: Бирюкова Анастасия 

(Рузанкина В.А.) 

21 VII Международный конкурс научно – 

исследовательских и творческих работ 
учащихся «Старт в науке» 

4 Диплом II степени: Старкова Екатерина; 

Диплом III степени: Степырева Софья, 
Савинов Никита 

22 Районный смотр-конкурс «Таланты и 

поклонники» в рамках фестиваля 

«Детям Подмосковья – безопасную 
жизнедеятельность» 

12 1 место (руководитель Нестеренко О.М.) 

23 Туристский слет «Тропа Берендея» 12 Участники 3 Г (Степырева Е.С.) 

24 Туристский слет «Лесная школа» 10 Участники 8 В (Старкова М.А.) 

25 Муниципальный  конкурс кормушек 
«Помоги птицам 2019» 

1 Призер Габриелян Т.(Луковка В.И.) 

26 «Юный Мастер» 4 Победители: Гошко Константин, 

Гайдученко Илья, Половинуин Илья 

Призер: Савинов Никита (Луковка В.И.) 

Участники: Еловенков Д., Мезенцев Д 

(Нестеренко О.М.), Фокин Д. (Луковка 

В.И.) 

27 «Юный Кутюрье» 4 Победитель: Мальцева Елизавета 

Призер: Попова Алевтина, Ахтямова 
Арина, Гулько Вероника (Оськина Н.Н.) 

28 Региональный конкурс школьных 

проектов «Наука начинается в школе» 

(РУДН) 

3 Диплом II степени: Сатаев Илья, Правда 

Евгения, Волобуев Артем 

Выставки  

29 Районная выставка «Юные техники» 

1) Номинация: «Авиамодели» 

2) Номинация: «Устройства с 

радиоуправлением» 

3) Номинация: «Военная техника» 

4) Номинация: «Фантастические 

модели, устройства космической 

5  
1) 1 место: Габриелян Тигран 

Барыльников Никита 

2) 1 место: Надеждин Артем 

3) 1 место: Титов Александр 

4) 1 место: Кременчук Михаил 

 

 



 направленности»   

30 Районная выставка «Школа мастерства» 

1) Номинация: «Выжигание» 

2)Номинация: «Выпиливание» 

4 1) 1 место: Грания Дмитрий, 

Надеждин Артем 

2) 1 место: Раиляну Дмитрий 

 
 

Участие в дистанционных творческих конкурсах, олимпиадах  
 

Мероприятие Количество 
участников 

Результат 

Открытый интернет конкурс – эссе 

«Мой любимый город Москва» 

Институт гостиничного бизнеса туризма 

РУДН 

9 Диплом II степени: Сапожников Сергей 

(Булатова Е.Ю.); Арапочкина Мария, 

Устименко Кристина (Горишняя Е.А.) 

Диплом III степени: Хашагульгова Лина, 

Макарова Софья, Пантюхов Михаил 

Участники: Ибрагимова С, Есипова С., 
Алатарская С. 

Международный, Арт – марафон 

"АРТЛУЧ" – конкурс рисунков "Я – это 
МЫ вместе" 

4 Участники: Лампига Я., Шурупова А., 

Стафеева А., Старкова В. 

«Кенгуру» (конкурс по математике) 308 Участники 

«Русский медвежонок» (конкурс по 

русскому языку) 

364 Участники 

Московская образовательная акция 
«Избирательный диктант» 

84 Участники 

Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

23 По Российской Федерации: 

2    место:    Кныш    Д. 

По ЦФО: 

1 место: Зуева В. 

2 место: Волосатова В. 

3 место: Гатауллина М. 

По Московской области: 

1 место: Буну К.; 

2 место: Марусин М. 

3 место: Евдокимов И. 

По Одинцовскому району: 

2 место: Осташко А. 
3 место: Рассихина А. (Волосатова Н.И.) 

X Открытая Международная викторина 
«Знанио» (математика) 

10 Победители: Фазлуллина А., Кушниренко 
И., 8 призеров (Овчаренко Т.В.) 

Международная олимпиада 
«Инфоурок» 

39 1 призер Андреев Илья (Овчаренко Т.В.) 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2018» 

27 1. Диплом I степени: Будадина Дарья, 

Сливков Тимофей, Урбанович Ольга, 

Паршиков Артем 

 

2. Диплом II степени: Попова Анна, 

Власова Евгения, Рябова Юлия, 

Урбанович Ольга, 

Международная олимпиада «Страна 
талантов» 

26 Участники 

Всероссийский конкурс детско- 
юношеского творчества «Московия» 

1 Победитель: Куличенко Н. 

Всероссийский творческий конкурс 
«Летние приключения» 

1 Победитель: Ковалев Д. 



Международная онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATH.COM 

3 2 победителя: Карабегов Х., Костына Г. 

Участник: Зубов Д. 

Всероссийская межпредметная онлайн- 
олимпиада Учи.ру «Дино» 

3 Победители: Петрин К., Сергиенко С., 
Маланичева Н. 

Всероссийская онлайн- олимпиада 

Учи.ру «Заврики» 

32 Победители: Петрин К., Сергиенко 

С.,Фалахи Д., Гулин Д., Елисов А., 

Кудрявцев И.,Кутиченко М.,Андрианов Я., 

Елисов А., Караман В., 

Кузнецов И., Борисова М., Валькова У., 

Рубцов А. 
Призеры: Караман В., Карасев М. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Ростконкурс» 

25 Призеры: Кутиченко М., Борисова М., 

Елисов А., Музыченко Е., Марусина Е., 

Терешенков И., Кожевников В., 

Кудрявцев И. Лаптева А.,Тимонин Н., 

Кузнецов И., Мастеров М. 

Международная онлайн - олимпиада 

«BRICSMATH.COM» 

8 Победители: Елисов А., Кутиченко М., 

Борисова М. 

Призеры: Караман В.,Кожевников В., 

Кошелева М. 

III Международный дистанционный 
конкурс «Старт», 

4 Победитель: Юдичева С. Знак М., 
Григорьева Д. 

Международный конкурс "Лисёнок", 
русский язык 

6 Диплом 3 степени Рыбак Даниил 

 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 
школьного научного общества обучающихся 

«Солнышко» - 1-4 классы и «Умники и Умницы» - 5 – 11 классы. 

 
1. Школьный этап. 

12 марта 2019 года в гимназии прошла школьная научно – практическая конференция. 

Целью проведения конференции является выявление высокомотивированных и одарённых 

учащихся и стимулирование их участия в окружной НПК. 

Общее количество заявленных работ – 20 работы 

Общее количество участников – 22 (авторы и соавторы). В рамках конференции работали 

следующие секции: 

1. «Человек и природа» - 3 работы 

2. «Культурное наследие» - 1 работы 

3. «Дело мастера боится» - 4 работы 

4. «Любители искусства слова» - 2 работы 

5. «Мир без границ» - 2 работы 

6. «КИТ» - 1 работа 

7. «Безопасность и здоровье человека» - 2 работы 

8. « Робототехника» - 1 работа 

9. «Социальный контекст» - 2 работы 

 

Общее число членов ШНОО 

«Умники и Умницы» 

2016 -2017 уч.год 2017 -2018 уч.год 2018 -2019 уч.год 

420 426 434 

Число участников школьного 

научного общества. 

(старшее + среднее + младшее 

звено) 

25+115+280 20 + 118 + 288 16 + 125 + 293 

Число участников районной НПК 

( 1-4 / 5 – 11 классы) 

6/10 11/12 6/15 

Число победителей, призеров и 
лауреатов районной НПК 

6/7 3/11 1/19 

Эффективность участия 81% 60% 95% 



2. Муниципальный этап. 

06.04.2019 года 22 обучающихся гимназии приняли участие в работе XIII НПК НОО «ЛУЧ», из 

них 21 – стали победителями, призерами и лакреатами. 

 
Победители и призеры НПК «ЛУЧ» 

№ 
п/п 

ФИ 
обучающегося/класс 

Название работы Результат Руководитель 

Секция «Первые шаги в науку» (2 классы) 

1. Григорьева Дарья Вторая жизнь мусора 
Лауреат III 

степени 

Дементьева 

Евгения 
Николаевна 

2. Арестова Ирина Продолжительность жизни диких 
кошек на воле и в зоопарке 

Лауреат III 
степени 

Алексеева Елена 
Сергеевна 

Секция «Первые шаги в науку» (3 классы) 

3. Высоцкий Илья 
Мулыгин Артем 

Нужна ли каллиграфия? Лауреат I 
степени 

Степырева 
Елена Сергеевна 

4. Манукян Манук 
Сатушева Василиса 

Следж-хоккей – хоккей без 
границ 

Лауреат I 
степени 

Синичук Лилия 
Адександровна 

Секция «Первые шаги в науку» (4 классы) 

5. Пытина Варвара Почему мы много читаем? Лауреат I 

степени 

Гришкина 

Ирина 
Алексеевна. 

Секция «Социальный контекст (экономика, психология)» 

6. Савинов Никита 

Джалигова Дана 

Банковская система и 

кредитование 

Лауреат III 

степени 

Старкова Мария 

Андреевна 

7. Правда Евгения «Изучение влияния 

маркетинговых приемов на 

покупку продуктов питания и их 

потребление» 

 
Лауреат II 

степени 

Козадаева 

Людмила 

Викторовна 

Секция «Мир без границ 5-8 класс (английский язык)» 

8. Серегина Анастасия 

Кравченко Софья 

Любовь к Родине в творчестве 

Сергея Есенина 

Лауреат I 

степени 

Серегина 

Наталья 

Анатольевна, 

Кудрицкая 

Светлана 
Алексеевна 

Секция «Человек и природа (география)» 

9. Сатаев Илья Применение наглядных макетов в 

изучении отдельных 

рельефоформирующих явлений 

на территории Российской 

Федерации.» 

Лауреат I 

степени 

Козадаева 

Людмила 

Викторовна 

Секция «Дело мастера боится» 

10 Сенюшкина Дарья Тапочки для гостей Лауреат II 

степени 

Оськина 

Наталья 

Николаевна 

11. Надеждин Артем Шкатулка с подсвечником 
«Праздничная» 

Лауреат I 

степени 

Луковка Виктор 

Иванович 

12. Гайдученко Илья Набор для выпиливания Победитель Луковка Виктор 

Иванович 

13. Титов Александр Настольные игры с танками Лауреат III 

степени 

Луковка Виктор 

Иванович 

Секция «Культурное наследие» 

14. Ластоверова Арина, 

Удачина Стефания 

Кардмейкинг Лауреат III 

степени 

Саженова 

Галина 

Алексеевна 



Секция «Робототехника» 

15. Куликов Назар 

Куликов Захар 

Создание простого LEGO - робота Призеры Зенин 

Александр 

Владимирович 
 

3. Региональный этап. 

 

26.04.2019. Региональный фестиваль творческого моделирования и конструирования 

«PARTUM MODELING» 

Итоги: Куликов Назар, Куликов Захар – Победитель в номинации «ЛЕГО - конструирование» 

 
Выводы: 1. Увеличилось количество членов школьного научного общества обучающихся.  

2. В работе муниципального этапа НПК обучающиеся гимназии приняли участие в 

2018 – 2019 уч. году – в 8 секциях; 2017 – 18 уч. году – в 10 секциях; в 2016 – 17 уч. году – 7. 

3. По сравнению с прошлым учебным годом повысилась эффективность участия на 

муниципальном уровне: 2018 -2019 -95%; 2017 – 2018 уч.год – 60%; 2016 – 17 уч. год – 81%; 

4. Учителям – предметникам необходимо активизировать участие в научно – 

практических конференциях различного уровня. 

Выводы: 

в гимназии в системе организована и ведется работа с одаренными детьми; 

используются различные формы и методы организации работы; 

увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад; 

недостаточно системно и систематически ведется работа с одаренными детьми по подготовке к 

олимпиадам по математике, химии, физике, информатике. 

Рекомендации: 

1. Активизировать работу в направлениях: 

- участие в олимпиадах разного уровня 

- диагностика склонностей учащихся 

- деятельность НОУ «Луч». 

2. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учёбе. 

3. Систематизировать работу по созданию и обновлению банка данных одарённых детей. 

4. Активизировать работу молодых и вновь прибывших педагогов с одарёнными детьми. 

Необходимо продолжать работу с одарёнными детьми в 2019-2020 учебном году по 

следующим направлениям: 

1) Продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их самоопределения, 

самореализации. 

2) Осуществление применения навыков продуктивного мышления, чтобы дать учащимся 

возможность переосмыслить уже имеющиеся знания и генерировать новые. 

3) Исследование постоянно изменяющегося потока информации. 

4) Подбор и использование соответствующих ресурсов для их обучения . 

5) Учёт более высокого уровня мышления, способности к творчеству и значительное 

превосходство при выполнении заданий и в результатах урочной и внеурочной деятельности. 

6) Активизировать участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

регионального, всероссийского и международного уровней 



АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 2018-2019 

уч. году. 
Первая ступень образования 

(1-4 классы). 
 

Федеральный закон РФ «Об образовании» определяет начальную школу как самостоятельное 

звено в системе обязательного общего образования, что позволяет начальной школе 

функционировать и как самостоятельное образовательное учреждение, и как 1 ступень средней 

общеобразовательной школы, что соответствует традициям российского образования. 

Стержневой целью начального образования является подготовка учащихся к жизни, что означает 

научить ребенка учиться, т.е. сформировать готовность к усвоению постоянно меняющегося 

потока различной информации в обществе и использование ее в различных жизненных 

ситуациях. 

Начальная школа обязана научить осознанному чтению, письму, счету, правильной и 

полноценной речи; привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший 

художественный вкус; средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие 

нравственные качества, способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших 

школьников, раскрытию их творческих способностей. Начать формирование личности, 

владеющей ключевыми компетенциями, способной к успешной интеграции в современном 

обществе и к достойному выбору собственной жизненной позиции. 

 
Задачи педагогов начальных классов: 

 

1. Обеспечить качественную подготовку учащихся к итоговой аттестации на уровне начального 

общего образования. 

2. Формирование механизма использования возможностей современных развивающих 

технологий, обеспечивающих формирование базовых компетентностей школьника: 

-информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

-коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

-самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

-самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

3. Совершенствовать духовно-нравственное развитие и воспитание школьников средствами 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 

На 1.09.2018 г. в 20 классах начальной школы обучалось 607 учеников. На конец 

учебного года в начальной школе насчитывалось 599 ученика. По сравнению с прошлым годом 

начальная школа увеличилась на 26 человек – это целый класс! 

Не все учащиеся переведены в следующий класс. Неуспевающие – 2 ученика: 

Матусевич Шандор 4 «Г» (английский язык) и Зенин Амир 2 «Б» (русский язык), переведены 

условно (оставлены на осень для работы по индивидуальным планам). Из 599 учеников 

аттестовано 461 ученика (2 - 4 классы). У учащихся первых классов (138 человек) - 

безотметочная аттестация. 

На «отлично» закончили учебный год 69 человека (15%). На 4-5 закончили учебный год 

276 человек (60 %). Качество успеваемости учащихся начальных классов в 2018-2019 учебном 

году составляет 75%, что на 2% выше прошлогоднего показателя. 

 

 
 

Анализ успеваемости в 2018-2019 учебном году 



В течение учебного года учащиеся 1 ступени повышали качество своих знаний, 

несмотря на усложнения учебного материала и трудности обучения во 2-ую смену (2 и 3 классы). 

Выросло качество знаний на 3% - (75%). 

В течение учебного года в параллели 2-ых классов выросло количество отличников (3%) и 

хорошистов (1%). Неуспевающий по русскому языку ученик 2 «Б» класса Зенин А. оставлен на 

осень. Родителям выдан индивидуальный план работы на лето (с 27.05 по 21.08.2019г). 

В параллели 3-их классов выросло количество отличников (3-5%) и хорошистов (4%). 

Неуспевающих по предметам – нет. 

В параллели 4-ых классов выросло количество отличников (2-4%) и хорошистов (5- 

6%). Неуспевающий по английскому языку ученик 4 «Г» класса Матусевич Ш. Переведен в 5-ый 

класс условно. Выдан индивидуальный план работы на лето. В августе предложено пересдать 

неусвоенные в течение учебного года темы по английскому языку. 
 

 

 

Класс 

Ученики  
Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2кл 

1тр 
150 16 11 

 
98 66 36 24 0 0 

 
4,6 76 

2кл 

2тр 
149 17 11 

 
89 60 41 27 2 1 

 
4,6 71 

2кл 

3тр 
147 20 14 

 
93 63 28 19 6 4 

 
4,6 77 

2 

Парал 

ГОД 

 
147 

 
20 

 
14 

  
94 

 
64 

 
32 

 
22 

 
1 

 
0,7 

  
4,6 

 
78 

3кл 

1тр 
156 24 15 

 
92 59 40 26 0 0 

 
4,6 74 

3кл 

2тр 
157 20 13 

 
99 63 38 24 0 0 

 
4,5 76 

3кл 

3тр 
157 23 15 

 
80 51 50 32 4 2,6 

 
4,5 66 

3 

Парал 

ГОД 

 
157 

 
28 

 
18 

  
92 

 
58 

 
37 

 
24 

 
0 

 
0 

  
4,6 

 
76 

4кл 

1тр 
158 12 8 

 
96 61 49 31 1 0,7 

 
4,5 68 

4кл 

2тр 
159 16 10 

 
92 58 50 32 1 0,7 

 
4,5 68 

4кл 

3тр 
157 17 11 

 
81 52 54 34 5 3 

 
4,5 62 

4 

Парал 

ГОД 

 
157 

 
21 

 
13 

  
90 

 
57 

 
45 

 
29 

 
1 

 
0,6 

  
4,5 

 
71 

1 

Ступ 

1 тр 

 
464 

 
52 

 
11 

  
286 

 
62 

 
125 

 
27 

 
1 

 
0,2 

  
4,5 

 
73 

1 

Ступ 

2 тр 

 
465 

 
53 

 
12 

  
280 

 
60 

 
129 

 
28 

 
3 

 
0,7 

  
4,5 

 
72 



 

Класс 

Ученики  
Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

1 

Ступ 

3 тр 

 
461 

 
60 

 
13 

  
254 

 
55 

 
132 

 
29 

 
15 

 
3 

  
4,5 

 
68 

1 

Ступ 

ГОД 

 
461 

 
69 

 
15 

  
276 

 
60 

 
114 

 
25 

 
2 

 
0,4 

  
4,5 

 
75 

 

Динамика успешности обучения в начальной школе за три года.  

 

 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год 

Отличников 16% 17% 15% 

На «4» и «5» 56% 56% 60% 

Неуспевающих 0% 0% 0.4% 

% качества знаний 72% 73% 75% 

 
Вывод: на протяжении трех лет прослеживаются стабильное повышение результатов 

успешности обучения в начальной школе. По сравнению с прошлым уч. годом вырос % 

качества знаний на 2%. Понизилось количество отличников на 2%, но на 4% повысился  

% хорошистов. Несмотря на то, что растет уровень подготовки к обучению в школе 

шестилетних детей, но и увеличивается количество детей, не мотивированных к учебной 

деятельности, педагогически запущенных родителями и с психологическими проблемами. Таким 

детям требуется системное психолого-логопедическое сопровождение на протяжении всего 

учебного года. 

Повышение результатов успешности обучения подтверждают профессионализм учителей 

начальных классов, верное направление в работе с новым Стандартом образования и правильный 

выбор оптимальной модели для реализации организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ обученности учащихся 1-х классов по итогам 

2018-2019 учебного года. 

 1 А 1 Б 1 В 1 Г 1 Д Итого по 

параллели 

Математика 

Iполугодие успеваемость 100% 100% 96% 100% 95% 98% 

качество 87% 83% 76% 83% 65% 79% 

IIполугодие успеваемость 100% 100% 100% 95% 100% 99% 

качество 97% 96% 92% 86% 87% 92% 

Русский язык 



Iполугодие успеваемость 100% 100% 96% 96% 81% 95% 

качество 97% 96% 84% 92% 71% 88% 

II полугодие успеваемость 100% 100% 75% 91% 69% 87% 

качество 86% 79% 58% 82% 53% 72% 

Метапредметная работа 

Недопустимый уровень 6% 7% - 15% 31% 12% 

Базовый уровень 24% 38% 32% 50% 17% 32% 

Повышенный уровень 70% 55% 68% 35% 52% 56% 

Успеваемость 94% 97% 100% 85% 69% 89% 

Качество 70% 55% 68% 35% 52% 56% 

 

1. Анализируя данные результаты по выполнению контрольных работ по математике следует 

отметить очень высокий уровень успеваемости обучающихся первых классов (98-99%). В 1 Г 

классе (Ширинова А.А.) на конец года успеваемость незначительно снизилась со 100% до 95%. 

Все учащиеся 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Д класса справились с заданиями контрольной работы по 

математике. Качество знаний обучающихся первых классов также на очень высоком уровне и на 

конец года составляет 92%, что на 13% больше по сравнению с результатом на начало года. 

Самое высокое качество показали учащиеся 1 А (Есина Т.И.) и 1 Б (Волосатова Н.И.), самое 

низкое качество в 1 Г классе (Ширинова А.А.) – 86%. 

2. По русскому языку наблюдается небольшое понижение успеваемости с 95% до 87%. 

Стабильно высокий результат – 100% в 1 А (Есина Е.И.) и 1 Б (Волосатова Н.И.) классах. Самая 

низкая успеваемость в 1 Д классе (Дубовицкая А. А.) – 69%. Показатель качества знаний также 

снизился с 88% до 72%. Самый низкий процент качества в 1В (Бочарова А.А.) и 1Г (Ширинова 

А.А.) классах. Самый высокий в 1 А (Есина Т.И.) классе. 

Причины снижения качества знаний: 

1.Усложнение учебного материала. 

2.Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение года и, как 

следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для успешного выполнения работ. 

3.Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во 

время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение 

заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

Рекомендации: 

1.включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся; 

2. при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование 

регулятивных и познавательных учебных действий школьников; 

3. при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков, учащихся использовать 

различные формы контроля, что должно найти свое отражение в календарно-тематическом 

планировании; 

4.спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся. 

3. Анализ метапредметной работы показал, что 89% учащихся справились с комплексной работой 

и показали достаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Лучше всех справились с работой учащиеся 1 А (Есина Т.И.) и 1 В (Бочарова А.А.) классов. 

Качество работы 70% и 68% соответственно. Хуже всех справились в 1 Г классе (Ширинова А.А.) 

– 35%. 

Только 12% учащихся не набрали необходимый показатель базового уровня. Наибольшее 

количество учащихся не набравших базовый уровень – в 1Д классе (Дубовицкая А.), в 1 В классе 

(Бочарова А.А.) таких детей нет. 

Типичными затруднениями и ошибками при выполнении работы являлись:  

- недостаточно сформированное умение осмысленного чтения текста; 

-неумение соотнести и определить количество звуков и букв в слове; 

- наличие первоначальных представлений о природных объектах; 

- недостаточное умение читать информацию, представленную в виде схемы; приводить свои 

примеры объектов; 



- недостаточное умение перевести текст на язык математики; 

- неумение дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту; 

-неумение записать ответ в свободной форме. 

Рекомендации: 

1.Увеличить количество заданий на поиск лишнего, сравнение, анализ, синтез, развивающего 

характера. 

2.Разнообразить формы проведения совместных мероприятий, способствующие развитию 

регулирующей речи учащихся. 

3.Изучить необходимый уровень достижения личностных результатов для второклассников, 

разработать типовые задания, нацеленные на личностные и метапредметные результаты. 

4.Продолжить работу над звукобуквенным анализом слов. 

5. Продолжить развивать умение задавать вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве, 

любознательность. 

6.Использовать разнообразные педагогические технологии, формирующие у детей умение 

подводить итог проделанной работы, ставить цели, задачи предстоящей работы, давать 

самооценку происходящему. 

7. Включать проблемные ситуации, позволяющие школьникам обнаруживать и формировать 

учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

8.Разработать план индивидуальных занятий с обучающимися показавшими низкий уровень 

овладения навыками. 

Вывод: 

Обучающиеся с комплексной работой справились, показав базовый и повышенный уровень 

усвоения, соответствующий стандарту образования. 

 
Анализ обученности учащихся 2-х классов по итогам 

2018-2019 учебного года. 

 

 2 А 2 Б 2 В 2 Г 2 Д Итого по 

параллели 

Математика 

I полугодие успеваемость 100% 100% 100% 91% 96% 98% 

качество 91% 79% 82% 50% 69% 75% 

II полугодие успеваемость 100% 96% 100% 96% 92% 97% 

качество 79% 84% 89% 73% 60% 77% 

Конец года успеваемость 100% 96% 100% 96% 96% 98% 

качество 76% 92% 85% 79% 75% 82% 

Русский язык 

I полугодие успеваемость 100% 100% 100% 89% 96% 97% 

качество 63% 63% 92% 58% 48% 72% 

II полугодие успеваемость 100% 93% 96% 96% 82% 94% 

качество 44% 79% 71% 64% 47% 62% 

Конец года успеваемость 100% 96% 100% 96% 100% 98% 

качество 66% 92% 78% 73% 75% 76% 

Метапредметная работа 

Класс Неприемлемый Базовый Повышенный 

чел % чел % чел % 

2б 2 8% 13 46% 13 46% 

2в 2 8% 8 28% 18 64% 



2г 4 17% 6 25% 14 58% 

2д 3 12% 12 44% 12 44% 

Итого по 

параллели 

11 11% 39 36% 57 53% 

Вывод: 

1. Обучающиеся вторых классов продемонстрировали достаточно высокий уровень успеваемости 

по математике на конец учебного года (98%). Самая высокая успеваемость по результатам 

анализа 100% – во 2 (Рябчикова С.Д) и 2 В (Колоскова О.П.) классах. Это означает, что в этих 

классах нет детей, не справившихся с заданиями контрольной работы. Также в параллели 

сохраняется высокий процент качества знаний – 82% на конец года. Самое высокое качество во 2 

Б классе (Сосновская Е.В.) – 92%, самое низкое – во 2 Д (Алексеева Е.С.) – 75 %. Во 2 А 

(Рябчикова С.Д.) классе качество знаний на конец года снизилось по сравнению с началом с 91% 

до 76%, но все равно остается на достаточно высоком уровне. 

2. Успеваемость по русскому языку во-вторых классах также на стабильно высоком уровне и 

составляет  97%.  Во  2  А  (Рябчикова  С.Д.),  2  В (Колоскова О.П.) и 2 Д (Алексеева Е.С.) 

успеваемость 100% (самый высокий результат). Учащиеся в целом усвоили материал по разделам 

программы русского языка, получены навыки применения теоретических знаний на практике. 

Однако, следует обратить внимание на ошибки, допущенные учащимися в контрольной работе. 

Показатель качества знаний на конец года составляет 76%. Самый низкий процент качества во 2 

А классе (Рябчикова С.Д.) – 66%. Самый высокий во 2 Б классе (Сосновская Е.В.) – 92%. Во 2 Б, 

2 Г и 2 Д классах качество знаний на конец года улучшилось по сравнению с началом. 

3. Анализ метапредметной работы показал, что почти все учащиеся справились с комплексной 

работой и показали достаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Качество знаний – 53%, успеваемость – 89%. 

Лучше всех справились учащиеся 2 В (Колоскова О.П.) и 2 Г (Дементьева Е.Н.) классов. Качество 

работы 64% и 58% соответственно. Хуже всех справились во 2 Д классе – 44%. 

Только 11 учащихся (11%) из всего количества второклассников не набрали необходимый 

показатель базового уровня. Достигли базовой подготовки на конец 2 класса 39 человек. 

Продемонстрировали повышенный уровень приобретенных знаний - 57 обучающихся. 

Обучающиеся с комплексной работой справились, показав базовый и повышенный уровень, 

соответствующий стандарту образования. 

Проблемы и затруднения, которые возникли у учащихся. 

1. Наибольшие затруднения вызвали задания по математике: решение задач в косвенной 

форме на увеличение на несколько единиц, умение соотносить вопрос задачи и выражения для ее 

решения. 

2. В заданиях по русскому языку трудности возникли в вопросах на первичное умение определять 

части речи, умение работать с текстом для выделения необходимой информации (нахождение 

слов. обозначающих действие). 

3. В заданиях по окружающему миру – первичное умение строить свободное высказывание на 

заданную тему. 

4. В заданиях по литературному чтению - умение интерпретировать и обобщать информацию, 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, выбирать описывающее эти связи 

суждения из ряда предложенных. 

5. Невнимательное чтение задания. 

6. Большие затруднения вызывает у некоторых детей принятие учебной задачи и сохранение её в 

процессе выполнения задания. Учащиеся затрудняются сохранять её длительное время. На это 

следует обратить внимание в процессе дальнейшего обучения. 

Рекомендации: 

1. В работу на уроках включить задания на поиск лишнего, сравнение, анализ, синтез, 

развивающего характера. Разнообразить формы проведения совместных мероприятий, 

способствующие развитию регулирующей речи учащихся. 

2. Продолжить работу над формированием коммуникативных учебных действий через систему 

заданий на уроках и внеурочной деятельности, через совместные мероприятия с родителями. 

3. Расширять кругозор детей (приобретение в класс толкового, лексического словарей), 

продолжить работу над звукобуквенным анализом слов. 

4. Продолжить развивать познавательный интерес – умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве, любознательность. 



5. Использовать разнообразные педагогические технологии, формирующие у детей умение 

подводить итог проделанной работы, ставить цели, задачи предстоящей работы, давать 

самооценку происходящему. 

6. Включать проблемные ситуации, позволяющие школьникам обнаруживать и формировать 

учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

 
Анализ обученности учащихся 3-х классов по итогам учебного года. 

 

 3 А 3 Б 3 В 3 Г 3 Д Итого по 

параллели 

Математика 

Вводная к/р успеваемость 100% 92% 94% 100% 85% 94% 

качество 93% 72% 84% 86% 52% 77% 

I полугодие успеваемость 100% 95% 97% 97% 69% 92% 

качество 85% 70% 75% 70% 34% 67% 

II полугодие успеваемость 96% 92% 96% 100% 85% 94% 

качество 66% 64% 82% 61% 43% 63% 

Русский язык 

Вводная к/р успеваемость 96% 88% 88% 72% 87% 86% 

качество 87% 64% 63% 38% 52% 61% 

I полугодие успеваемость 97% 85% 93% 100% 74% 91% 

качество 76% 45% 66% 77% 44% 62% 

II полугодие успеваемость 100% 100% 96% 100% 85% 96% 

качество 56% 44% 50% 71% 53% 55% 

Метапредметная работа 

Недопустимый уровень 8чел/ 

28% 

8чел/ 

28% 

3чел/ 

10% 

3чел/ 

10% 

13чел/ 

41% 

35 чел / 24% 

Базовый уровень 15чел/ 

53% 

17чел/ 

60% 

18чел/ 

60% 

17чел/ 

58% 

14чел/ 

45% 

81 чел / 56% 

Повышенный уровень 5чел/ 

17% 

2чел/ 

7% 

8чел/ 

26% 

8чел/ 

27% 

3чел/ 

9,6% 

26 чел / 18% 

Высокий уровень - 1/3,5% 1/3,3% 1/3,4% 1/3,2% 4 чел / 2% 

 

Вывод: 1. Анализируя данные результаты по выполнению контрольных работ по математике 

следует отметить достаточно высокий уровень успеваемости обучающихся третьих классов на 

протяжении всего учебного года (92-94%). В каждом классе имеются учащиеся, которые не 

справлялись с заданиями контрольной работы. Самая высокая успеваемость по результатам 

анализа – в 3 А (Букашкина Г.Е) и в 3 Г (Степырева Е.С) классах. Наиболее низкую успеваемость 

имеет 3 Д (Капитонова Т.В.) класс. Качество знаний, обучающихся по математике в течение года 

снизилась почти на 15%. С 77% в первом триместре до 63% на конец года. Причины снижения 

качества знаний: недостаточный уровень сформированности основных компонентов учебной 

деятельности, невнимание при выполнении вычислительных действий, недостаточный уровень 

знаний таблицы умножения, усложнение учебного материала. 

2. Анализ контрольных работ по русскому языку показал, что учащиеся третьих классов усвоили 

материал за год. Уровень обученности, сформированности общеучебных и специальных умений и 

навыков соответствует требованиям государственных программ. Средняя успеваемость на конец 

года повысилась по сравнению с началом года (с 86% до 96%). Учащиеся в целом усвоили 

материал по разделам программы русского языка, получены навыки применения теоретических 

знаний на практике. Однако, следует обратить внимание на ошибки, допущенные учащимися в 

контрольной работе. 

Показатель качества знаний на конец первого полугодия незначительно увеличился на 1% по 

отношению к входному контролю, но снизился на 7% на конец учебного года и составил 55%. 

Самый низкий процент качества в 3 Б (Краснова Л.И.) и 3 Д (Капитонова Т.В.) классах. Самый 

высокий в 3 Г (Степырева Е.С.) классе. 

3. Анализ метапредметной работы показал, что 76% учащихся справились с комплексной работой 

и показали достаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 



Лучше всех справились с работой учащиеся 3 В (Синичук Л.А.) и 3 Г (Степырева Е.С.) классов 

(90% и 89% соответственно). Низкий результат в 3 Д (Капитонова Т.В.) классе – 58%. 

Из 146 обучающихся 35 учеников (24%) не набрали необходимый показатель базового уровня. 

Наибольшее количество учащихся не набравших базовый уровень – в 3Д (Капитонова Т.В.) 

классе (13 человек), меньше всего в 3В (Синичук Л.А.) и 3Г (Степырева Е.С.) классах (по 3 

человека). 

Достигли базовой подготовки на конец 3 класса 81 обучающихся (56%). Продемонстрировали 

повышенный уровень приобретенных знаний 26 обучающихся (18%). 

4 обучающихся (2%) освоили высокий уровень. В каждом классе по одному ученику, за 

исключением 3 А (Букашкина Г.Е.). 

Проблемы и затруднения, которые возникли у учащихся. 

1. Наибольшее затруднения вызвали задания по русскому языку: необходимо было записать свое 

понимание проблемы, дети испытывали затруднения в подборе слов и составлении предложений. 

Затруднение в умение пояснять выбранное суждение. Маленький словарный запас. 

2.Непонимание смысла задания. 

3.Затруднения в интерпретировании и обобщение информации, установление связи, не 

высказанных в тексте напрямую; в выборе описывающим эти связи суждение из ряда 

предложенных 

4.Медлительность отдельных учащихся. 

Вывод: 

Обучающиеся с комплексной работой справились, показав базовый и повышенный уровни 

обученности, соответствующий стандарту образования. И только 4 ученика справились с работой 

на высоком уровне. 

 
Анализ обученности по параллели 4-х классов 

 

 4 А 4 Б 4 В 4 Г 4 Д Итого по 

параллели 

Математика 

Вводная к/р успеваемость 86% 96% 84% 92% 91% 90% 

качество 66% 54% 72% 72% 75% 67% 

I полугодие успеваемость 90% 88% 89% 92% 93% 90% 

качество 61% 62% 60% 65% 65% 62% 

II полугодие успеваемость 92% 93% 88% 90% 86% 89% 

качество 68% 70% 64% 53% 71% 65% 

Русский язык 

Вводная к/р успеваемость 82% 79% 89% 96% 86% 86% 

качество 42% 41% 50% 53% 69% 51% 

I полугодие успеваемость 96% 89% 85% 96% 88% 91% 

качество 65% 61% 59% 71% 64% 64% 

II полугодие успеваемость 88% 89% 88% 93% 75% 87% 

качество 55% 53% 52% 50% 54% 53% 

Метапредметная работа 

Недопустимый уровень - 2чел/ 

7% 

5чел/ 

17% 

1чел/ 

3,3% 

5чел/ 

18% 

13 чел /8% 

Базовый уровень 21чел/ 

72% 

19чел/ 

61% 

19чел/ 

61% 

19чел/ 

61% 

17чел/ 

61% 

95 чел /64% 

Повышенный уровень 8чел/ 

28% 

9чел/ 

30% 

6чел/ 

20% 

10чел/ 

33% 

6чел/ 

21% 

39 чел /26% 

Высокий уровень - - 1чел 

/3,2% 

- - 1 чел /3,2% 

 

1. Анализируя данные результаты по выполнению контрольных работ по математике следует 

отметить, что уровень успеваемости обучающихся на протяжении всего учебного года 

практически не изменялся и оставался на одном уровне 89-90%. Причем в двух классах на конец 

года успеваемость повысилась на 4% (4 А – Гришкина И.А. и 4 В – Созанюк В.М. классы). В 4 Б 



(Медведева И.В.), 4 Г (Шермакова С.Г.), 4 Д (Лавринович М.В.) она наоборот понизилась, но все 

равно остается на достаточно высоком уровне. В каждом классе есть учащиеся, которые не 

справлялись с заданиями контрольной работы. Наблюдается незначительное снижение качества 

знаний на конец года (на 2%), что составляет 65%. 

Причины: 

1.Усложнение материала по математики; 

2.Недостаточно развиты умения анализировать текст задачи; 

3. Недостаточны развиты умения планировать ход решения; 

4. Недостаточно развиты умения выбирать последовательность действий, соответствующую 

условию и запросу; 

5.Недостаточно развиты умения мыслить в нестандартной ситуации. 

Рекомендации 

1. Необходимо скорректировать рабочую программу с целью выделения дополнительных уроков 

для отработки знаний, умений и навыков по тем разделам программы, где ученики 

продемонстрировали отставание; ликвидировать выявленные недостатки в плане 

индивидуальной, дифференцированной работы с учащимися на уроках. 

2. Анализ контрольных работ по русскому языку показал, что учащиеся четвертых классов 

усвоили материал за год. Средняя успеваемость на начало и конец учебного года осталась на 

прежнем уровне и составляет 87%. Самая высокая успеваемость на конец года в 4 В классе 

(Созанюк В.М.), самая низкая в 4 Д (Лавринович М.В.) Качество знаний на конец года также 

осталось одинаковым по сравнению с первым триместром (53%.) Самое высокое качество на 

конец года в 4 А классе (Гришкина И.А.), самое низкое в 4 Д классе (Лавринович М.В.) 

Причина 

1.Недостаточный уровень сформированности основных компонентов учебной деятельности не 

позволяет отдельной группе учащихся осваивать учебный материал на высоком уровне. 

Рекомендации 

1.Необходимо уделить внимание работе по формированию готовности к дальнейшему обучению; 

2.Отрабатывать умение писать аккуратно; 

3.Продолжать работу над формированием навыка правописания слов с различными видами 

орфограмм; 

4.Обращать внимание на усвоение учащимися алгоритма определения орфограммы в слове; 

5. Использовать правила проверки обнаруженных орфограмм на основе четко организованной 

дифференцированной работы; 

6.Уделять внимание формированию навыков самоконтроля, самостоятельной оценочной 

деятельности младших школьников. 

3. Анализ метапредметной работы показал, что почти все учащиеся справились с комплексной 

работой и показали достаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Лучше всех справились с работой учащиеся 4 Г (Шермакова С.Г.) и 4 Б (Медведева И.В.) 

классов. Качество работы 33% и 30% соответственно. Хуже всех справились в 3 Д классе – 21%. 

Из 149 обучающихся 13 учеников (8%) не набрали необходимый показатель базового уровня. 

Наибольшее количество учащихся не набравших базовый уровень – в 4 В (Созанюк В.М.) и 4 Д 

(Лавринович М.В.) классах (по 5 человек), меньше всего в 4 А классе (Гришкина И.А.)(0 

человек). 

Достигли базовой подготовки на конец 4 класса 95 обучающихся (64%). Продемонстрировали 

повышенный уровень приобретенных знаний 39 обучающихся (26%). 

Только 1 обучающийся из 4 В класса (Созанюк В.М.) получил высокий уровень. 

Наибольшие затруднения вызвало выполнение заданий, связанных с работой над текстом. 

Причины затруднения: 

-недостаточный уровень владения универсальными учебными действиями: 

-неадекватное понимание обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации; 

-неумение распознавать основную мысль текста, в котором она прямо не сформулирована; 

-низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; 

-особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли задание и, 

как следствие, выполнили его неверно). 

Вывод: 



Обучающиеся с комплексной работой справились, показав базовый и повышенный уровень 

усвоения, соответствующий стандарту образования. 

В апреле - мае 2019 года были проведены комплексные срезовые работы, направленные на 

оценку индивидуальных достижений учащихся 1-4 классов и мониторинг реализации ФГОС НОО 

в гимназии №14. 

Целью комплексной срезовой работы является определение у обучающихся 1-4 классов уровня 

сформированности метапредметных результатов обучения в части познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий как необходимого условия для 

продолжения обучения в следующих классах начальной школы. 

В соответствии с целью мониторинга срезовые работы проводились для: 

- выявления индивидуальных достижений учащихся в формировании метапредметных 

результатов за годы обучения в начальной школе; 

- оценки состояния системы начального образования на уровне школы. 

Оценка индивидуальных достижений учащихся заключалась в проверке: 

- метапредметных результатов, которые оценивались по степени универсализации учебных 

действий и готовности к их переносу для решения практических и жизненных задач. 

Учащимся были представлены задания, которые предполагают их выполнение на базовом или 

повышенном уровне. Задания были составлены так, чтобы можно было проверить как 

предметные, так и метапредметные достижения учащихся, 

В ходе мониторинга планировалась оценка состояния системы начального образования в 

гимназии №14 на различных уровнях, а именно: 

качество педагогических условий (формы, характер взаимодействия учитель – ученик); 

качество материально-технических условий (возможности размножить раздаточные материалы, 

произвести техническую обработку работ и отправку результатов работ, наличие подключения к 

сети Интернет). 

качество кадровых условий и компетентность педагогических работников (достижения учащихся, 

оценочная деятельность учителя); 

качество работы с родителями. 

 
 

Итоги комплексных итоговых контрольных работ учащихся 1-4 классов: 

 

Итоговые метапредметные работы охарактеризовали индивидуальный уровень достижения 

учениками метапредметных результатов обучения на основе анализа способности применить 

отдельные познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные действия при работе 

с текстом. Отличительной особенностью метапредметных работ является выделение в качестве 

основных объектов контроля универсальных учебных действий, связанных с работой с 

текстом и информацией. Они выступают в качестве самостоятельных элементов проверки, а 

также помогают оценить ряд связанных с ними УУД. 

1 класс 
 

класс Недопустимы 

й 

Средний Повышенный 

ИТОГО ПО 

ПАРАЛЛЕЛИ 

12% 32% 56% 

 

Вывод: работа позволила выявить первоклассников, которые к концу учебного года ещё 

недостаточно включились в учебный процесс, показали недопустимый уровень овладения 

навыками произвольно регулировать своё внимание, вовремя включаться в деятельность класса; 

переключать внимание при смене видов работы, поддерживать общий темп, ответственно 

относиться к результатам своей учебной деятельности, соотносить полученный результат с 

планируемым и адекватно оценивать его, осознавать сильные и слабые стороны себя как ученика, 

видеть свои успехи и достижения. 

Причины: 

1. Несформированность приемов учебной деятельности; 

2. Недостатки развития психических процессов; 



3. Неадекватное использование учащимися своих устойчивых индивидуально-психологических 

особенностей. 

4. В классах присутствуют дети, для которых русский язык не родной, что является 

препятствием для осознанного понимания конкретных заданий и алгоритма их выполнения. 

Основа выполнения комплексной работы именно в 1 классе, это осмысленное и беглое чтение. 

Трудность при выполнении вызвали задания, предполагающие самостоятельные ответы на 

вопросы, которые нужно было правильно оформить в работе. Некоторые учащиеся при 

выполнении работы не смогли рационально распределить время, сконцентрировать внимание, а 

некоторые просто растерялись, что естественно для семилетнего ребенка. 

2 класс 
 

класс Недопустимый средний высокий Повышенный 

ИТОГО ПО 

ПАРАЛЛЕЛИ 
2017-2018уч.год 

5/ 3% 7/ 5% 50/ 35% 83/ 57% 

ИТОГО ПО 

ПАРАЛЛЕЛИ 
2018-2019уч.год 

11 / 11% 39 / 36% 57 / 53% 

 
Вывод: большинство второклассников выполнили работу на повышенном уровне - 53%, 36% 

справились на базовом уровне, 11 человек не справились с метапредметной работой 

(недопустимый уровень). По сравнению с прошлым годом результаты понизились 

(метапредметная работа была подготовлена коллективом учителей). Низкие результаты показали 

ученики 2 «Г» (учитель Дементьева Е.Н. и 2 «Д» (учитель Алексеева Е.С.). 

Причины низких результатов прослеживаются с 1-ого класса. 

 
3 класс 

 

класс Неприемлем 

ый 

Базовый Повышенный Высокий 

ИТОГО ПО 

ПАРАЛЛЕЛИ 
2017-2018уч год 

0 24 / 17% 66 / 46% 52 / 37% 

ИТОГО ПО 

ПАРАЛЛЕЛИ 
2018-2019уч год 

35 / 24% 81 / 56% 26 / 18% 4 / 2% 

 

Вывод: ученики 3-их классов понизили свои результаты по сравнению с прошлым годом: 35 

учеников не справились с метапредметной работой и только 4 ученика справился с работой на 

повышенном уровне. 

В 3 классах самый низкий средний процент выполнения в 3Д классе, учитель Капитонова Т.В. 

Самый высокий средний процент выполнения – 61% и 58% в 3Г и 3В классах, учителя Стёпырева 

Е.С. и Синичук Е.А. 

По критерию «Средний набранный балл» самый высокий - 8.6 и 8.1 в 3В и 3Г классах, Синичук 

Е.А., Стёпырева Е.С. 

По критерию «Средний набранный балл» самый низкий – 5.4 в 3Д, учитель Капитонова Т.В. 

Вывод: анализ метапредметных работ показал, что лучшие результаты в 3Г и 3В у Стёпыревой 

Е.С., Синичук Е.А Низкие показатели среди 3 классов в 3Д у Капитоновой Т.В. 

 Наименование Средний 

процент 
выполнения 

Средний 

набранный 
балл 

Количество 

участников 

1 3А 48.15 6.74 27 

2 3Б 45.92 6.43 28 

3 3В 58.1 8.13 30 

4 3Г 61.08 8.55 29 



5 3Д 38.25 5.35 31 

 
 

Критерии уровней достижения учащимися 3 классов 

планируемых метапредметных результатов обучения 

 

№ п/п Название уровня Условное 

обозначение 

Критерии 

выделения уровней 

% от 

максимального 

балла 

1 Недостаточный нд 0-4 баллов меньше 30 % 

2 Базовый б 5-9 баллов больше 30%, но 

меньше 65% 

3 Повышенный пв 10-12 баллов больше 65%, но 

меньше 85% 

4 Высокий в 13-14 баллов больше 85% 

 
Метапредметные результаты в 3-их классах 

класс нд б пв в 

3 «А» 
Букашкина Г.Е. 

8 чел. 15 чел. 5 чел. - 

3 «Б» 
Краснова Л.И. 

8 чел. 17 чел. 2 чел. 1 чел. 

3 «В» 
Синичук Л.А. 

3 чел. 18 чел. 8 чел. 1 чел. 

3 «Г» 
Степырева Е.С. 

3 чел. 17 чел. 8 чел 1 чел. 

3 «Д» 

Капитонова Т.В. 

13 чел. 14 чел. 3 чел. 1 чел. 

Итог: 35 ч / 34 % 81 ч / 56% 26ч / 7% 4чел / 3 % 

 
4 класс 

 

класс Недопусти 

мый 

средний высокий Повышенный 

ИТОГО ПО 

ПАРАЛЛЕЛИ 
2017-2018 уч год 

1/0,7% 16/ 11% 65/ 47% 56/ 42% 

ИТОГО ПО 

ПАРАЛЛЕЛИ 
2018-2019 уч год 

13 / 8% 95 / 64% 39 / 26% 1 / 3% 

 

Вывод: ученики 4 -ых классов понизили свои результаты по сравнению с прошлым годом: 13 

учеников не справились с метапредметной работой и только один ученик справился с работой на 

повышенном уровне. 

В 4 классах количество участников – 137, в 3 классах – 145. 

Самый низкий средний процент выполнения – 52.2% в 4Д классе, учитель Лавринович М.В. 

Самый высокий средний процент выполнения – 62.8% и 59.3% в 4Г и 4Б классах, учителя 

Шермакова С.Г. и Медведева И.В. 

По критерию «Средний набранный балл» самый высокий – 15.1 в 4Г, учитель Шермакова С.Г. 

По критерию «Средний набранный балл» самый низкий – 12.5 в 4Д, учитель Лавринович М.В. 

Вывод: анализ метапредметных работ показал, что лучшие результаты среди 4 классов в 4Г у 

Шермаковой С.Г.Низкие показатели среди 4 классов в 4Д у Лавринович М.В. 



№ Наименование Средний 

процент 

выполнения 

Средний 

набранный 

балл 

Количество 

участников 

1 4А 55.51 13.32 28 

2 4Б 59.34 14.24 29 

3 4В 55.71 13.37 27 

4 4Г 62.82 15.08 26 

5 4Д 52.16 12.52 27 
 

Критерии уровней достижения учащимися 4 классов 

планируемых метапредметных результатов обучения 

 

№ п/п Название уровня Условное 

обозначение 

Критерии 

выделения уровней 

% от 

максимального 

балла 

1 Недостаточный нд 0-7 баллов меньше 30 % 

2 Базовый б 8-16 баллов больше 30%, но 

меньше 65% 

3 Повышенный пв 17-21 баллов больше 65%, но 

меньше 85% 

4 Высокий в 22-25 баллов больше 85% 

 
Метапредметные результаты в 4-ых классах 

 
класс нд б пв в 

4 «А» 

Гришкина И.А. 

0 чел. 21 чел. 8 чел. - 

4 «Б» 

Чувикина И.В 

2 чел. 19 чел. 9 чел. - 

4 «В» 

Созанюк В.М. 

5 чел. 19 чел. 6 чел. 1 чел. 

4 «Г» 

ШермаковаС..Г. 

1 чел. 19 чел. 10 чел - 

4 «Д» 

Лавринович М.В. 

5 чел. 17 чел. 6 чел. - 

Итог: 148 уч 13 ч/8 % 95 ч/64% 39ч/26% 1чел/2 % 

 
Выявленные трудности и проблемы: 

Ученики 3  и 4-ых классов не  овладели  в  полном объеме следующими базовыми умениями: 

– способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем заданий и 

их применения; 

– сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 



– освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

– способность содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной независимости от учителя (групповая работа); 

– желание и умение учиться как способность человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 

Общие выводы: 

Вышеприведенные данные говорят о проблемах в оценке индивидуальных достижений учащихся 

и в проверке метапредметных результатов, которые оцениваются по степени универсализации 

учебных действий и готовности к их переносу для решения практических и жизненных задач. 

Педагогами не в полном объеме осуществлялся системно – деятельностный подход в обучении, 

что способствовало несформированности предметных и метапредметных результатов, 

заложенных в программах обучения начальных классов. 

Одной из проблем, с которыми столкнулась гимназия на пути определения результатов 

образования - это трудность оценки качества образования, управление которым состоит в 

динамизме, получении объективных, оперативных, непрерывно обновляемых и многооспектных 

данных и своевременной коррекции работы с детьми. Огромный поток анализируемого 

материала замедляет обработку информации. Для обеспечения непрерывного слежения за 

состоянием образовательного процесса и прогнозирование развития школьной системы 

необходимо вести обработку данных о текущей и итоговой успеваемости (триместровый, 

полугодовой, годовой). 

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала является 

поэтапность: 

изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами входной 

диагностики; 

итоговая диагностика, ставящая определения уровня готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. 

 
 

В   апреле 2019 года  выпускники начальных  классов участвовали во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку, математике и окружающему миру (ВПР). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

При написании ВПР ученики 4-ых классов применили наработанные учебные навыки и умения, 

умение самостоятельно работать. Показали хорошие результаты стабильные обучающиеся, 

имеющие твёрдую подготовку по предметам, работающие в классе и дома с опережением. 

Обучающиеся, в основном, хорошо усвоили предметы и применили полученные знания на 

практике 

Результаты ВПР 2019 года несколько отличаются от результатов промежуточной аттестации, 

особенно по окружающему миру. 

 

 4А 4Б 4В 4Г 4Д ИТОГО 

Русский язык 

Оценка ВПР 5 2 9 19 12 47 чел 

выше (17%) (7%) (29%) (61%) (41%) (31%) 

итоговой       

Оценка ВПР и 20 20 21 11 17 88 чел 

итоговая (69%) (70%) (68%) (35%) (59%) (60%) 

соответствует       

Оценка ВПР 4 7 1 1 - 13 чел 

ниже итоговой (14%) (24%) (3%) (3%)  (9%) 



 Математика 

Оценка ВПР 11 10 20 17 17 75 чел 

выше (35%) (32%) (65%) (55%) (61%) (49%) 

итоговой       

Оценка ВПР и 16 20 10 14 9 69 чел 

итоговая (52%) (65%) (32%) (45%) (32%) (45%) 

соответствует       

Оценка ВПР 4 1 1 - 2 8 чел 

ниже итоговой (13%) (3%) (3%)  (7%) (5%) 
 Окружающий мир 

Оценка ВПР - -  8 7 15 

выше   (28%) (26%) (10%) 

итоговой      

Оценка ВПР и 14 22 18 16 17 87 

итоговая (45%) (70%) (58%) (55%) (63%) (58%) 

соответствует       

Оценка ВПР 17 9 13 5 3 47 

ниже итоговой (55%) (29%) (42%) (17%) (11%) (31%) 
 

Причины, по которым оценка ВПР ниже итоговой. 

1.Итоговые оценки выставляются как среднее арифметическое оценок за маленький объем знаний 

отдельно по каждой теме урока, а на ВПР проверяются остаточные знания по всем темам. 

2. Обучающиеся с низкой степенью уверенности в своих силах, ситуации контроля вызывают 

стрессовые эмоции, влияющие на правильность решения (оформления) заданий. 

4. Низкие результаты по окружающему миру: неумение письменно сформулировать свои мысли, 

высказать свою точку зрения по определенному вопросу. Выполнить задания вида: «Докажи», 

«Сформулируй», «Как ты считаешь». 

3.Одной из причин несоответствия результатов по окружающему миру можно назвать формат 

заданий ВПР и действующий учебник по окружающему миру И.В. Потапов, Е.В.Саплина 

Многие темы на момент проведения работы не были изучены (Строение человека, Условные 

обозначения,) или изучались в 3 классе (Материки. Океаны) или основаны на опытах, которые не 

прокомментированы в учебнике. (Поэтому низкие результаты выполнения работы можно отнести 

и к несоответствию данному учебнику). 

4. Невнимательное изучение заданий, слабое владение учебным предметом (окружающий мир), 

низкая мотивация к чтению. 

5.Отсутствие наработанных учебных умений и навыков, недостаточная индивидуальная работа, 

отсутствие навыков самостоятельной работы при подготовке к ВПР. 

Сравнительный анализ результатов ВПР 2018года и ВПР 2019года  
 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

 ВПР 2018г ВПР 2019г ВПР 2018г ВПР 

2019г 

ВПР 2018г ВПР 2019г 

Оценка ВПР 

выше 

итоговой 

32 

(30%) 

47 чел 

(31%) 

49 

(43%) 

75 чел 

(49%) 

12 

(11%) 

15 

(10%) 

Оценка ВПР и 

итоговая 

соответствует 

72 

(68%) 

88 чел 

(60%) 

62 

(55%) 

69 чел 

(45%) 

72 

(64%) 

87 

(58%) 

Оценка ВПР 

ниже 

итоговой 

2 

(2%) 

13 чел 

(9%) 

2 

(2%) 

8 чел 

(5%) 

28 

(25%) 

47 

(31%) 

 
Прослеживается рост количества оценок ВПР 2019 года ниже итоговой по русскому языку 24% в 

4 «Б» (учитель Медведева И.В.) и по окружающему миру 55% в 4 «А» (учитель Гришкина И.А.) 

и 42% в 4 «В» (учитель Созанюк В.М.). 

Учителям начальных классов по результатам ВПР были даны следующие рекомендации: 



1. Обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения. 

2. Повысить персональную ответственность каждого учителя в результате работы по овладению 

учащимися основными знаниями, умения и навыками, определяемыми программой и 

образовательными стандартами по русскому языку. 

3. Объективно оценивать работы учащихся, руководствуясь принятыми нормами оценивания. 

4. Подготовить индивидуальные программы (траектории развития) для обучающихся, которые 

выполнили ВПР с очень низкими результатами, и для обучающихся, которые выполнили ВПР с 

достаточно высокими результатами. 

5. Проводить репетиционные работы по материалам открытого банка заданий НИКО, ВПР с 

последующим анализом результатов (выявление динамики результатов обучения). 

Качество образования подразумевает не cтолько анализ качества знаний, сколько 

сформированность у ученика устойчивой мотивации познания, развитость различных сторон его 

жизни. Создание максимально благоприятных условий для развития его способностей побуждает 

активизировать работу по изучению психологических параметров обучаемых. Результативность 

учебной деятельности учащихся является только частью полной информации об индивидуальных 

особенностях ученика. Не менее важное место занимает психометрическая информация. 

Психологическое тестирование помогает учителю и администрации гимназии проследить 

траекторию изменения  нтеллектуального  развития  ученика. 

Определив уровень интеллектуального развития школьника, можно в какой - то мере 

прогнозировать то, каковы будут его успехи в обучении, увидеть динамику изменения 

личностных характеристик ученика, проанализировать соответствие достижения 

запланированным результатам, то есть определить каково качество предпринятых психолого - 

педагогических  мер, иначе  говоря качество образования. 

Соотнесение потенциальных возможностей ребёнка, выявляемых с помощью психологического 

тестирования, и реально показываемых результатов в учебной деятельности позволяет оценить 

эффективность работы педагогов с конкретным ребёнком. Причин раннего отставания, снижения 

уровня успеваемости может быть множество, и знание этих причин педагогами позволяет 

своевременно проводить коррекцию успешного обучения. На основе полученных данных учитель 

совместно с завучем, психологом выясняют причины отклонений и пути коррекции таких 

учеников. 
В марте 2019 года в первых классах был проведен мониторинг готовности первоклассников к 

школьному обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в 

начальный период обучения. 

Школьным психологом Джунайдовой Д.А. было проведено групповое обследование среди 

учащихся 1-х классов с целью выявления детей, испытывающих трудности в адаптации к школе. 

В работе использовались методики: «Методика, модифицированная специалистами ОЦДиК (на 

основе работ Л.С. Выготского и Л.П.Лурия), «Анкета школьной мотивации» (Н.Г. Лусканова). 

По итогам диагностики были получены следующие результаты: 

 
Динамика диагностики мотивациии адаптации к учебной деятельности  

 
 

 

 
1 Классы 

 

(количество 

опрошенных) 

Уровни мотивации 

Негативное 

отношение к 

школе 

 
Низкая 

мотивация 

Положитель 

ное   

отношение к 

школе 

 
Хорошая 

мотивация 

 
Высокая 

мотивация 

Чел % Чел % чел % чел % чел % 

131уч-ся 1-ых 

классов (2016- 

17уч г) 

 
7 

6%  
11 

9%  
29 

22%  
30 

23%  
54 

41% 

151уч-ся 1-ых 

классов (2017- 
3 2% 7 6% 15 13% 41 36% 49 43% 



18уч г)           

110уч-ся 1-ых 

классов (2018- 

19уч г) 

 
2 

2%  
14 

13%  
31 

28%  
38 

34%  
25 

23% 

 

 

 

Вывод: 

Результаты диагностик за три года показывают снижение количества первоклассников с высокой 

мотивацией к школе (на 20%), вырос % учеников с низкой мотивацией (на 7%), но не повышается 

% учащихся с негативным отношением к школе – это радует. Школьному психологу 

Джунайдовой Д.А. обратить внимание на такой результат, попытаться найти причины и 

скорректировать свою работу в данном направлении. 

 
Уровень сформированности навыка чтения у учащихся 1-4 классов. 

 

Уровень сформированности навыка чтения определялся по следующим критериям: 

-понимание прочитанного; 

-способ чтения; 

-правильность чтения; 

-виды ошибок; 

-темп чтения; 

-выразительность чтения. 

Результаты проверки техники чтения в 1-ых классах: 

 

1 классы Итого 1 классы 

чел % 

норма 3 триместр 31 24 

Выше нормы 3 триместр 79 60 

Ниже нормы 3 триместр 22 17 

Без ошибок 3 триместр 44 33 

выразительно 3 триместр 58 44 

 

В первых классах 84% читают выше нормы и норму, но при этом ниже нормы читают 22 

человека (17%). Из них - 5 учеников с неродным русским языком (подробный анализ смотреть в 

справке по технике чтения) 

Анализ результатов проверки техники чтения во 2-ых классах (в сравнении с показателями 

в 1-ых классах): 

 

классы Итого 1 классы Итого 2 классы 

чел % чел % 

норма 1 трим 37 24 66 44 

3 трим 41 28 

Выше нормы 1 трим 100 64 59 39 

3 трим 89 61 

Ниже нормы 1 трим 19 12 25 17 

3 трим 17 12 

Без ошибок 1 трим 70 45 56 37 

3 трим 45 31 

выразительно 1 трим 82 53 95 63 



 3 трим   106 72 
 

За учебных год сократилось количество учеников с чтением ниже нормы, но больше стали читать 

с ошибками. Повысилась выразительность чтения. 

 

Анализ результатов проверки техники чтения во 3-их классах (в сравнении с показателями 

во 2-ых классах): 

 

классы Итого 2 классы Итого 3 классы 

чел % чел % 

норма 1 трим 26 17 15 10 

3 трим 32 21 

Выше нормы 1 трим 108 71 109 72 

3 трим 99 64 

Ниже нормы 1 трим 18 12 28 18 

3 трим 24 16 

Без ошибок 1 трим 109 72 93 61 

3 трим 95 61 

выразительно 1 трим 98 65 70 46 

3 трим 78 50 

 
В 3-их классах понизились результаты по всем основным показателям. 

 
Анализ результатов проверки техники чтения во 4 -ых классах (в сравнении с 

показателями во 3 -их классах): 

 

классы Итого 3 классы Итого 4 классы 

чел % чел % 

норма 1 трим 50 32 33 22 

3 трим 18 12 52 33 

Выше нормы 1 трим 66 43 83 55 

3 трим 109 74 76 49 

Ниже нормы 1 трим 35 23 36 24 

3 трим 20 14 28 18 

Без ошибок 1 трим 66 43 78 51 

3 трим 81 55 85 55 

выразительно 1 трим 72 47 89 59 

3 трим 91 62 98 63 

В 4-ых классах большой % учащихся, которые на конец начальной школы читают ниже нормы 

(18%), половины выпускников (55%) читают без ошибок и выразительность чтения - 63%. 

Основные причины низких результатов: 

Низкая мотивация к учебе, логопедия, двуязычье, медиц. показания, родительское невнимание к 

воспитанию ребенка, низкая мотивация к чтению родителей, природная медлительность. 

Способы решения проблемы: 

Личностно-ориентированный подход к ученику, повышения мотивации к чтению, 

индивидуальные беседы с родителями учеников, тематические просветительские родительские 

собрания о повышении мотивации к литературному чтению учащихся начальных класс, занятия с 

логопедом в системе. 

Учителя начальных классов продолжают эффективно использовать учебно- 

лабораторное оборудование, которым оснащены все кабинеты начальных классов. Учебно- 

лабораторное оборудование используется в индивидуальной и коллективной работе 

обучающихся: создание и использование информации (работа с текстом, в том числе 

формирование и отработка навыка клавиатурного письма, создание наглядного сопровождения 

для публичных выступлений и др.), получение информации различными способами (поиск 

информации в различных документах, локальных и глобальных информационно- 

телекоммуникационных сетях и др.), для обработки материалов и информации (в том числе 



размещение, систематизирование и хранение) с использованием технологических 

инструментов, проведение экспериментов и наблюдений с использованием лабораторного 

оборудования (изучение природных объектов/явлений и моделей, использование цифровых 

планов, карт, спутниковых изображений и др.), наглядное представление и анализ полученных 

данных. Но есть и проблемы в работе, которые педагоги преодолевают. 

Вот некоторые из них: 

программное обеспечение не совпадает с другим оборудованием учителя. 

отсутствие дополнительного или экстренного контакта со службой технической поддержки. 

отсутствие служащего технической поддержки и ремонта учебно-лабораторного оборудования. 

 
В 2018-2019 учебном году методическим объединением учителей начальных классов 

использовались разнообразные формы проведения плановых заседаний, что позволило проводить 

заседания с большей активностью. Перед каждым заседанием учителям заранее были известны 

обсуждаемые темы, предлагался список литературы, которую можно использовать в процессе 

подготовки к заседанию, поэтому заседания проходили в форме живого диалога. Основные темы 

заседаний ШМО учителей начальных классов: 

 

- Технология продуктивного чтения как образовательная технология деятельностного типа. 

Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС. Технология оценивания 

образовательных достижений учащихся как средство оптимизации учебного процесса. Опыт 

использования информационных технологий и электронных образовательных ресурсов 

 

- «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы» (Формирование 

универсальных учебных действий на уроках в начальной школе» (обмен опытом). Планирование 

предметной недели в начальных классах. Реализация системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников. Средства и формы достижения метапредметных результатов. 

Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из условий 

повышения качества образования.) 

 

- Состояние проектно-исследовательской работы в начальных классах. Особенности подготовки 

учащихся к исследовательской деятельности. Оценивание метапредметных достижений учащихся 

(технологии оценивания образовательных достижений). Влияние предметной недели на работу с 

одарёнными детьми (из опыта работы). Виды и формы контрольно-оценочных действий 

учащихся и педагогов. Формирование самооценки у младших школьников в учебно- 

воспитательном процессе. 

 

Анализ результатов работы начальной школы 2018-2019 учебного года позволил 

сформировать рекомендации, которые помогают решить главную задачу: дать возможность 

учащимся получить знания в том объёме, которые им необходимы. При этом особое внимание 

уделяется развитию личности ребёнка, вооружению его необходимыми умениями и навыками. 

Разумное сочетание разных методических систем позволяет работать эффективно с учениками 

разного уровня подготовки. 

В 2018-2019 учебном году методическим объединением учителей начальных классов 

решено продолжить работу в рамках темы: «Комплексное использование современных 

технологий     для достижения     метапредметных      образовательных      результатов на  

уровне начального общего образования». 

Цель деятельности МО: создание условий для повышения профессионального уровня 

педагогов в организации образовательного процесса в школе, ориентированного на сохранение и 

укрепление взаимоотношений младших школьников, сохранение и развитие их 

индивидуальности, формирование готовности к самообучению и саморазвитию в условиях 

ФГОС. 

 
Преемственность со средним звеном 

Результаты работы начальной школы проявляются в средней школе, когда в 5-ых классах 

выпускники начальной школы или подтверждают результаты начальной школы, или снижают 

результаты, полученные в начальной школе. 

По итогам 2018-2019уч. года учащиеся 5-ых классов показали следующие результаты: 



 
Классные руководители: 

5 «А» - Власенко С.А. 5 «Б» - Белова О.Г. 5 «В» - Нестеренко О.М. 5 «Г» - Бочарова Л.И. 

5 «А» - выбыли отличники Непомнящий М. и Литвинова Е., перешел из 4 «Г» класса отличник 

Мозольков М. Уменьшилось количество хорошистов на 3%, Средний балл понизился на 0.2 

балла, Общий % качества понизился на 12%. 

5 «Б» - выбыл отличник Рудт К, Алешина В. прибыла, стали отличниками в 5 классе Ахромешина 

А. (4 класс - «4» по русскому языку и математике) и Лепский С. (4 класс - «4» по русскому 

языку, окружающему миру и литературному чтению). Средний балл не изменился, Общий % 

качества повысился на 14%. 

5 «В» - Осталось 3 отличника. Выбыла - Дементьева М. Не подтвердили свои результаты: 

Айвазян Н ( русский, математика и физкультура), .Балакин Л. (русский, английский, 

физкультура), Иванов П. (русский, история, математика, литературное чтение), Унанян В. 

(общество и русский). Средний балл понизился на 0.2 балла, Общий % качества понизился на 

19%. 

5 «Г» - Остался 1 отличник. Мозольков М. перевелся в 5 «А», где остается отличником. Не 

подтвердили свои результаты: Папоян В. (русский, литературное, английский). Средний балл 

понизился на 0.2 балла, Общий % качества понизился на 17%. 

Классные руководители: 

4 «А» - Есина Т.И. 4 «Б» - Волосатова Н.И. 4 «В» - Бочарова А.А. 4 «Г» - Ширинова А.А. 
 

Ученики 

Класс 
Отличники 

Хорошис Успеваю Неуспеваю 

Всего 
ты щие щие 

Всего % ФИО 
Всег 

% 
о 

Всег 

о 
% 

Все 
% 

ФИ 

Общ 

Ср. ий % 

балл кач. 

зн. 

го О 

5-а 31 7 23 

5-б 28 4 14 

Артюхова Е. 

Епарин К. 

Иканова А. 

Макаров Д. 

Маминов Д. 

Семёнова К. 

Султахмедова 

А. 

Алешина В. 

Антонов Н. 

Ахромешина 

А. 

Лепский С. 

Боброва Е. 

Маркосян Э. 

Ястребова С. 

Сидорова Е. 

12 39 12 39 0 0 4,4 61 

16 57 8 29 0 0 4,5 71 

5-в 28 3 11 11 39 14 50 0 0 4,4 50 

5-г 

5 Парал 

30 

117 

1 

15 

3 

13 

17 

56 

57 

48 

12 

46 

40 

39 

0 

0 

0 

0 

4,4 

4,4 

60 

61 

Хорошист Успевающ Неуспевающ 

Всего 
ы ие ие 

ФИ 

О 
% 

Все 

го 
% 

Всег 

о 
% 

Всег 

о 
ФИО % Всего 

Отличники 

 
Общи 

й % 

кач. 

зн. 

 

 
Ср. 

балл 

Ученики  

 

Класс 



 

 

По итогам учебного года качество знаний пятиклассников понизилось незначительно (на 8 %.) по 

сравнению с результатами в 4-ом классе. Кроме причины адаптационной, вторая причина 

незначительного снижения качества знаний – выбытие учащихся (12 учащихся) и прибытие 

новых учеников (14 учащихся) не только из других школ города, но и других регионов страны. 

Сравнительный анализ показал, что выпускники начальной школы имеют хорошие знания по 

всем предметам школьного цикла и адаптационный период в 5-ом классе прошли успешно. 

Рекомендации: 

Учителям, преподающим в 5-х классах использовать личностно-ориентированные технологии 

обучения. Находить подходы к «трудным» ученикам. 

Довести до сведения учителей русского языка, математики, биологии результаты сравнительного 

анализа. 

Классным руководителям 5-х классов более тесно контактировать с родителями учащихся, 

которые вызывают тревогу в период адаптации. 

Привлечь школьного психолога к работе с этими учащимися. 

Довести до сведения учителей начальной школы, выпустивших учащихся в 2017 – 2018 уч. году 

результаты анализа успеваемости их выпускников. 

Обратить внимание учителей начальных классов Волосатовой Н.И. (занижение результатов) и 

Бочаровой А.А. (завышение результатов) на результаты своих учеников в 5-ом классе и сделать 

выводы. 

7. Учителю физкультуры Шамонину А.В. использовать личностно-ориентированные технологии 

обучения в 5-ых классах, работать с учениками и родителями учеников по пропаганде здорового 

образа жизни. 
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Анализ работы первой ступени образования гимназии №14 показал, что выдвинутые 

педагогическим коллективом задачи реализованы, но не в полном объеме. 

В 2018-2019 уч. году необходимо продолжить решение следующих задач: 

внедрение в практику учителей современных образовательных технологий через организацию 

творческих групп учителей; 

совершенствование технологии подготовки и проведения личностно- ориентированного урока; 

совершенствование системы раннего выявления и поддержки одаренных детей, как на уроках, так 

и во внеурочное время; 

разработка системы диагностики уровня развития личностных, регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий школьника; 

усилить методическую работу, реализовать практические результаты открытых уроков; 

систематизировать работу по преемственности между начальной и средней школой; 

работать над рациональным планированием учебного процесса с учетом возрастных 

особенностей ребенка: внимания, утомляемости, способности работать; 

активно использовать в работе информационно – коммуникативные технологии посредствам 

учебно-лабораторного оборудования; 

формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов; 

формировать устойчивую мотивацию «на здоровье» у педагогов, учащихся, родителей; 

оказание помощи молодым и вновь прибывшим специалистам в профессиональном становлении.  

 

АНАЛИЗ                                         РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9   КЛАССОВ 

В 2018 - 2019 УЧЕБНОМ   ГОДУ. 

В течение 2018-2019 учебного года в гимназии велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников образовательного процесса к ГИА-9. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного и среднего 

общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых 

позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой информации об 

уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях развития общего 

образования в нашем образовательном учреждении. 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов общеобразовательного 

учреждения осуществлялась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в сентябре 

месяце был разработан план школы по подготовке к итоговой аттестации. В соответствии с 

планом, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися. В своей 

деятельности по подготовке и проведению итоговой аттестации администрация школы и 

педагогический коллектив руководствовались нормативно – распорядительными документами 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, своевременно изданы 

приказы, регламентирующие деятельность педагогического коллектива школы в период итоговой 



аттестации. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня: на заседаниях педагогического совета школы, на заседаниях школьных 

методических объединений. 

Мониторинговая деятельность в течение 2018-2019 учебного года проводилась по 

нескольким направлениям: 

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня. Предварительный контроль готовности к итоговой 

аттестации выпускников основной и средней школы проводился в виде муниципальных 

диагностических тестирований. Результаты данных работ обсуждены на малых педагогических 

советах и административных совещаниях. Эти данные использовались педагогами для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 

внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе 

практической части рабочих программ учителей. 

Заместителем директора, учителями-предметниками, педагогом-психологом, классными 

руководителями проводились систематические инструктажи выпускников по следующим 

направлениям: 

-информационная готовность; 

-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 

демоверсиями); 

-психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность на 

целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена). 

В гимназии была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и обучающихся «Готовимся к экзаменам», в учебных 

кабинетах «ОГЭ – 2019». Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам ГИА происходило через систему общешкольных родительских собраний, классных 

часов. Учащиеся и их родители (законные представители) были ознакомлены с адресами сайтов, 

содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и обновлялась страница 

Интернет-сайта школы, посвященная государственной итоговой аттестации. Содержание 

информационных стендов и сайта доступны для восприятия участников образовательного 

процесса и обновлялись в зависимости от той информации, которую нужно было донести до 

обучающихся и их родителей. Также проводились индивидуальные консультации учителей- 

предметников для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки к ГИА. 
Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 

федеральным, региональным и муниципальным документам о государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов. 

 

Статистические результаты итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. 
 

В 2018-2019 учебном году согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования государственная итоговая 

аттестация проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому 

языку. Итоговое собеседование по русскому языку проводилось для обучающихся 9 классов 13 

февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным Рособрнадзором. Все обучающиеся 



получили «зачет». 

Итоговая аттестация по программам основного общего образования проходила по четырем 

предметам, из которых предметы русский язык и математика являлись обязательными для всех 

выпускников, а два предмета - по выбору. При этом следует отметить, что основанием для 

получения аттестата являлось успешное прохождение ГИА-9 по четырем предметам. 

Итоговая аттестация по программам основного общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) для детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает 

сдачу 2-х обязательных экзаменов 

На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах гимназии обучались 136 обучающихся. По 

итогам успеваемости за год все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации как освоившие в полном объеме учебные программы за курс основной 

общеобразовательной школы. Итоговую аттестацию за курс основного общего образования 

успешно прошли все 136 человека и получили документ об образовании соответствующего 

образца. По состоянию здоровья обучающийся 9 «А» класса Юрдин Александр Евгеньевич 

сдавал экзамены в форме ГВЭ (математика и русский язык) 

Основную школу с Аттестатом особого образца закончили 21 человек: 9 «А» - 4 человека, 

9 «Б» - 4 человека, 9 «В» - 3 человека, 9 «Г» - 6 человек, 9 «Д»- 4 человека что составляет 15,4 % 

. Аттестат об основном общем образовании с оценками «4» и «5» получили 52 человек, что 

составляет 38,5 % 

По результатам четырех экзаменов обучающихся получили: 

20 баллов -14 человек, что составило приблизительно 10,4%, 

16-19 баллов-70 человек, составило приблизительно 52%, 

12-15 баллов- 51 человек, составило приблизительно 37,7% 

 
Сравнительная характеристика 

количества свидетельств особого образца, 

полученных учениками 9-х классов, за последние 3 учебных года. 
 

 
2016 – 2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 

6% 11% 15,4% 
 

18% 

16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

 
 
 
 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

 

Обязательный экзамен по русскому языку в 2018 – 2019 учебном году обучающиеся 9-х классов 

сдавали в форме ОГЭ и ГВЭ. Экзамен состоял из трёх частей: 

1.сжатое изложение по тексту, 

2. 13 заданий с кратким ответом 

3. сочинение – рассуждение по одной из трех предложенных тем (15.1 сочинение –рассуждение 

на лингвистическую тему, 15.2 сочинение – рассуждение по объяснению финала данного текста, 



15.3 сочинение – рассуждение на нравственную тему, продемонстрированную в данном тексте) . 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

по русскому языку в форме ОГЭ 

 
 

В форме ГВЭ 

русский  

язык  сдавал 

Юрдин 

Александр, 

оценка «4» 

Экзаменацио 

нные задания 

ГВЭ состоял 

из   двух 

частей: 1. сжатое изложение, 2. развёрнутый ответ на проблемный вопрос, тематически 

связанный с текстом изложения (объем 2 части – не менее 200 слов). 

 

Сравнительная таблица экзамена по русскому языку 

(средняя оценка). 
 

Средний балл по 
Московской области 

Средний балл по 
району 

Средний тестовый балл МБОУ 
Одинцовская гимназия № 14 

  4,4 

 

Сравнительная таблица средней оценки по русскому языку 

за последние 3 года. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Анализ результатов выполнения экзаменационных работ показал, что все учащиеся с 

заданиями справились, продемонстрировали разный уровень овладения учебным материалом 

(высокий, средний) 

Результаты ОГЭ по русскому языку убеждают в необходимости использования в работе учителя 

современных методов и технологий в работе, современных способов проверки ЗУН учащихся, 

применения при оценке творческих работ учащихся критериального подхода. 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку позволил выработать следующие рекомендации: 

совершенствовать умения и навыки учащихся в области языкового анализа. 

формировать умения и навыки учащихся с точки зрения соблюдения основных лексических, 

морфологических, синтаксических норм русского литературного языка 
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9«А» Алексеева Н.В. 26 13 10 3 0 89 4,2 

9 «Б» Волосатова Н.И. 26 20 4 2 0 92 4,7 

9«В» Бобылёва Л.В. 28 13 8 7 0 75 4,3 

9«Г» ДробышеваО.А 29 12 10 7 0 76 4,2 

9 «Д» Белова О.Г. 26 18 4 4 0 84 4,53 

ИТОГО 135 76 36 23 0 83,2 4,4 

 

2016 – 2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 
3,9 4,36 4,4 

 



совершенствовать на уроках русского языка приёмы информационной обработки текста 

осуществлять систематическое повторение пройденных разделов языкознания. 

усилить коммуникативную направленность преподавания русского языка в школе 

на уроках больше внимания уделять работе с текстами разных стиле и типов речи 

развивать монологическую речь учащихся как системообразующий фактор речевой культуры 

отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, публицистических 

текстов, формировать на этой основе общеучебные умения работы с книгой 

использовать систему контроля выполнения заданий с кратким ответом 

совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные навыки школьников 

максимально реализовывать межпредметные связи, т.к. впоследствии эти знания могут быть 

использованы учащимися при написании сочинения по прочитанному тексту 

 

 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

 
Содержательное единство государственной итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы обеспечивается общими подходами к разработке кодификаторов элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников по математике. Оба кодификатора строятся на 

основе раздела «Математика» Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». 

В каждом модуле две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях. При 

проверке базовой математической компетентности обучающиеся должны продемонстрировать 

владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания 

(математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться 

математической записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к 

прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших 

практических ситуациях. Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку 

владения материалом на повышенном уровне. Их назначение — дифференцировать хорошо 

успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть 

выпускников, составляющую потенциальный контингент профильных классов. Эти части 

содержат задания повышенного уровня сложности из различных разделов курса математики. Все 

задания требуют записи решений и ответа. Задания расположены по нарастанию трудности — от 

относительно простых до сложных, предполагающих свободное владение материалом и хороший 

уровень математической культуры. 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 — 14 заданий; в части 2 — 3 задания. Модуль 

«Геометрия» содержит 9 заданий: в части 1 — 6 заданий; в части 2 — 3 задания. Всего в работе 

26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания повышенного уровня и 2 задания 

высокого уровня. 

Максимальный балл за работу в целом — 32. 

Задания, оцениваемые 1 баллом, считаются выполненными верно, если указан номер верного 

ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан верный ответ (в заданиях с кратким ответом), 

или правильно соотнесены объекты двух множеств и записана соответствующая 

последовательность цифр (в заданиях на установление соответствия). 

Задания, оцениваемые в 2 балла, считаются выполненными верно, если обучающийся выбрал 

правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его рассуждений, получен 

верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл, соответствующий данному заданию. 

Если в решении допущена ошибка, не имеющая принципиального характера и не влияющая на 

общую правильность хода решения, то участнику выставляется 1 балл. 



Результаты ОГЭ по математике. 
 

Всего выпускников 9-ых классов - _136_ 

Сдавали экзамен – 135__ человек, 1 человек - ГВЭ. 

Отсутствовали на экзамене в основные сроки- __0 _выпускников 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, - 32 балла. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 

свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в 

предметной области «Математика», - 8 баллов (не менее 2 баллов по модулю «Геометрия»). 

 

МАТЕМАТИКА 

 
Средний бал за работу по «Математике» -    17,2 (из 32 максимальных) 

Средний оценочный балл за работу по «Математике» - __3,9 (по 5-ти бальной шкале) 

Уровень обученности -   100_  % 

Качество обученности -   71  _% 

Набрали 0 и 1 балл -__0 чел _0 % 

Набрали менее 8 баллов -   _0 _ чел.-_ 0__% 

Набрали 8 баллов -   _0 чел. -_ 0_ % 

Набрали максимально возможный балл за работу (32 баллов) -_   0_  чел. -  0_ %. 

Минимально набранный балл –  _9  
Максимально набранный балл-  28 _ 

Средний балл за задания 1 части  _16_  _( из _20_максимально возможных) 

% выполнения 1 части  _80,95_  _ 

Средний балл за задания 2 части  1,1  _( из __максимально возможных) 

% выполнения 2 части  _9 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

чел 0 39 70 26 

% 0 29 52 19 

 

 

 

Таблица №1. Выполнение заданий первой части работы 
 

 Задания 

№ 

зада 

ния 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

№ 

13 

№ 

14 

№ 

15 

№ 

16 

№ 

17 

№ 

18 

№ 

19 

№ 

20 

Чел  
11 
6 

12 

8 

12 

4 

10 

0 

 
98 

12 

0 

11 

4 

12 

9 

10 

8 

 
117 

 
99 

 
91 

 
115 

 
107 

 
116 

 
109 

 
110 

 
106 

 
119 

 
69 

% 86 95 92 74 73 89 84 96 80 87 73 67 85 79 86 81 81 79 88 51 

 
 

Таблица №2. Выполнение заданий второй части работы 
 

С развернутым ответом Тип 

задан 



ий  

№ 

задани 

№21 №22 №23 №24 №25 №26 

баллы 1бал 

л 

2бал 

ла 

1бал 

л 

2бал 

ла 

1бал 

л 

2бал 

ла 

1бал 

л 

2бал 

ла 

1бал 

л 

2бал 

ла 

1бал 

л 

2бал 

ла 

Итого 

чел. 

2 27 1 11 4 2 0 26 0 3 0 0 

Итого 

%. 

1,4 20 0,7 8 3 1,4 0 19 0 2 0 0 

 

Алгебра 

Средний бал за работу по «Алгебра» - 12,08_ _(из _20 максимальных) 

Средний оценочный балл за работу по «Алгебра» - _4,1_ _ (по 5-ти бальной шкале) 

Набрали 0 баллов - чел.- _0_ _% 

Набрали менее 3 баллов (пороговый балл) -_   _0  чел.-__0 _% 

Набрали максимально возможный балл (_20_ баллов) -   _0  чел. -_ 0_ %. 

Минимально набранный балл – __7   

Максимально набранный балл-_ 18   
 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

 

Средний бал за работу по «Геометрия» - 5,04_ _ (из _12_максимальных) 

Средний оценочный балл за работу по «Геометрии» - _3,8  _(по 5-ти бальной шкале) 

Набрали 0 баллов - 0__ чел.- 0_ % 

Набрали менее 2 баллов (пороговый балл) -_ 0__ чел.- _0 % 

Набрали максимально возможный балл за работу (12 баллов) -_   0_ чел. -  0__%. 

Минимально набранный балл – __2   

Максимально набранный балл-__10__ 

 
 

Западающие темы: 
 

ответы на теоретический материал по геометрии – не справились с заданием __49_ % 

обучающихся. 

решение уравнений второй степени - не справились с заданием _80__% обучающихся. 

решение текстовых задач на круговое движение - не справились с заданием _92  % 

обучающихся. 

построение график кусочных функций - не справились с заданием _97__% обучающихся. 

решение геометрических задач - не справились с заданием _90_ % обучающихся. 

 
Процент выполнения работы _   42,3   _%; по району _  %; по МО  % 

 

 
Сравнительные результаты входного, итогового контроля и результатов ОГЭ.  



входной контроль 

итоговый контроль 

экзамен 

100% 100% 
100% 

 

80% 
 

60% 

40% 

 
20% 

 

0% 

качество обученности качество знаний 

 
 
 
 

Сравнительная характеристика успешности выполнения заданий за 2016 – 2017, 2017 – 

2018 и 2018 – 2019 уч.г. 

 
 

Выводы: 
 

1 Вся работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля  и  государственной  

(итоговой) аттестации. В течение  учебного  года  по  плану  контрольно-аналитической 

деятельности администрацией 

осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. 

2. Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

администрацией школы в соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению 

проведения государственной (итоговой) аттестации была проведена необходимая 

консультационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями и родителями, которые были 

ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

государственной (итоговой) аттестации. 

3. В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая  деятельность.  Контроль 

уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся посредством проведения 

контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, тренировочного 

тестирования. 

4. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения уроков, 

проведения тематических проверок администрацией. По итогам проверок проводились 

собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН учащихся. 

5. В ходе проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса, нарушений и 

апелляций по процедуре проведения экзаменов не поступило. 

6. Качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов свидетельствует о 

соответствии федеральным государственным образовательным стандарта. 

 
Рекомендации: 

 обратить внимание на выявленные пробелы в знаниях учащихся 9 класса; 

 необходимо рассмотреть на заседании ШМО наиболее трудные для учащихся темы, 

проанализировать причины затруднений, провести соответствующую работу по формированию 

100.00% 
84% 

80.00% 75.50% 
81% 

60.00% 
% выполнения 1 

40.00% % выполнеия 2 ч 

20.00% 10% 
3% 

9% 

0.00% 

2016 - 2017 уч.г. 2017 - 2018 уч.г. 2018 - 2019 уч.г. 

82% 

71% 

57% 

26% 



навыков математической грамотности на повышенном уровне, вести занятия по формированию 

навыков решения задач повышенной сложности; 

 на уроках уделять больше внимания на предметные и метопредметные умения обучающихся; 

 наиболее эффективно выстраивать подготовку по тематическому принципу; 

 переход к комплексному тестированию разумен только в конце года (апрель-май), когда все 

темы изучены и у учеников накоплен запас общих подходов к основным типам заданий; 

 все тренировочные тесты следует проводить в режиме «теста скорости», т.е. с жестким 

ограничением времени. 

 
 

Анализ экзаменов, выбранных учащимися 9-х классов на итоговой 

аттестации обучающихся за курс основного общего образования. 

 
Для сдачи итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном году должны были сдавать два 

предмета «по выбору». Учащиеся выбирали предметы соответственно направлению 

последующего обучения. 

Те обучающиеся, которые продолжат обучение в стенах родной школы ориентировались 

на профильную направленность школы (социально-экономическая или филологическая). Те же 

обучающиеся, которые после 9 класса планируют своё обучение в колледжах, техникумах 

выбирали предметы по принципу необходимости при поступлении в то или иное образовательное 

учреждение. 

Таким образом, для прохождения итоговой аттестации в форме ОГЭ были выбраны 9 

предметов. Все. Отличительной особенностью химии и физики является наличие практической 

части. 
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9 «А» 0 4 12 2 15 9 5 5 0 

9 «Б» 0 0 19 1 6 10 11 2 3 

9 «В» 0 1 18 0 8 16 7 5 1 

9 «Г» 1 0 16 1 9 22 5 1 3 

9 «Д» 0 5 18 0 6 13 5 1 4 

Итого 
% 

1 10 83 4 44 70 33 14 11 

0,7 7,4 61,5 3 32,6 51,9 24,4 10,4 8 

 

Результаты экзаменов по выбору. 
 

 
 

о 

Предмет Кол-во 

уч-ов 

экзамена 

Средний 

оценочный 

балл 

Кол- 

во 

«2» 

Кол- 

во 

"3" 

кол- 

во 

"4" 

кол- 

во 

"5" 

Подтвердили 

годовую 

Сдали ниже 

годовой 

Сдали 

год 

чел % чел % чел 

биология 10 4,1 0 1 7 2 5 50 4 40 1 

химия 11 4,5 0 1 3 7 5 45,5 4 36,4 2 

информатика 44 3,8 1 12 24 7 22 50 21 47,7 1 

история 1 4 0 0 1 0 0 0 1 100 0 

физика 14 3,8 0 5 7 2 5 35,7 9 64,3 0 

обществознание 83 4,06 0 12 54 17 55 66,3 16 19,3 12 

география 70 3,6 9 28 22 11 26 37,1 41 58,6 3 

литература 4 4,2 1 0 0 3 2 50 1 25 1 

английский 
язык 

33 4,45 1 2 11 19 23 69,7 9 27,3 1 

русский язык 135 4,4 0 23 36 76 55 40,7 7 5,2 73 

 



математика 135 3,9 0 39 70 26 100 74,1 7 5,2 28 

 

 

 

 

Сравнительная характеристика результатов экзаменов за последние 

три учебных года по гимназии. 
 
 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

биология 3 3,9 4,1 

химия 4,7 4,75 4,5 

информатика 3,7 3,75 3,82 

история 3,3 3,75 4,00 

физика 3,3 4 3,8 

обществознание 3,7 3,7 4,06 

география 3,2 4,21 3,4 

литература 4,4 4,75 5,00 

английский язык 4 4,2 4,45 

русский язык 3,98 4,36 4,39 

математика 3,6 4 3,9 

 
Сравнительная таблица результатов экзамена 

(средний оценочный балл) 
 

Предмет Средний балл по 
Московской области 

Средний балл району Средний балл МБО 
Одинцовская гимназия № 1 

Русский язык  4,33 4,39 

Математика  4,06 3,9 

биология  3,96 4,1 

химия  4,09 4,5 

информатика  3,74 3,82 

история  3,76 4 

физика  3,43 3,8 

обществознание  3,8 4,06 

география  3,75 3,4 

литература  4,55 5,00 

английский язык  4,41 4,51 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов за курс основной 

общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году прошла организовано, без нарушений 

прав и обязанностей всех участников ГИА и в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровней, регламентирующими проведение ГИА-9. 

Анализ результатов ОГЭ-2019 показали, что 100% выпускников 9-ых классов овладели на 

уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому языку, математике, физике, 

химии, обществознанию, биологии, истории. 

Результаты экзаменов по выбору в 9-х классах по разным предметам различны. В период 

государственной (итоговой) аттестации были получены оценки «2» по следующим предметам: 

география -9 человека, информатика-1человек, английский язык -1человек, литература -1человек. 

В резервный период все 12 человек успешно пересдали экзамены. В итоге все 100 % выпускников 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном 

общем образовании соответствующего образца 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ отметим, 

что результаты по многим учебным предметам у нас стабильно хорошие. Вместе с тем, 



существует ряд пробелов: 

- низкий уровень мотивации выпускников при выборе экзаменов; 

- низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы; 

- недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников – работа с бланками, 

каллиграфия; 

-затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей 

деятельности, умение работать по времени, контролировать и корректировать свою деятельность, 

умение осознанно читать текст); 

- недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

непривычной обстановке; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

С целью оптимизации подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации в 

новом учебном году рекомендуется: 

1.Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся по 

изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно- 

воспитательного процесса. 

2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, 

систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех лет 

обучения. 

3. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных отметок 

с целью корректировки критериев их выставления. 

4.Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам, особое 

внимание обратить на подготовку выпускников по предметам география, биология, история. 

Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с организацией 

и проведением итоговой аттестации выпускников. 

Использовать все формы работы для успешной подготовки выпускников к аттестации: на уроках, 

на элективных курсах, платные образовательные услуги по желанию родителей; 

Усилить контроль со стороны руководства школы за процессом подготовки к итоговой 

аттестации. 
 

АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 

В 2018 - 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11 классов общеобразовательного 

учреждения осуществлялась в соответствии с: Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования от 25.12.2013 № 1394 

(с изменениями) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования от 26.12.2013 № 1400(с 

изменениями). 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в сентябре 

месяце был разработан план школы по подготовке к итоговой аттестации. В соответствии с 

планом, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися. В своей 

деятельности по подготовке и проведению итоговой аттестации администрация школы и 

педагогический коллектив руководствовались нормативно – распорядительными документами 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, своевременно изданы 

приказы, регламентирующие деятельность педагогического коллектива школы в период итоговой 

аттестации. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня: на заседаниях педагогического совета школы, на заседаниях школьных 

методических объединений. 



Информированность родителей и обучающихся по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников проходила через родительские собрания и 

классные часы, где они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, 

методическими рекомендациями. Оформлены стенды «Готовимся к экзаменам», «Впереди – 

ЕГЭ»; на сайте школы оформлена страничка «ЕГЭ и ОГЭ». Содержание информационных 

стендов и сайта доступны для восприятия участников образовательного процесса и обновлялись в 

зависимости от той информации, которую нужно было донести до обучающихся и их родителей. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, с 

целью выявления сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и 

математике в виде административных контрольных работ. Предварительный контроль 

готовности к итоговой аттестации выпускников основной и средней школы проводился в виде 

муниципальных диагностических тестирований в 9 и 11 классах. Результаты анализировались, 

обсуждались на заседаниях ШМО и на совещаниях при директоре. 

 

Статистические результаты итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов. 
 
 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов полностью проводилась 

в форме Государственного выпускного экзамена. Все обучающиеся 11-х классов были допущены 

к государственной итоговой аттестации и сдавали её в форме единого государственного экзамена. 

Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике (база или 

профиль), необходимые для получения аттестата о среднем (полном) общем образовании. 

Девять выпускников: Мокшина Полина Олеговна, Пушкина Алена Сергеевна, Степина 

Валерия Евгеньевна, Тарасова Анастасия Игоревна, Кочоян Ани Нориковна, Крыловская Наталия 

Дмитриевна, Ломков Евгений Владимирович, Рашитханов Руслан Салихович, Романчева 

Анастасия Витальевна - получили «Аттестат о среднем общем образовании с отличием» и медаль 

«За особые успехи в учении». 

По результатам трёх экзаменов 11 обучающихся получили 220 баллов и выше, что 

составило 23%. 

Обучающиеся Маринеску Каролина 11 «Б», Назаров Илья 11 «А» класс, не преодолели 

минимальный порог по обязательному предмету: по математике (база), Щанкин Александр, 

Алаева Екатерина 11 «Б» класс, Добрыднева Елизавета, Пантюков Михаил 11 «А» класс, не 

преодолели минимальный порог по обязательному предмету: по математике (профиль), но 

пересдав успешно все сдала экзамен, кроме Иосифова Никиты (пересдает в сентябрьские сроки) 

 
Сравнительная таблица количества учащихся, 

получивших Аттестаты особого образца за 

последние 3 учебных года. 

 
Вид аттестата 2016 – 2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

«За особые успехи в 

учении» 

6,9% 9,5% 19,1% 

 
В 2018-2019 учебном году проводилось итоговое сочинение, результаты которого стали 

основанием для допуска к государственной аттестации. Все 47 обучающихся писали сочинение и 

получили «зачет». 

 
Анализ результатов итогового сочинения учащихся 11 классов.  

 
Количество учащихся, получивших 

«незачет» 

Количество учащихся, получивших 

«зачет» 

Чел % Чел. % 

0 0 47 100 

 
 

Анализ экзамена по русскому языку. 



Экзамен по русскому языку в 2018-2019 учебном году проводился в форме ЕГЭ. 

Минимальный порог перешагнули и набрали необходимое количество баллов для получения 

аттестата 47 человека. Апелляции о несогласии с выставленными баллами учащиеся гимназии не 

подавали. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

по русскому языку. 
 

Класс Учитель По 

списку 

Удовлетворительный 
результат 

Неудовлетворительный 
результат 

Средний 

балл 

Чел % Чел. % 

11 «А» Власенко 
С.А. 

26 26 100 0 0 67,9 

11 «Б» Белова О.Г. 21 21 100 0 0 64 

ИТОГО  47 47 100 0 0 66 

 

Сравнительная характеристика результатов экзамена по русскому языку за 

последние три учебных года. 
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уч.г. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 
 

Анализ результатов экзамена показывает, что по сравнению с предыдущим годом в 

результатах ЕГЭ наблюдается незначительное понижение. Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

в гимназии составил 66 баллов. Высокий результат показали 9 человек (свыше 81 балла), что 

составляет 19%. 

С целью оптимизации подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации в 

новом учебном году рекомендуется: 

1. На заседаниях ШМО учителей русского языка и литературы обсудить результаты ЕГЭ по 

русскому языку с целью коррекции программ подготовки будущих выпускников к 

итоговой аттестации. 

2. Использовать результаты ЕГЭ по русскому языку в 2019 г. при организации подготовки к 

экзамену в следующем учебном году. 

67 

66 

64,05 



3. Важно добиться, чтобы задания базового уровня могли выполнить все школьники. 

4. Вести в системе исследовательскую работу с текстами, используя компетентностный 

подход к обучению. 

5. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, обеспечивающую 

комплексное повторение. 

6. Регулярно проводить онлайн-тестирование и репетиционные тестирование и обеспечить 

открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику результатов обучения. 

7. Несмотря на то, что сложные задания выполняют в основном сильные ученики, эти 

задания должны использоваться в учебном процессе, коллективно обсуждаться, так как 

они развивают мышление школьников, способствуют формированию умения применять 

знания в нестандартных ситуациях. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11-Х КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

ЗА КУРС СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В ЕГЭ по математике проводится проведение двух отдельных экзаменов – базового и профильного 

уровней – по КИМ, разработанным в соответствии с разными спецификациями. 

Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику для общего развития и 

успешной жизни в обществе, а также абитуриентам вузов, в которых не требуется высокий уровень 

владения математикой. Баллы, полученные на базовом ЕГЭ по математике, не переводятся в стобалльную 

шкалу и не дают возможности участия в конкурсе на поступление в вузы. 

Профильный ЕГЭ проводится для выпускников и абитуриентов, планирующих использовать 

математику и смежные дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Результаты профильного 

ЕГЭ по математике переводятся в стобалльную шкалу и могут быть представлены абитуриентом на 

конкурс для поступления в вуз. 

 

 

Анализ ЕГЭ по математике в 11 классе. 
Базовый уровень 

 
Приняли участие в экзамене __24_ обучающихся 

Не перешагнули пороговый балл (__7  первичных баллов): _0_ человек - _0__% 

Средний балл по работе:    _14_   ; по Одинцовскому району-__  _; по МО -_   

Средний оценочный балл по работе: _3_; по Одинцовскому району-_   ; по МО- 

_  _ 

Минимальный балл: _ 7_ баллов (1 чел.) 

Максимальный балл: __20 _ баллов (3 чел.). 

Выполнение обучающимися заданий работы 

 

№ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Чел 21 17 21 23 19 19 11 17 23 13 22 24 7 21 

% 87 71 87 96 79 79 46 71 96 54 92 100 29 87 

 
 

 15 16 17 18 19 20  

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Итого 9 38 15 63 19 79 16 67 17 71 5 21 

 Процент выполнения заданий 
70_%; по району  %; по МО -_  % 

 

 
Выполн 

яло 

работу 

Средн 

ий 

балл 

за 

работ 

у 

Кол- 

во «2» 

Кол-во 
«3» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«5» 

Кач- 

во 

обуч 

ен 

ност 

и 

Кач- 

во 

знан 

ий 

Мах 

балл 

за 

рабо 

ту 

Мin 

балл 

за 

рабо 

ту 

% 

выполне 

ния 

базового 

уровня 

% 

выполне 

ния 

повышен 

ного 

уровня 

Че 

л 

% Че 

л. 

% Че 

л. 

% Че 

л. 

% 

24 14 0 0 5 2 10 4 9 3 100 79 20 7 74 60 



     1  2  8       

 

Сравнительная характеристика результатов экзамена по математике (базовый уровень) за 

последние три учебных года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Западающие 

темы: 

1. Решение уравнений и неравенств; 

2. Действия с геометрическими моделями; 

3. Исследование простейшей математической модели. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Класс Учитель По 

списк 

у 

(выбр 
али) 

Удовлетворительн 
ый результат 

Неудовлетворительны 
й результат 

Средний 

балл 

Чел % Чел. % 

11 «А» Бушуева В.А 15 15 100 0 0  

11 «Б» Силаева И.В 9 9 100 0 0  

ИТОГО 24 24 100 0 0  

 
УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень) 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень) 

 
 

Приняли участие в экзамене в основные сроки 22 _ обучающихся 

Не перешагнули пороговый балл (__6_ первичных баллов – _ 27 балла по 100 бальной шкале): 

__5  человек - 23 _% 

Средний первичный балл по работе: _54,2_, с апелляциями –__54,6  ; по Одинцовскому 

району-_  ; по МО -  _ 

Минимальный балл: __0 

Максимальный балл: ___84_ 

баллов (1 чел.) 

баллов (1 чел.). 
 

 

Выполнение обучающимися заданий работы 

№ Часть 1. Задания базового уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Чел 21 22 19 16 18 14 9 11 16 20 15 7   

% 91 96 83 69 78 60 39 48 69 87 65 30   

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

79% 
82% 

75% 
70% 

74% 
70% 

59% 60% 

49% 

2016 - 2017 уч.г. 2017 - 2018 уч.г. 2018 - 2019 уч.г. 

задания базового уровня задания повышенного уровня 

средний % выполнения работы 



80% 

 
70% 

 
60% 

 
50% 

 
40% 

 
30% 

 
20% 

 
10% 

 
0% задания базового уровня задания средней сложности 

задания высокого уровня сложности 
2016 - 2017 уч.г. 2017 - 2018 уч.г. 2018 - 2019 уч.г. 

Процент выполнения заданий базового уровня сложности 1-12  70,3_ _%; 

Баллы Часть 2 

Задания повышенного уровня сложности Задания высокого уровня 

сложности 
 13 14 15 16 17 18 19 
 0 б 1б 2б 0 б 1б 2б 0б 1б 2б 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Чел 17 1 5 20 3 0 22 0 1 23 0 0 0 18 0 1 4 22 1 0 0 0 22 0 1 0 0 

% 74 4 22 87 13 0 96 0 4 100 0 0 0 78 0 4 17 96 4 0 0 0 96 0 4 0 0 

Процент выполнения заданий повышенного уровня 

сложности 13-17 
11 %; 

Процент выполнения заданий 

высокого уровня сложности 18-19 
_12_%; 

 

Апелляции 

Удовлетворена  апелляция 

№п/п ФИО обучающегося Было Стало 

1 Семин Артем Вячеславович 62 68 

Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) за 

три учебных года. 
 

 
 

71% 
68% 
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 5% 

11% 12% 
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Западающие темы: 

 Действия с функциями; 

 Решение тригонометрических уравнений; 

 Решение прикладных экономических задач на проценты; 

 Решение стереометрических задач; 

 Решение задач с параметрами; 

 Исследование простейших математических моделей 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень) 

 

Класс Учитель сдавали Удовлетворительный 
результат 

Неудовлетворительный 
результат 

Средний 

балл 

Чел % Чел. % 

11 «А» Бушуева В.А 10 8 80 2 20 45 

11 «Б» Силаева И.В 12 9 75 3 25 47 

ИТОГО 22 17 78 5 22 46 



Сравнительная характеристика результатов экзамена по математике за три последних 

учебного года 
 

 
 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В итоговой аттестации принимали участие по математике (база) -24 обучающихся, 

По результатам сдачи экзамена один обучающийся не преодолел минимальный порог по 

обязательному предмету –по математике. Ему была предоставлена возможность пересдачи этого 

экзамена в дополнительные сроки, но он экзамен не сдал и не получил аттестат о среднем 

образовании. Будет пересдавать в сентябрьские сроки. 

В экзамене по математике (профиль) участвовало 22 обучающихся, анализ результатов 

показывает, что максимальный балл -84 (1 человек) и  свыше 70 баллов (  2 человека),  средний  

балл – 46, это самый высокий результат за последние 3 года. 

Итоги ЕГЭ по математике позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания математики в ОУ и подготовку 

выпускников старшей школы к экзамену в 2019 году. 

 

· Особое внимание обратить на решение тригонометрических уравнений повышенного уровня 

сложности, подчеркивая важность корректного отбора корней данного уравнения. Необходимо 

использовать различные способы отбора, а также графическую иллюстрацию интервала или 

отрезка, на котором необходимо отобрать корни; 

 
· Обратить внимание на использование формул  двойного  аргумента  тригонометрических  

функций; 

 

· Организовать работу по составлению корректно обоснованных доказательств в 

геометрических заданиях. 

 

· Продолжить работу над решением показательных и логарифмических неравенств 

повышенного уровня сложности, а также обратить особое внимание на работу со знаменателем, а 

также  повторить приемы группировки слагаемых, а также вынесения общего множителя за 

скобку; 

 

· Усилить работу по повышению уровня вычислительных навыков учащихся  (например,  с 

помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов действий при работе с 

рациональными числами, свойства степеней, корней, математических диктантов и др.), что  

позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные 

методы вычислений; 

 
· Организация уроков обобщающего повторения по алгебре и начал математического анализа, 

геометрии позволит обобщить знания, полученные за курс старшей школы; 



· Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ 2018 года по математике позволит учителям и 

учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей 

экзаменационной работы; 

 

· Обратить внимание на смысловой контекст при решении задач на подстановку данных в 

формулы курса физики; 

 
Использование материалов открытого банка заданий, опубликованных на официальном сайте 

ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзамену и на уроках с помощью учителя, и 

самостоятельно дома каждому выпускнику. 

 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ 

(ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ). 

 

На конец 2018-2019 учебного года в 11 классах обучалось 47 человека, все они были 

допущены к государственной итоговой аттестации и сдавали её в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Экзамен предусматривает совмещение государственной 

итоговой аттестации выпускников ХI классов общеобразовательных учреждений и 

вступительных испытаний для поступления в ВУЗы и ССУЗы, поэтому обучающиеся выбирали 

те экзамены, которые являются профильными для выбранного ими учебного заведения. 

Единый государственный экзамен проводился по 11 общеобразовательным предметам: 

русский язык и математика (профильный и базовый уровень) – обязательные предметы, а 

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

предметы по выбору. Самый популярный экзамены по выбору в 2019 году, как и в предыдущие 

годы – обществознание. 

Количество экзаменов по выбору каждый выпускник определял для себя самостоятельно, 

в зависимости от того какие и количества предметов, которое ему необходимо для поступления в 

ВУЗ. Итоговый срез показал, что учащиеся выбрали от 0 до 5 экзаменов, большинство 

выпускников выбрали 4 экзамена. Однако часть выпускников неосознанно выбрали экзамены и 

впоследствии написали отказы от сдачи экзаменов. 

 
Сравнительная характеристика выбора экзаменов обучающимися по классам.  

 
Класс 

И
с
т
о

р
и

я
 

О
б

щ
е
с
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Ф
и

зи
к

а
 

И
н

ф
о

р
м

а
т

и
к

а
 

Г
е
о

г
р

а
ф

и
я

 

11 «А» 3 15 2 2 2 9 2 5 1 

11 «Б» 2 12 1 1 2 6 3 2 0 

Итого 5 27 3 3 4 15 5 7 1 

11% 54% 6% 6% 9% 32% 11% 15% 2% 

 
Результаты экзаменов по выбору учащихся 11-х классов. 

 

Предмет Минимальный 

установленный 

балл 

Минимальный 

балл по 

гимназии 

Максимальный 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл 

Кол- 

вочел., не 

переш. 

пороговый 

балл 

Кол-во 

набр. 

От 81до 

100 

Баллов 

Русский язык 24 44 100 67 0 12 

Математика(база) 7 7 20 4,1 0  



Математика(проф) 27 9 72 43 8 0 

История 32 11 70 41 2 0 

Обществознание 42 16 85 54 7 3 

Биология 36 36 69 52 0 0 

Химия 36 47 78 64 0 0 

Физика 36 39 64 47 0 0 

Литература 20 58 100 79 0 2 

Информатика 40 34 75 53 1 0 

Английский яз 22 18 91 57 2 4 

География 37 37 49 43 0 0 

 

 

Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ за последние 3 года 

 
Предмет Минимальный 

установленный 

балл 

Средний 

балл ЕГЭ 
2019 

Средний 

балл ЕГЭ 
2018 

Средний балл 

ЕГЭ 
2017 

Русский язык 24 66 67 64 

Математика(база) 5 4 4,13 4,1 

Математика(проф) 27 46 43 41,2 

История 32 58 41 59,8 

Обществознание 42 52 54 55 

Биология 36 59 52 50 

Химия 36 61 64 38,7 

Физика 36 60 47 53 

Литература 20 70 79 61 

Информатика 40 57 53 53 

Английский яз 22 71 57 68,2 

География 37 50 43 0 

 

Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ по Московской области, 

Одинцовского района и Одинцовской гимназии № 14 
 

 

Предмет Московская 

область 

Одинцовский 

район 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Русский язык  72,42 66 

Математика(база)  4,22  

Математика(проф)  59,21 46 

История России  57,05 58 

Обществознание  56,74 52 

Биология  53,03 59 

Химия  59,28 61 

Физика  58,65 60 

Литература  65,79 70 

Информатика  61,39 57 

Английский язык  76,87 71 

География  54 50 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

По большинству предметов выпускники показали результаты ниже муниципального 

уровня, но анализ результатов ЕГЭ за последние 3 года свидетельствует о росте качества знаний и 

уровня подготовки выпускников 11-х классов по большинству предметам. 



- Подготовку к ЕГЭ необходимо начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 

адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о 

предназначении и требованиях ЕГЭ; 

 

- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только 

усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения 

учащимися основными умениями; использование графических способов выражения информации; 

 

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко выявлять степень 

усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в основной 

школе. Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по результатам 

которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и ликвидируются 

пробелы; 

 
- по результатам диагностических работ на протяжении учебного года проводить 

подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса; после 

прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника заданиями в формате ЕГЭ, 

используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия. 

 

 

Качество успеваемости учащихся гимназии №14 по параллелям 

за 2018-2019 учебный год. 
В течение учебного года в параллели 2-ых классов выросло количество отличников 

(3%) и хорошистов (1%). Неуспевающий по русскому языку ученик 2 «Б» класса Зенин А. 

оставлен на осень. Родителям выдан индивидуальный план работы на лето (с 27.05 по 

21.08.2019г). 

В параллели 3-их классов выросло количество отличников (3-5%) и хорошистов (4%). 

Неуспевающих по предметам – нет. 

В параллели 4-ых классов выросло количество отличников (2-4%) и хорошистов (5- 

6%). Неуспевающий по английскому языку ученик 4 «Г» класса Матусевич Ш. Переведен в 5-ый 

класс условно. Выдан индивидуальный план работы на лето. В августе предложено пересдать 

неусвоенные в течение учебного года темы по английскому языку. 

В течение учебного года учащиеся 1 ступени повышали качество своих знаний, 

несмотря на усложнения учебного материала и трудности обучения во 2-ую смену (2 и 3 классы). 

Выросло качество знаний на 3-4% - (75%) 
 

 

 

 

 
 

з 

 

Класс 

Ученики  
Ср. 

балл Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2кл 

1тр 
150 16 11 

 
98 66 36 24 0 0 

 
4,6 

2 кл 

2тр 
149 17 11 

 
89 60 41 27 2 1 

 
4,6 

2кл 

3тр 
147 20 14 

 
93 63 28 19 6 4 

 
4,6 

2 

Парал 

ГОД 

 
147 

 
20 

 
14 

  
94 

 
64 

 
32 

 
22 

 
1 

 
0,7 

  
4,6 

3кл 

1тр 
156 24 15 

 
92 59 40 26 0 0 

 
4,6 

 



3 кл 

2тр 
157 20 13 

 
99 63 38 24 0 0 

 
4,5 76 

3 кл 

3тр 
157 23 15 

 
80 51 50 32 4 2,6 

 
4,5 66 

3 

Парал 

ГОД 

 
157 

 
28 

 
18 

  
92 

 
58 

 
37 

 
24 

 
0 

 
0 

  
4,6 

 
76 

4кл 

1тр 
158 12 8 

 
96 61 49 31 1 0,7 

 
4,5 68 

4кл 

2тр 
159 16 10 

 
92 58 50 32 1 0,7 

 
4,5 68 

4 кл 

3тр 
157 17 11 

 
81 52 54 34 5 3 

 
4,5 62 

4 

Парал 

ГОД 

 
157 

 
21 

 
13 

  
90 

 
57 

 
45 

 
29 

 
1 

 
0,6 

  
4,5 

 
71 

1 Ступ 

1 тр 
464 52 11 

 
286 62 125 27 1 0,2 

 
4,5 73 

1 Ступ 

2 тр 
465 53 12 

 
280 60 129 28 3 0,7 

 
4,5 72 

1 Ступ 

3 тр 
461 60 13 

 
254 55 132 29 15 3 

 
4,5 68 

1 Ступ 

ГОД 
461 69 15 

 
276 60 114 25 2 0,4 

 
4,5 75 

 

В параллели 5-ых классов за год выросло количество отличников (2 %), а качество 

обученности повысилось примерно на 7%. Если анализировать результаты этой параллели в 4-ом 

и 5-ом классах, то можно наблюдать подтверждение результатов обучения в начальной школе 

(качество знаний в 4-ых классах – 61% из них 20 человек отличники, в 5-ых классах качество 

знаний тоже 61%, но отличников 15 человек. 5 учеников перешли в другие школы, 4 ученика 

понизили результаты. Учителя начальных классов информированы о результатах, выявлены 

причины. Ученики 5-ых классов успешно прошли адаптационный период 5-ого класса, 

используя знания, полученные в начальной школе. 

В параллели 6-ых классов также прослеживается стабильность качества знаний (выросло 

количество отличников и хорошистов, нет неуспевающих.) 

Сложная ситуация наблюдается в 7-ых и 8-ых классах. В параллели 7-ых классов невысокий % 

качества, в течение года он не был стабильным. Большой % неуспевающих в 1 и 3 триместрах, на 

конец года неуспевающих осталось 2 ученика (Воронков Александр – русский язык и литература 

и Степанов Никита – математика, оставлен на осень, переведен условно). Учитель математики 

Бушуева В.А. составила индивидуальный план-график на лето для Степанова Н. 

В параллели 8-ых классов к концу года выросло количество отличников, но невысокий % 

качества (45%) и много неуспевающих в 1 и 2 триместрах. На конец года неуспевающих нет. 

Причины таких результатов: снижение мотивации к учебе по психологическим причинам, 

понижение авторитета взрослых, вторая смена в 8-ых классах. 

В параллели 9-ых классов на начало года качество обученности невысокое, 5 неуспевающих. По 

результатам 2 и в 3 триместрах проводилась работа с учениками и их родителями, на конец года 

картина начала меняться , на конец года качество - 45%, из них 21 ученик – претендент на 

аттестат особого образца. 

По итогам учебного года 2 ступень (основная школа) повысила количество отличников на 2-3%, а 

качество знаний на начало и конец года – повысилось на 3%. 

Качество знаний в основной школе на конец года - 52%. 



 

Класс 

Ученики  
Ср. 

балл Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

5 кл 1 

тр 
119 13 11 

 
66 56 40 33 0 0 

 
4,5 

5 кл 2 

тр 
119 13 11 

 
51 43 55 46 0 0 

 
4,4 

5 кл 3 

тр 
117 10 9 

 
50 43 56 48 1 0,8 

 
4,4 

5 

Парал 

год 

 
117 

 
15 

 
13 

  
56 

 
48 

 
46 

 
39 

 
0 

 
0 

  
4,4 

6 кл 1 

тр 
159 17 11 

 
66 41 72 45 4 3 

 
4,3 

6 кл 2 

тр 
159 17 11 

 
73 46 68 43 1 0,7 

 
4,3 

6 кл 3 

тр 
158 17 11 

 
69 44 68 43 4 2,6 

 
4,3 

6 

Парал 

год 

 
158 

 
22 

 
14 

  
72 

 
45 

 
64 

 
41 

 
0 

 
0 

  
4,3 

7 кл 1 

тр 
132 8 6 

 
56 42 63 48 5 3,7 

 
4,2 

7 кл 2 

тр 
134 12 9 

 
43 32 77 57 2 1,4 

 
4,2 

7 кл 3 

тр 
135 4 3 

 
49 37 75 55 7 5,3 

 
4,2 

7 

Парал 

год 

 
135 

 
12 

 
9 

  
54 

 
40 

 
67 

 
50 

 
2 

 
1,5 

  
4,2 

8 кл 1 

тр 
139 5 3,5 

 
47 34 76 55 11 8 

 
4,2 

8 кл 2 

тр 
139 6 4 

 
47 34 71 51 15 11 

 
4 

8 кл 3 

тр 
139 6 4 

 
39 28 85 62 9 6,3 

 
4 

8 

Парал 

год 

 
139 

 
10 

 
7 

  
53 

 
38 

 
76 

 
55 

 
0 

 
0 

  
4,1 

9 кл 1 

тр 
136 6 4,5 

 
50 37 75 55 5 3,7 

 
4 

9 кл 2 

тр 
136 18 13 

 
33 24 81 59 4 3 

 
4,1 

9 кл 3 

тр 
136 17 12 

 
34 26 84 66 1 0,7 

 
4,2 



9 

Парал 

год 

 
136 

 
21 

 
15 

  
40 

 
30 

 
75 

 
55 

 
0 

 
0 

  
4,1 

 
45 

2 ступ 

1 тр 
685 49 7 

 
285 42 326 47 25 3,6 

 
4,3 49 

2 ступ 

2 тр 
687 66 10 

 
247 36 352 51 22 3,2 

 
4,2 46 

2 ступ 

3 тр 
685 53 8 

 
242 35 368 54 22 3 

 
4,2 43 

2 Ступ 

год 
685 79 11 

 
276 41 328 48 2 0,3 

 
4,3 52 

 

В старшей школе (3 ступень) в течение учебного года стабильность по качеству знаний 

прослеживается в 11-ых (выпускных) классах. 10 учеников - претенденты на получение аттестата 

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

Качество знаний – 64%. 

В 10-ых классах в течение учебного года количество отличников не менялось – 5 

учеников, на 5% понизилось качество знаний, в 1 триместре- неуспевающих – 2 ученика, а во 2 

триместре – 7 учеников, на конец года – нет неуспквающих. Низкий % качества на конец года – 

44%. Ведущая причина – низкая мотивация самих учащихся к обучению в школе. 

Качество знаний в старшей школе на конец учебного года – 53% 
 

 

 

 

 
Класс 

Ученики  

 

Ср. 

балл 

 

 
Общ 

% 

зн. 

 

 
Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

 

Всего 
 

% 
 

ФИО 
 

Всего 
 

% 
 

Всего 
 

% 
 

Всего 
 

% 
 

ФИО 

10-е кл. 

1 полуг. 

 
56 

 
5 

 
9 

  
16 

 
28 

 
33 

 
59 

 
2 

 
3 

  
4,2 

 
38 

10-е кл. 

2 полуг. 

 
55 

 
7 

 
13 

  
17 

 
31 

 
31 

 
56 

 
0 

 
0 

  
4,3 

 
44 

10 –е кл. 

год 

 
55 

 
7 

 
13 

  
17 

 
31 

 
31 

 
56 

 
0 

 
0 

  
4,3 

 
44 

11 –е кл. 

1 полуг. 

 
47 

 
10 

 
22 

  
20 

 
43 

 
17 

 
36 

 
0 

 
0 

  
4,5 

 
64 

11-е кл. 

2 полуг. 
47 10 22 

 
13 28 24 51 0 0 

 
4,4 49 

11-е кл. 

год 
47 10 26 

 
20 43 17 36 0 0 

 
4,5 64 

3 ступ. 

1 тр 

 
103 

 
15 

 
15 

  
35 

 
34 

 
51 

 
49 

 
2 

 
2 

  
4,3 

 
49 



3 ступ. 

2 тр 
102 17 17 

 
37 37 48 46 0 0 

 
4,4 53 

3 ступ. 

год 
102 17 17 

 
37 37 48 46 0 0 

 
4,4 53 

Школа 

год 
1248 165 15 

 
589 46 490 40 4 0,2 

 
4,4 60,4 

 

На конец учебного года качество знаний учащихся гимназии №14 – 60% 

Рекомендации: 

В целях повышения качества обучения: 

1.Заместителям директора по УВР использовать разнообразные формы работы с педагогами- 

предметниками, классными руководителями, включая семинары по вопросам повышения 

мотивации обучающихся , учитывая психолого-возрастные особенности восприятия учебного 

материала и другие. 

2. Вести целенаправленную работу по формированию мотивации и умений учиться. Особенно 

важно учить умению самостоятельно формулировать задачи для себя и контролировать свою 

деятельность. 

3. Разработать индивидуальные задания, для выполнения которых ученик должен поработать с 

книгой и справочной литературой; разработать различные планы ответов на самые разнообразные 

вопросы, творческие и специальные домашние задания: сочинения, рефераты, наблюдения, 

доклады. Такие задания должны отличаться от обычных своей расчлененностью, переходом от 

простой репродукции к творческой работе. 

4. При использовании фронтальных форм организации учебной работы на уроке необходимо 

уделять наибольшее внимание «резерву» класса, это дает возможность максимально использовать 

достоинства ученика. Таким образом, при фронтальной работе ученик может активно слушать, 

высказывать свое мнение, сравнивать его с мнением товарищей, быстро дополнять, найти свои 

ошибки. 

5. Одним из путей повышения качества успеваемости является организация взаимопомощи в 

классе. При организации такой работы необходимо использовать «резерв» класса, назначая 

консультантов из числа таких учащихся. 

6. Наибольший эффект повышения качества знаний учащихся дает процесс внедрения 

проблемного обучения. Проблемное обучение способствует усвоению прочных знаний и умений. 

Учитель должен научить определять и решать проблему. Для этого учитель учит анализировать 

ситуацию, искать возможные пути их решения. Такой подход в обучении дает возможность 

развить мыслительную творческую деятельность ученика, активизирует его. 

7. При завершении любого этапа в работе по повышению качества знаний ученика учителю 

необходимо анализировать результат, вести коррекционную работу и определять задачи для 

дальнейшей деятельности. 

8.Использовать формы пропаганды научных знаний: интеллектуальные марафоны, предметные 

недели, олимпиады. 

9.Классным руководителям и администрации гимназии усилить работу с родителями по вопросу 

успеваемости их детей и ответственности родителя за своего ребенка. 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ 

В КЛАССАХ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

На современном этапе общая организация образовательного процесса в школе подчинена 

главной задаче образования – удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей через повышение вариативности образования, интеграцию образовательных курсов, 

сохранение единого образовательного пространства и расширение возможностей получения 

образования повышенного уровня. 

Организуя учебный процесс в классах углубленного изучения предметов, педагогический 

коллектив уделяет особое внимание развитию соответствующих базовых знаний и ключевых 

компетентностей. Успеваемость и качество по предметам углубленного цикла довольно 



стабильна и остается на высоком уровне 

Динамика углублённого изучения отдельных предметов в классах повышенного уровня: 
 

 
 

Предмет 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Вторая ступень 

Английский язык 7 6 8 

Экономика 5 7 7 

Третья ступень 

Экономика 4 3 2 

Английский язык 1 2 2 

В соответствии с учебным планом гимназии за последние три учебных года учащиеся 

могли обучаться углублённым предметам по следующим направлениям: 

Филологическому, социально-экономическому. 
 

Учебный год 2016 – 2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Направления Филологическое (БУП 

2004) 

Социально- 

Экономическое (БУП 

2004) 

Филологическое(ФГОС 

ООО, БУП 2004) 

Социально- 

Экономическое (ФГОС 

ООО, БУП 2004) 

Филологическое 

(ФГОС ООО, БУП 

2004) 

Социально- 

Экономическое 

(ФГОС ООО, БУП 

2004) 

Анализ успешности обучения по углублённым предметам и классов пропедевтической 

направленности показал: высокое качество обученности во всех классах 

Самый высокий уровень обученности: английский язык-11«А» класс (100%) Серёгина 

Н.А., экономика-9«А» (100%), 9«Д» классы (100%), 11 «Б» (100%) Кравченко Н.Ю. 

Сравнительная характеристика успеваемости в классах с углублённым изучением 

предметов (средний балл). 

Экономико-правовое направление 
 

Предмет по 

учебному плану 

2016 – 2017 уч.г 2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 

5 – 9кл. 10 – 11кл. 5 – 9кл. 10 – 11кл. 5 – 9кл. 10 – 11кл. 

Экономика 4,13 4,44 4,2 4,48 4,3 4,7 

Филологическое направление 
 

Предмет по 

учебному плану 

2016 – 2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018– 2019 уч.г. 

5 – 9кл. 10 – 11кл. 5 – 9кл. 10 – 11кл. 5 – 9кл. 10 – 11кл. 

Английский 

язык 

4,17 ---- 4,38 4,5 4,3 4,5 

Филологическое направление. 

Иностранный язык (английский). 



5 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 5 классов 

за последние три учебных года. 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 90% 86% 83% 

6 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 6 классов 

за последние три учебных года. 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 100% 82% 96% 

7 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 7 классов 

за последние три учебных года. 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 76% 80% 77% 

8 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 8 классов 

за последние три учебных года. 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 71% 69% 84% 

9 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 9 классов 

за последние три учебных года. 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 100% 83% 86% 

10 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 10 классов 

за последние три учебных года. 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 100% 84% 98% 



11 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 11 классов 

за последние три учебных года. 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 93% 86% 100% 

Социально - экономическое направление. 

Экономика. 

8 класс 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 88% 87% 80% 

9 класс 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 79% 80% 98% 

10 класс 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 100% 86% 97% 

11 класс 
 

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 94% 88% 100% 

ВЫВОДЫ: 

1. По сравнению с прошлыми учебными годами наблюдается положительная динамика усвоения 

учебного материала в классах с углубленным изучением предметов: в 6,8,9,10,11 классах с 

углубленным изучением английского языка, в 9,10,11 классах- экономика. 

В ходе качественного анализа результативности обученности учащихся выявлены 

следующие общие проблемы: 

1. Повторение пройденного материала проходит бессистемно, некоторые темы, которые 

пройдены в прошлом году и не входят в программу этого года, иногда не повторяются вовсе. Для 

решения данной проблемы целесообразно будет ввести в календарно-тематическое планирование 

систему повторения пройденного материала по урочно и при тестирование учащихся включать в 

тесты не только материал, пройденный в последнее время, но и материал прошлых тем и 

прошлых лет. 



2. Все учителя используют в своей работе тесты и работы со структурой КИМов, используемых 

во время проведения ЕГЭ и ГИА. Несмотря на то, что 100% текущего административного 

контроля проводить в тестовой форме, текущий контроль, проводимый учителем остается в 

прежней традиционной форме. В связи с этим всем учителям-предметникам необходимо 

пересмотреть банк КИМов, собранных за последние три года, провести тщательный анализ 

данных работ, спланировать контроль по темам с учётом вышеуказанных форм. 

 

 
3. Не все учителя в своей работе используют личностно-ориентированные технологии, в 

результате чего у обучающихся снижается мотивация к учёбе. В последние годы мы не 

однократно на педагогических советах обсуждали и приходили к выводу о необходимости 

перехода на новые педагогические технологии, с учётом конкретного класса и психологических 

особеннстей учащихся. Выход из данной ситуации видится в более глубокой подготовки уроков, 

с учётом особенностей каждого отдельно взятого класса. 

 

 
4. Необходимо более рационально и объёмно использовать материально-техническую базу 

гимназии для проведения уроков в средней и старшей школе, привлекая к подготовке и 

проведению данных уроков как учащихся с высокой мотивацией, так и учащихся с низкой 

мотивацией к обучению. Для этого необходимо более широко использовать возможности 

медиатеки, созданной на базе библиотеки гимназии; учителям не имеющим навыкам работы с 

ИКТ необходимо пройти курсы повышения квалификации по данному направлению. 

 

 
5. Учитывая занятость кабинетов в учебное время, можно предложить учащимся проводить 

занятия в дистанционной форме с использованием Интернета. 

 

 
6. Необходимо более активно при анализе уроков использовать самоанализ учителей- 

предметников, который позволит более объективно оценить себя и свою работу со стороны. 



 



 


